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Двойная радость
Ирина Молокотина

• дума
Оксана Клиницкая

Город приобретёт в собственность два новых детских сада
в правобережной части Перми

Депутаты Пермской городской думы на очередном пленарном заседании обсудили несколько важных для города вопросов, в том числе озеленения города, готовности школ и детсадов к новому учебному году и использования бюджетных
средств. Одним из решений, принятых думцами, стало приобретение в муниципальную собственность двух зданий под
новые детские сады.
Продолжение на стр. 3

Организатор акции ООО «Виват-трейд». Реклама

шоссе Космонавтов, 65

Уважаемые жители
Перми!
1 сентября в России отмечается
День знаний!
Этот праздник знаменует
собой начало учебного года и
вызывает добрые чувства у
представителей самых разных поколений. Мы с теплом
вспоминаем свои школьные и
вузовские годы, любимых преподавателей, ждём успехов
от учащейся молодёжи и, конечно, волнуемся за тех, кому
впервые предстоит переступить порог образовательных
учреждений.
От того, насколько полно юные пермяки при поддержке родителей и педагогов сумеют раскрыть свои
интеллектуальные способности и творческие дарования, зависит ближайшее будущее нашего города и региона. Приоритетная задача, которую решают сегодня
власти всех уровней, — содействовать тому, чтобы
отечественное образование было доступным, сильным
и конкурентоспособным, направленным на всестороннее развитие личности.

От души желаю благополучия, энергии,
здоровья и всего самого наилучшего!
И. В. Сапко,
Глава города Перми —
председатель Пермской городской Думы
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«Пройден
достаточно большой путь»
• визит

• дневник депутата

Краевой бюджет
перестал быть
социально направленным
На прошлой неделе большинством голосов Законодательное собрание
Пермского края отменило
региональные стипендии
для старшеклассников. С
инициативой об отмене
такого рода выплат выступил губернатор Виктор Басаргин. Решение прошло —
31 голос «за». Случилось то,
что случилось. Зато теперь
мы все хорошо знаем цену
заявлениям краевых чиновников о социальной ориентированности бюджета.
Вполне очевидно, что слова
расходятся с делом. Что касается депутатов — выводы
пусть делают избиратели.
Итак, стипендия для учеников 10-х и 11-х классов, которые
учатся на «четыре» и «пять», существовала в Пермском крае
уже четыре года. За это время почти 40 тыс. школьников успели стать получателями стипендии. Замысел был простой —
создать для детей дополнительный стимул учиться лучше,
приносить в дом свои первые, пусть небольшие (около 500
руб.), но зато честно заработанные деньги. До прошлой недели выплаты устраивали всех — учеников, родителей, представителей системы образования. Но поступила задача — резать
бюджет, который у нас, как известно, дефицитный.
Позиция краевой исполнительной власти состояла в
том, что за годы выплат школьники «не показали ожидаемых результатов ЕГЭ», наличие денежных поощрений
«не сказалось положительно на успеваемости учащихся».
(Хотя про то, что стипендия, возможно, удержала успеваемость на должном уровне, никто говорить не стал).
Я в ответ парировал, что могу объяснить это только
тремя причинами: либо «четвёрки» и «пятёрки», которые
получают школьники в Пермском крае, — дутые оценки,
либо те знания, за которые ученики получают эти оценки,
ничего не стоят при сдаче ЕГЭ, либо сам государственный
экзамен плох (что вероятнее всего). Но и то, и другое, и
третье — явно не проблема учеников.
Решение в итоге вынесли на голосование. Удалось сделать его поимённым.
Вот список депутатов, которые в итоге проголосовали за отмену стипендий:
Ксения Айтакова
Геннадий Кузьмицкий
Владимир Алистратов
Сергей Митрофанов
Александр Бойченко
Владимир Нелюбин
Армен Гарслян
Алексей Петров
Елена Гилязова
Виктор Плюснин
Николай Дёмкин
Равкат Разутдинов
Владимир Данилин
Ольга Рогожникова
Владимир Даут
Андрей Старков
Александр Драницын
Валерий Сухих
Евгений Желобович
Александр Телепнёв
Владимир Жуков
Александр Третьяков
Алексей Золотарёв
Александр Федоровский
Ирина Ивенских
Александр Флегинский
Анатолий Карпов
Владимир Хозяшев
Андрей Колесников
Вадим Чебыкин
Владимир Корсун
Вот те, кто проголосовал «против» или воздержался:
Дмитрий Скриванов
Сергей Клепцин
Владимир Чулошников
Олег Ковалев
Дарья Эйсфельд
Александр Лейфрид
Юрий Елохов
Андрей Марков
Алексей Бодров
Игорь Папков
Юрий Борисовец
Юрий Фисюк
Елена Зырянова
Илья Шулькин
Что тут скажешь? Сэкономим мы в масштабах бюджета
края всего 25 млн руб. в год. Для сравнения — на ремонт
одной только улицы Горького в Перми в этом году выделено
в 10 раз больше. Естественно, аукцион на её ремонт чиновники провели без всякого падения в цене, несмотря ни на
какие проблемы с бюджетом. Это все видят и все понимают.
И всё же голосование прошло не зря и подчеркнуло, что
в пермской политике в последнее время чувствуется явный
диссонанс — за отмену социальных выплат, например,
дружно голосуют коммунисты. Против — крупнейшие налогоплательщики. Особо хочу отметить, что не стал поддерживать такое решение руководитель пермского «ЛУКОЙЛа», предприятия, которое платит в краевой бюджет едва ли
не каждый четвёртый рубль. Спасибо Александру Лейфриду
за позицию — это по-настоящему ответственный политик и
руководитель социально ответственного бизнеса.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края

Представитель Министерства природных ресурсов РФ
познакомился с работой над строительством в Перми нового зоопарка
Продолжается работа над проектом создания в Перми современного биопарка. Чтобы решение о строительстве нового объекта было максимально открытым и согласованным,
городские власти приглашают для его обсуждения экспертов
из других городов. В частности, в середине августа площадки
под строительство нового пермского зверинца оценивали
директора Московского и Новосибирского зоопарков.

Н

а прошлой неделе
изучить
возможные
варианты размещения биопарка прибыл директор департамента государственной
политики и регулирования в
сфере окружающей среды
Министерства
природных
ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович. В ходе своего визита федеральный гость
посетил площадку за ДКЖ и
более подробно познакомился с проектом строительства
нового биопарка.
Сейчас территория за
ДКЖ имеет статус особо охраняемой природной территории и входит в границы
городских лесов. И если вопрос об изменении статуса
находится в ведении городской думы, то решить вопрос
об изменении границ городских лесов может только Рослесхоз, входящий в состав
Минприроды. Для реализации проекта нового биопарка это решение необходимо.
Дмитрий Беланович отметил, что «его направили в
Пермь с поручением изучить
документы и посмотреть
объекты».
Представитель
Минприроды подробно ознакомился с проектом строительства пермского био-

парка и принял участие в
рабочем совещании совместно с представителями городских и краевых властей, Рослесхоза и Роспотребнадзора,
а также депутатами Пермской городской думы.
Напомним, в настоящее
время ведутся подготовительные работы, необходимые для установления правовых оснований размещения
биопарка на новой территории взамен существующего и морально устаревшего
зоопарка на ул. Монастыр-

Так, на недавнем заседании городской Комиссии по землепользованию
и застройке была одобрена
смена градостроительного
зонирования территории за
ДКЖ. В частности, действующую градостроительную
зону городских лесов предложено изменить на зону
специальных парков (Р-5).
Её установление означает,
что на территории за ДКЖ
будет невозможно построить
какие-либо объекты, кроме
зоопарков, ботанических садов, вспомогательных строений и инфраструктуры для
отдыха.
В сентябре этот вопрос
будет обсуждаться с жителями города на публичных
слушаниях, где все желающие смогут внести свои

«Позиция, которой мы
сейчас придерживаемся, —
подойти к вопросу
взвешенно и обоснованно»
ской, 10. Первый шаг в этом
направлении уже сделан: в
начале года внесены изменения в Генеральный план Перми, в соответствии с ними
статус территории за ДКЖ
изменён с «экологического
природного ландшафта» на
«зону рекреационных и специальных объектов». Сейчас
разрабатываются изменения
в городские Правила землепользования и застройки.

предложения и замечания.
Окончательное решение будет принято на пленарном
заседании Пермской городской думы. В случае принятия такого решения следующим шагом должно стать
изменение границ городских лесов на федеральном
уровне.
Чтобы разобраться в ситуации, Минприроды попросило у администрации Перми

в течение месяца предоставить документы, в том числе
исследования, которые были
проведены, данные о площади леса и расчёт стоимости
проекта. Будет проанализирован и Генеральный план
с точки зрения закрепления
в нём определённого вида
использования территории
Черняевского леса, не препятствующего размещению
зоопарка.
Беланович заметил, что
«анализ имеющихся документов показывает, что
пройден достаточно большой путь».
Официальных писем в
министерстве ждут и от общественников.
«Сделать выводы и сформировать свою позицию мы
сможем после объективного
и внимательного изучения
поступивших документов, —
говорит представитель Минприроды. — Министерство
не просто так создаёт особо
охраняемые территории федерального или регионального значения. Это делается
для сохранения уникального
ландшафта, редких видов
животных и растений. Позиция, которой мы сейчас
придерживаемся, — подойти
к вопросу взвешенно и обоснованно».
При этом Дмитрий Беланович отметил, что возможность снятия статуса особо
охраняемой природной территории с территории за ДКЖ
«теоретически существует».

Людмила Максимова

К зиме готовы
более 80% пермских домов
• коммуналка

Подготовка к отопительному сезону в Перми вышла на финишную прямую
Администрация Перми контролирует процесс подготовки города к отопительному сезону и совместно с теплоснабжающими компаниями в рабочем порядке решает
возникающие проблемы. По всем направлениям — социальная сфера, многоквартирные дома, коммунальная
инфраструктура — работы идут по графику, а все объекты
социальной сферы (317 учреждений) были подготовлены
на неделю раньше.

П

о словам заместителя
главы
администрации
Перми Николая
Уханова, в еженедельном режиме проводятся городские комиссии,
на которых отслеживается
ход подготовки к отопительному сезону. В течение лета
управляющие организации
и сетевые компании проводят опрессовку сетей и инженерного оборудования, при
необходимости организуют
ремонтные работы.
Николай Уханов, заместитель главы администрации Перми:
— 15 сентября — срок,
который установлен по все-

му Пермскому краю, в том
числе в Перми, когда мы
должны быть 100% готовы
к прохождению отопительного сезона. Два момента
находятся у нас под особым
контролем. Это ветхие
дома, а также котельные и
коммунальная инфраструктура оператора ООО «Пермгазэнергосервис», который
находится в процедуре банкротства. Сейчас администрация Перми совместно с
КЭС-Холдингом решает вопрос о его замене.
Исполнительный директор ООО «ПСК» Эдуард Буланов рассказал, что часть
управляющих компаний начала готовиться к зиме ещё

в прошлом году. «Но есть
управляющие
компании,
которые, видимо, не хотят
готовиться к отопительному сезону и исполнять свои
обязанности», — сообщил
Буланов.
Это в основном дома
управляющих
компаний
«Мой дом», «Мастер комфорта», «Техкомфорт» и «Гарант».
«По этим домам в ближайшую неделю нам и городским
властям придётся очень плодотворно поработать», — пояснил исполнительный директор ООО «ПСК».
В целом инженерное оборудование на сегодняшний
день готово у более 4500
пермских домов, что составляет 80% от их общего числа.
Напомним, начало отопительного сезона определяется постановлением главы
администрации Перми. Согласно законодательству тепло начнёт поступать в дома
после того, как среднесуточная температура воздуха

установится ниже отметки
+8 градусов на протяжении
пяти дней. Постановление
обязательно для исполнения
всеми участниками процесса.
Также меняется порядок оплаты за тепловую
энергию. Теперь она будет
осуществляться только в
отопительный период. В платёжках оплата за отопление
будет включаться семь–восемь месяцев в году, а не 12,
как раньше. «В квитанциях
за август и сентябрь в графе
«отопление» жители Пермского края должны увидеть
приятную цифру «ноль». Понимаем, что в холодные месяцы плата будет существенной, однако в целом по году
цифра сильно не должна
возрасти. Эту ситуацию мы
будем мониторить», — отметил Ренат Синкин, руководитель Региональной службы
по тарифам Пермского края.

Максим Артамонов
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Двойная радость

• дума

Окончание. Начало на стр. 1
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Перми скоро появится ещё два новых детских сада.
На этой неделе
депутаты одобрили приобретение в муниципальную собственность двух
зданий в правобережной
части Перми, микрорайонах
Молодёжный и Железнодорожный. «Как раз те районы,
где активно ведётся жилищное строительство и где наблюдается высокий дефицит
детских дошкольных учреждений», — заметил глава города Игорь Сапко.
Первым зданием, которое планирует выкупить администрация Перми, стало
здание строящегося детского сада по ул. Газонной, 19а.
Прогнозируемая
сметная
стоимость этого проекта составляет 180 млн руб. Источниками финансирования
выступают бюджет города
Перми и бюджет Пермского
края. Здание детского сада
рассчитано на 200 мест.
Согласно второму инвестиционному проекту мэрия
предполагает приобрести в
муниципальную собственность здание строящегося
детсада на ул. Хабаровской,

68. Здание рассчитано на
178 мест.
Стоимость покупки обоих
зданий — 320 млн руб., половину средств предоставит
бюджет города, вторую половину выделит край.
Отметим, в 2012–2013
годах в детских садах Перми было создано дополнительно 3079 мест. До конца
2014 года планируется ввести более 4000 новых мест, в
том числе 1190 мест за счёт
ввода групп кратковременного пребывания.

Школьный прорыв
На пленарном заседании
депутаты обсудили готовность учебных заведений к
новому учебному году. Соответствующую
проверку
провели межведомственные
комиссии с 15 июля по 8 августа. Все запланированные
к приёмке учреждения приняты за неделю до установленного срока: 131 школа,
142 детских сада и 18 учреждений дополнительного образования.
Заместитель главы администрации Перми Екатерина Бербер рассказала, что,
по прогнозам, до 2020 года
число школьников может
вырасти на 20 тысяч. В связи

Зелёный город
Во втором чтении депутаты одобрили новые правила
вырубки деревьев и создания компенсационных посадок в Перми. Этот документ
поступил от администрации
города в целях сохранения
и развития зелёного фонда
и улучшения экологической
ситуации в Перми.
Согласно старому порядку
компенсационные
посадки
взамен вырубленных деревьев и кустарников могли
проводить непрофессионалы.
Как отмечает депутат гордумы Арсен Болквадзе, это вело
к снижению качества озеленения.
Сейчас при вырубке деревьев организации и частному лицу будет предоставлен
выбор: нанять специализированную
садоводческую

организацию или перечислить управлению экологии
и природопользования средства, чтобы оно наняло подрядчика для озеленительных
работ. «Теперь будет с кого
спросить», — отмечает Болквадзе. Более того, вводится
гарантия на саженцы, если
они в течение года не прижились, то будут посажены
новые деревья.

Работа над бюджетом
Ключевой темой августовской пленарки стал вопрос внесения изменений
в бюджет Перми. Депутаты
приняли решение выделить
дополнительно 80 млн руб.
на проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов. Вместе со средствами
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
эти цели будет направлено
145 млн руб. «Это важнейший приоритет работы городских властей. Надеюсь, он
сохранится и в будущем», —
заметил Игорь Сапко.
Ещё 11 млн руб. выделено
для социальной поддержки
педагогов — выпускников
вузов. «Это важный вопрос,
связанный с поддержкой талантливых молодых пермяков», — считает глава города.
В рамках планирования
бюджета Перми на рассмотрение гордумы администрация вынесла проект основных
направлений бюджетной и
налоговой политики на ближайшие три года. Депутаты
уже приступили к изучению
документа. Состоялось заседание профильного комитета,
и планируется, что на сентябрьском заседании проект
будет принят. «Этим документом даём старт работы над
бюджетом 2015 год и плановый период 2016–2017 годов,
также определяем вектор развития бюджетной политики
на ближайшие три года», —
резюмировал глава города.

Оксана Клиницкая

СИСТЕМА МЕНЯЕТСЯ РАЗ...
Если вы хотите не потерять и приумножить
свои накопления — воспользуйтесь вексельной
сберегательной
программой
«НАСЛЕДИЕ».
Сберегательная программа — это один из гибких
и удобных инструментов защиты сбережений
и приумножения средств. Размер процентного
дохода зависит от суммы векселя и срока инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем
больший доход вы получаете. Программа чутко
реагирует на экономические изменения и деятельность Центробанка России. На сегодняшний
день мы повысили ставки до 35%! Все сбережения наших клиентов надёжно застрахованы!**
Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда получать начисленные проценты: раз в квартал или в конце срока векселя***.
Основная сумма сбережений подтверждается
векселем и продолжает работать****. Для оформления векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную
информацию можно в офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Куйбышева, д. 50а, офис 502а, телефоны:
(342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позвонив в Единый Федеральный Центр обслуживания
клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок
бесплатный), а также на сайте www.sberfin.ru.

* по материалам www.ria.ru
** Лойд-Сити. ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77; АРТЕКС. ОГРН: 1023500876882. Лицензия: №2174 35
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
**** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
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Пенсионная реформа 2013 года по своим масштабам и непредсказуемости стала, пожалуй, одним
из самых запоминающихся событий ушедшего года
в России. Обнуление накопительной пенсии «молчунов», мораторий на перечисление накоплений, принятие пенсионной формулы и изъятие пенсионных
накоплений за 2014 год в пользу распределительной
системы — всё это вызвало шок и бурную дискуссию в
обществе. Правительство на прошлой неделе решило
продлить в 2015 году мораторий на формирование накопительной части пенсий. Средства страховых взносов будут направлены в распределительную систему.
По экспертным оценкам, средняя пенсия по старости
в России составляет 25% от среднего заработка (этот
показатель специалисты называют «коэффициентом
замещения»). С этой цифрой можно спорить, но одно
бесспорно: пенсии у подавляющего большинства россиян маленькие, намного меньше их доходов до выхода на заслуженный отдых. Сейчас же — если не обращаться в НПФ и не заключать договор о добровольном
пенсионном страховании — можно попытаться копить
на старость самостоятельно и потом из накопленного
самому себе выплачивать пенсию. Если, конечно, есть
такая возможность. Тогда будущую пенсию от государства можно рассматривать только как прибавку к своей
личной пенсии. Большой будет эта прибавка — прекрасно, маленькой — не трагедия. Как именно копить:
класть деньги на депозит под проценты, купить недвижимость, покупать и закапывать золотые слитки на шести сотках — каждый может решить сам. Тем же, у кого
лишних денег нет, остаётся надеяться, что всё, что обещают им сейчас с высоких трибун, сбудется.*

Пермская школа №55 получила
на свой 50-летний юбилей новую
баскетбольную площадку. Ценный
подарок к новому учебному году
образовательному учреждению сделал «сосед» по микрорайону — строительная компания ОАО «ПЗСП».
«Игровая площадка, которой наши воспитанники и
многие дети со всей округи пользовались раньше, уже обветшала, и в честь праздника ПЗСП предложил нам обновить её, — рассказывает директор пермской школы №55
Елена Кычёва. — В итоге в течение августа здесь были
установлены новые баскетбольные кольца, заменены
щиты, положен свежий асфальт».
Сейчас на месте для игры в баскетбол и стритбол идут последние приготовления — устанавливаются новые трибуны и
лавки. «1 сентября мы планируем объявить об открытии площадки на нашей торжественной линейке, — говорит Елена
Кычёва. — В учебное время здесь будут, как и раньше, тренироваться наши ученики, а в другие часы, я уверена, с удовольствием придут играть дети со всего Дзержинского района».

Ульяна Артёмова

Дорогие ребята!

Уважаемые родители и учителя!
В школьной жизни
каждый год наступает
волнительный и светлый день — 1 сентября.
Кто-то впервые переступает школьный порог, замирая в предвкушении неизвестного, но
такого долгожданного
этапа в жизни. Кто-то
перешагивает очередную ступеньку на пути
к выпускным экзаменам. Для кого-то это финишная школьная прямая, после которой наступает
взрослая жизнь. Но для всех без исключения этот
день — особенный.
Волнуются в День знаний и взрослые. Педагоги
встречают первоклашек, повзрослевших за лето
подростков, почти взрослых юношей и девушек —
старшеклассников. Родители смотрят на своих
ребят с надеждой и светлой грустью, вспоминая
свои собственные школьные годы.
Словом, для всех и каждого День знаний — это
настоящий праздник! Недаром в этот день на всех
улицах городов и сёл и дети, и взрослые идут с цветами. Так пусть каждый год этот праздник будет
особенным — радостным и незабываемым.
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Теперь компенсационные посадки в Перми
будут проводить только профессионалы

• хорошее дело

Баскетбол в подарок

Ирина Молокотина

с этим в бюджете на 2014–
2016 годы наряду со строительством корпуса гимназии
№11 уже запланировано
строительство ещё трёх новых корпусов для школ №40,
42, 59 и лицея №10. Таким
образом, в школах появится
3800 новых мест.
Дума выделила достаточно средств для того, чтобы
привести в нормативное
состояние учреждения образования, считает депутат
гордумы Ирина Горбунова.
В итоге школы приведены
в порядок на 100%, наблюдается существенный сдвиг
подготовки садиков. В прошлом году в срок не было
продлено 58 лицензий, сейчас их количество значительно меньше — 26. «Считаю,
это очень серьёзный прорыв, — подчеркнула Ирина
Горбунова. — По сравнению
с прошлым годом можно
поставить высокую оценку
действиям администрации:
наконец-то они сработали в
системе с депутатами и достойно отчитались за средства, которые мы выделили
на ремонт детских образовательных учреждений».
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Николай Дёмкин,
Генеральный директор ОАО ПЗСП,
депутат Законодательного собрания
Пермского края
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Живи, студент!

• цена вопроса
Ульяна Артёмова

В этом году стоимость проживания в общежитиях пермских вузов повышаться не будет
В вузах России начинается новый учебный год, и студенты, в том числе и проходящие обучение в Перми, спешат обосноваться в общежитиях. У многих из них вызывает опасение
возможный рост цен на проживание: осенью прошлого года неожиданно платёж за такое
жильё существенно вырос. Стоит ли ожидать подобного в этом году?

Стедунческое общежитие пермского «политеха»

Е

сли говорить в
целом про Россию, чиновники
уверяют:
цены
на студенческое

жильё не только не вырастут, но в некоторых
случаях могут быть даже
снижены. Причиной тому
стал разработанный и при-

нятый в минувшем году закон, запрещающий вузам
завышать стоимость оплаты за проживание в общежитиях.

«Этот закон обязывает
Министерство образования
и науки РФ ограничить максимальную стоимость проживания и даёт вузам право
снижать плату за наём помещений и коммунальные
услуги в них. С отдельных
категорий
обучающихся
«коммуналка» может вообще
не взиматься, — рассказывает первый заместитель
главы фракции «Единой России» в Государственной думе
Николай Булаев. — При этом
обязательно должно учитываться мнение студенческих
советов».
Если говорить непосредственно о цифрах, то, по
словам заместителя председателя комитета Госдумы по образованию Алёны
Аршиновой, по сравнению
с ноябрём 2013 года, когда
была поднята эта проблема,
размер оплаты за проживание в общежитии снизился
в среднем по России почти в
два раза и теперь составляет
300–600 руб.
Руководители пермских
вузов с уверенностью заявляют, что стоимость проживания в общежитиях для
студентов сейчас «замороже-

на» и меняться в ближайшее
время не будет. Например,
как пояснили в ректорате
Пермской государственной
медицинской академии, стоимость проживания в общежитии вуза сейчас составляет
300–450 руб. в месяц в зависимости от отопительного
сезона и категории проживающего (студент, ординатор,
интерн, слушатель факультета повышения квалификации
и т. д.). Такой уровень платы
был установлен решением
учёного совета вуза и согласован со студенческим активом ещё в 2013 году. Сегодня
почти все студенты-бюджетники медакадемии местами
в общежитиях обеспечены.
Неплохо обстоят дела с
проживанием и у студентов
Пермского государственного
национального исследовательского университета. Вуз
сегодня предоставляет жильё более чем для 1500 студентов — они занимают
семь общежитий и платят
за проживание по 500 руб. с
человека ежемесячно. Фактически, по словам ректора
ПГНИУ Игоря Макарихина,
полная стоимость проживания на одно место в студен-

ческом общежитии составляет около 1200 руб. в месяц,
однако, проведя несколько
встреч с представителями
студенческого
профсоюза
и студентами, руководство
вуза сочло возможным на
данном этапе брать с учащихся всего 500 руб.
Таким образом, на данный момент повышения
цен на проживание в общежитиях пермским студентам ждать не стоит. Вопрос
цены на студенческое жильё,
кстати, сейчас находится под
пристальным
вниманием
не только учащихся: после
резкого скачка стоимости
проживания в общежитиях
вузов осенью 2013 года активисты регионального отделения «Молодой Гвардии
Единой России» Пермского
края постоянно отслеживают ситуацию. Они стали,
например, проводить рейды
в места проживания учащихся, чтобы посмотреть, в каких условиях живут студенты, не берут ли с них лишних
денег. Ближайший подобный
рейд запланирован на первую учебную неделю, когда
студенты вернутся в свои
комнаты в общежитиях.

«Здесь собираются настоящие друзья»
Пермские нефтяники отметили профессиональный праздник

В

Перми 22 августа состоялось торжественное собрание работников
предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ» в
честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Сотни людей пришли в этот день
не только поздравить друг друга с
профессиональным праздником,
но и чествовать своих коллег-ветеранов — ровесников пермской
нефти. Посвятив большую часть
жизни нефтяной промышленности, эти люди стали частью истории не только своего предприятия, но и гордостью всего края.
В августе свой юбилей отметили Вера Алексеевна Болотова,
Надежда Николаевна Холянова,
Николай Васильевич Рыбаков и
Ольга Николаевна Бабкина.
Кроме того, на торжественном собрании отметили и героев дня сегодняшнего. Всего
награды разного уровня получили 74 работника предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».
Награждение
нефтяников
провели вице-президент по
управлению персоналом и организационному развитию ОАО
«ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко,
председатель Совета международного объединения профсоюзных организаций ОАО «ЛУКОЙЛ»
Георгий Кирадиев, представитель президента ОАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае Александр
Лейфрид, губернатор Пермского
края Виктор Басаргин и другие
почётные гости.

Виктор Басаргин, губернатор
Пермского края:
— Этот юбилей значим настолько, насколько важную роль
играет нефтяная отрасль в
экономике Пермского края и всей
страны. Рост добычи, а также
увеличение объёма реализации
нефтепродуктов связаны с созданием новых рабочих мест, инвестициями в экологию, ростом
вложений в социальную сферу.
Ваша работа — это залог стабильности экономики и социальной сферы нашего региона.
Все сотрудники Группы компаний «ЛУКОЙЛ» славятся не
только своим профессионализмом, но и талантами в других
сферах жизни. Они отличные
спортсмены и уже не первый
год доказывают своё мастерство на различных корпоративных мероприятиях.
Александр Лейфрид, представитель президента ОАО
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае,
генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:
— Командные состязания
особенно важны для коллектива
ЛУКОЙЛ в Прикамье. Они укрепляют корпоративный дух, а это
помогает нам побеждать вновь и
вновь. Главное — здесь собираются настоящие друзья, готовые в
любой момент помочь друг другу.
23 августа на Мотовилихинском пруду в честь Дня работников нефтяной и газовой
промышленности в седьмой
раз прошёл чемпионат среди

команд Группы предприятий
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае
по гребле на лодках класса
«Дракон». За звание лучших боролись 12 мужских и девять смешанных команд — всего около
300 человек из 14 предприятий.
Валентин Костылев, председатель Объединённой профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:
— Сегодня для нас особенный
день, мы отмечаем наш профессиональный праздник. Я уверен, что
все спортсмены сейчас в большом
предвкушении, ведь преодоление
себя — это большая победа.
Николай Зеленкин, ведущий
инженер отдела организация тру-

да и заработной платы ЛУКОЙЛПЕРМЬ, участвует в соревнованиях уже в пятый раз. «Я пришёл
работать в эту компанию в 2009
году. Тогда меня и пригласили в
первый раз попробовать свои
силы в гребле. Первый раз был
очень тяжёлым — гребля давала
достаточно нестандартную нагрузку на мышцы. Но с каждым
разом становилось всё легче и
легче, и теперь я себя без этого
спорта просто не представляю».
По словам Николая Зеленкина,
подготовка к соревнованиям занимает достаточно много времени: «В среднем мы начинаем
усиленно тренироваться за месяц–полтора до гонки. По вече-

рам после работы мы приезжаем
на пруд, где нас уже ждут лодки,
и в течение полутора часов занимаемся. Только здесь, проработав
целый день в офисе, можно отвлечься и по-настоящему расслабиться», — рассказывает Николай.
К большой радости всех приехавших на гонки на «Драконах»,
погода не подвела — с самого
утра светило яркое солнце, чем
ещё сильнее разжигало задор
спортсменов.
После напряжённой борьбы
были выбраны победители и призёры чемпионата. В категории
смешанных команд и в классе байдарок лучшей стала команда ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Первое ме-

сто в мужской гонке заняло ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Все участники получили памятные дипломы, вымпелы, подарки
и уже традиционные пироги в
форме драконов.
Праздник объединил более
10 тыс. пермяков и завершился в
парке им. Горького большим концертом. Гостей развлекали клоуны
и аниматоры, а в качестве музыкального сюрприза на сцене появилась популярная российская
группа «Чи-ли», которая исполнила любимые пермяками песни
и поздравила всех лукойловцев с
профессиональным праздником.

Рузанна Даноян
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В честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье, которые
в этом году отмечают 85-летие пермской нефти, устроили
незабываемый праздник для пермяков.

• юбилей

• профессия
Людмила Максимова

Ирина Молокотина

К

ак рассказывает
секретарь
приёмной комиссии
Пермского
политехнического
колледжа имени Н. Г. Славянова Татьяна Киселёва, у них
недобора нет. Самыми популярными в этом году стали
специальности «Технология
машиностроения», «Специальные машинные устройства» и
«Сварочное производство». У
девушек пользуется спросом
«Техническое регулирование
и управление качеством».
В среднем по популярным специальностям конкурс составил три человека на место.

В
Пермском
радиотехническом
колледже
им. А. С. Попова план приёма также выполнен по
всем направлениям. Наиболее востребованы у абитуриентов такие основные
направления, как «Радиоэлектроника», «Компьютерные системы и комплексы»
и «Связь». Конкурс по самой
популярной специальности
«Радиоэлектроника» в этом
году составил четыре человека на место.
Ответственный секретарь
приёмной комиссии Светлана Бабикова отмечает, что
колледж в этом году объяв-

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ для 9, 11-х классов

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПРИЁМ ДОК УМЕНТОВ
формы обучения: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ
(на базе 9, 11-х классов)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ский медицинский колледж,
Краевой колледж искусств и
культуры, Пермское художественное училище.
Однако не всем учебным
заведениям, которые предлагают рабочие специальности, удалось полностью набрать студенческие группы.
Приём на бюджетные места
в пермских ссузах закончился 15 августа, но в тех учебных заведениях, где бюджетные места полностью не
закрыты, дозачисление на
вакантные места продолжается до 1 октября.
Такая ситуация сложилась, к примеру, в Пермском
агропромышленном
техникуме. «На сегодняшний момент получается так,
что на рабочие специальности абитуриенты идут
хуже, чем на специалистов
среднего звена. Среди рабочих профессий наибольшей
популярностью
пользуется повар-кондитер — на 25
бюджетных мест претендовали 50 абитуриентов. А вот
на специальности «Обработка птицы и кроликов» и
«Переработка скота и мяса»
идут неохотно», — поясняет
заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе Светлана
Фролова.
Среди
специальностей
среднего звена выделяются
«Садово-парковое и ландшафтное
строительство»,
«Технология мяса и мясных
продуктов»,
«Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий». С небольшим отставанием идёт
набор на флористов, но в
техникуме надеются привлечь абитуриентов на это
направление.

С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ
на экономическом факультете в сокращённые сроки (переводом)
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114
Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882 www.ecupsu.ucoz.ru
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лял дополнительный набор
после окончания приёма
заявлений. «Но нам хватило буквально двух дней — к
18 августа, когда состоялось
зачисление, у нас уже был
полный набор», — рассказывает Бабикова.
Полный набор, в том числе
и на коммерцию, в Пермском
автотранспортном колледже.
Самые популярные специальности — «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и
«Автомеханик». Меньше всего
заявлений было подано на специальность «Сварщик-автомеханик», но и по этой специальности на данный момент все
бюджетные места закрыты.
В Пермском строительном колледже также полный
набор и на бюджетные, и на
коммерческие места. Наибольшей популярностью у
абитуриентов
пользуются
«Архитектура» и «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений».
На момент зачисления
все бюджетные места были
заполнены и в Пермском
авиационном
техникуме.
В этом году техникум получил госзадание на 75 человек больше, чем в прошлом
году. Как отмечают в ссузе,
в отличие от прошлых лет
специальности госзадания
пользовались повышенной
популярностью у абитуриентов. Так, на специальностях
«Технология
машиностроения», «Литейное производство чёрных и цветных
металлов», «Производство
авиационных
двигателей»
средний конкурс составил
шесть человек на место.
Недостатка в студентах
не ощутили также Перм-

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

(математика, русский язык) 7 месяцев, 100 часов, по субботам

Пермские школьники охотно поступают
в средние специальные учебные заведения
Вопреки мнению о том, что среднее профессиональное образование переживает отток абитуриентов, пермские ссузы
показывают высокие конкурсы при приёме. К настоящему
моменту почти везде полностью закрыты бюджетные места,
а в некоторых учебных заведениях закончен приём и на
коммерцию.

Пермский государственный национальный
исследовательский университет

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПСИХОЛОГИЯ в РИНО ПГНИУ

Программы профессиональной переподготовки:
 Семейная психология (901 часа)
 Клиническая психология (907 ч.или 506 ч.)
 Общая психология (900 ч.)
 Организационная психология (907 ч.)
Начало обучения – 16 сентября 2014 г.
Срок обучения – 2 года. Форма обучения – вечерняя.
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Рабочий набор
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По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке

Тел.: 239-66-17, 8965-56-55-876 psycenter.psu@gmail.com
www.psychology.psu.ru

Лицензия: рег. № 1779 серия ААА №001858 от 24.08.2011 г. Св-во о гос. аккред.: рег. № 0338 серия ВВ № 0000341 от 29.12.2012 г.

• всё по правилам

В День знаний
в Перми ограничат
продажу алкоголя
На территории Перми, а также других городов Пермского
края 1 сентября будет запрещена продажа алкогольной
продукции во всех предприятиях розничной торговли и
общественного питания.
В городском управлении по развитию потребительского рынка пояснили, что ограничение касается всех
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу алкогольной продукции на территории Перми, в том числе
организаций и индивидуальных предпринимателей.
Такие меры вводятся для обеспечения общественного
порядка в период проведения мероприятий, посвящённых
Дню знаний. Данное требование установлено соответствующим постановлением правительства Пермского края.
Нарушение требований в соответствии с законом Пермского края «Об административных правонарушениях» влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3000 до 4000 руб., на юридических
лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Анна Романова

Оценка рубль бережёт

• спорный момент
Людмила Максимова

«Отличники» и «хорошисты» пермских школ останутся без стипендий
Депутаты краевого парламента поддержали отмену стипендий для старшеклассников. С таким предложением на
августовское заседание Заксобрания вышло правительство
края. Законодатели согласились проголосовать за отмену стипендий, посчитав, что «учиться хорошо — святая обязанность
ребёнка», а «плата за «четвёрки» и «пятёрки» растлевает
молодое поколение».

С

типендии
для
старшек лассников были введены
в Пермском крае
в 2010 году, и за
четыре учебных года их получателями стали около 40
тыс. школьников. Основной
причиной введения стипендий был переход старшей
школы на профильное обучение и необходимость создания равных условий для
детей при выборе образовательного учреждения —
школы или училища. Предложен был простой вариант
распространения
порядка
выплат стипендий за «четвёрки» и «пятёрки», который
действовал в училищах, на

школы. Пермский край стал
первым субъектом, который
ввёл столь массовое поощрение для школьников.
Базовая выплата составляла 460 руб. в месяц. Детиинвалиды и сироты могли
получать 920 руб. Спустя
год по решению губернатора Виктора Басаргина базовая стипендия выросла на
71 руб.
Нынешней весной правительство Пермского края
предложило полностью отменить стипендию школьникам старших классов в связи
с её неэффективностью. Как
пояснила краевой министр
образования и науки Раиса
Кассина, в ходе проведённых

исследований выяснилось,
что прямого влияния на
успеваемость школьников
эти выплаты не производят.
Раиса Кассина, министр
образования и науки Пермского края:
— У нас есть более эффективные проекты, такие как
стипендии для 225-балльников (абитуриентов, набравших по результатам сдачи
ЕГЭ 225 и более баллов —
ред.). Здесь ребята борются
действительно за качество
образования, а не за оценки.
Не вижу смысла дублировать одну меру другой, менее
эффективной.
Против отмены стипендий выступила группа депутатов. Первый вице-спикер
краевого парламента Игорь
Папков считает, что, отменяя
школьные стипендии, Пермский край делает «первый
шаг к разрушению единой
системы поощрения образовательных успехов». Депутат

краевого Заксобрания Дарья Эйсфельд заметила, что
«в других регионах стимулирование начинается со второго класса».
Однако большинство депутатов регионального парламента высказались за отмену стипендий.
«Деньги
никогда
никого не стимулировали,
особенно детей. Стимулировать школьников надо
идеологически. У нас, когда
мы учились, это было нормой — учиться на «отлично».
Образование — не услуга, а

святая обязанность ребёнка», — заметила руководитель фракции КПРФ Ксения
Айтакова. Депутат Ирина
Ивенских заявила, что «стимулировать школьников за
оценки всё равно, что стимулировать за посещаемость».
Ирина Ивенских, депутат
Законодательного собрания
Пермского края, директор
пермского лицея №10:
— Ребёнок идёт в школу,
чтобы хорошо учиться —
это норма. Нет необходимости поощрять то, что является нормой. Надо садиться

• мнение
Лариса Дылдина, врач-психотерапевт:
— Мы живём в обществе, где критерием успеха в большой степени являются деньги. Они — одна из основных
мотиваций в любой работе. Старшеклассники уже вполне в
состоянии осознать необходимость хорошо учиться. Но выплата стипендий, с одной стороны, является признанием государством их труда, с другой — возможностью пользоваться деньгами, заработанными своим собственным трудом.

и думать, что может являться
стимулирующим
фактором для детей.
Депутат Андрей Колесников заметил, что «ребёнок,
который учится на «четыре» и «пять», вряд ли может
считаться одарённым». «Такой ребёнок просто хорошо
учится в рамках программы.
Рассматривать надо стимулирование
действительно
одарённых детей», — пояснил депутат.
Заместитель председателя правительства Пермского
края Алексей Чибисов, который «как твёрдый троечник
никогда не претендовал на
стипендию и не получал её»,
заявил, что «плата за «четвёрки» и «пятёрки» растлевает молодое поколение».
Законопроект был принят
большинством голосов. Против отмены стипендий проголосовали всего три депутата, воздержались двенадцать
парламентариев.

6

телепрограмма

№31 (690)

1 сентября, понедельник

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

САМ ГРУЖУ — САМ ВОЖУ

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.

Камаз-вездеход

Подраб. (в т. ч. студ.) интерн. Т. 287-11-20.

Бесплатный вывоз ванн, хол.,
ст. машин, жел. дверей,
микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
Автокран 15 т. Т. 8-982-449-43-83.

Двери межкомн., входн., арки, перегородки (ГКЛ). Недорого. Т. 276-90-05.
Алкоголизм, лечение, психотерапия,
Опоры, столбы, ЛЭП, СИП. Т. 276-74-00.
«Торпедо», «Гептрал», кодирование,
«Эспераль», хим. защита. Вывод из запоя
Электрические столбы. Т. 276-63-00.
в стационаре. Т. 281-28-60.
Пьянство, похмелье. Т. 2760112.
Пьянство, запои, курение. Доктор Зуев.
Т. 234-9877, 8-902-476-9292.
Эффективное решение проблемы с пьянством Т. 276-71-04.

Столяр-станочник 5–6 разряда
в производ. цех. Т. 8-902-47-29-012.

Строит-во домов, кровли, фундаменты
Т. 276-52-98.

В кафе «Сказка» треб. повар, официант,
мойщица (-к). Т. 237-72-52.

Счётчики, сантехработы. Т. 202-53-33.

Мед. консультант, 32 т. р. Т. 204-66-78.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.
Деш. квартиры, час, сутки. Т. 294-18-43.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

Бурим руч. д. 150–300, 2м. Т. 276-63-00.
Бурение скважин. Т. 8-950-44-66-981.
Бурение и ремонт скважин Т.: 8-912-98155-67, 8-951-95-94-188, 267-85-15.
Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия.
Т. 8-912-29-16-322.
Худ. ковка, заборы. Т. 27-610-27.
Ремонт, плитка, обои. Т. 8-912-78-212-62.
Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

Продам фанеру форматов:
1525×1525, 2440×1220, берёза, хвоя.
Фанеру ламинированную, ДСП, ДВП,
OSB-3. Оптом и в розницу, в наличии
и под заказ. Доставка. Звоните, цены
вас приятно удивят. Т. 89024722161.

Уборка помещ. После ремонта, переезда. Мытьё окон. Т. 8-912-488-88-32.
Мастер на все руки. Т. 89194660362.
Сауна на Загарье. Т. 271-52-68.
Бурение скважин. Т. 247-62-72.
Бурение скважин. Т. 293-68-24.
Вывоз холод., стир. машин., ванн. Вывоз
мусора, мебели. Т. 2711274.

«Газель», город, край, РФ. Т. 279-21-20.

Доска. Брус. Т. 2911190, 2711387.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Срубы разных размеров, доставка,
сборка. Т. 277-68-67.

Грузоперевозки, «Газель» 3–4 м.
Т. 8-982-47-39-242.
Кран-борт-эвакуатор. Т. 276-10-27.

ПГС, щебень, песок, чернозём,
навоз с доставкой 5,10,15 т.
Без выходных. Т.: 2342212, 89526642212.

«Газель»-тент 3 м. Т. 89526456808.

Навоз, перегной, ПГС, песок. Т. 2046559.

«Газель» 3 м. Т. 8-919-48-36-011.

Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 2788815.

Дрова 1 т. р. Т.: 8-904-84-78-550, 227-99-04. «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
1-комн. кв. в Кировском р-не по
ул. Нахимова. S=34,5 м2; 5/5 эт.,
дом кирпичн., отличный ремонт,
балкон, раздельный с/у., двор
ухоженный, тихий, рядом: «Добрыня», «Пятёрочка», от собственника.
Цена 2070 тыс. руб. Т. 276-30-96.

Ликвидация шуб! Рассрочка!
Ул. Мира, 10а. Т. 227-40-30.

Помощь получения кредита, гарантия
100%. Ф. л. Конс. Т. 278-75-07.

Продам готовый бизнес ЖКХ
в г. Соликамск. Т. 8-919-48-78-888.

ООО Универсальный ломбард принимаем всё Т.: 8-909-107-27-70, 233-20-75.

Сруб. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

Помощь, конс. по кредит. Т. 8-982-49-96-162.

Помощник(-ца) в бизнес, деньги у вас
будут всегда. Т. 8-952-65-94-721.

Трубы на забор. Сетка «рабица»,
сетка кладочная. Т. 270-11-92.
Дрова, ПГС, торф. Т. 8-952-330-90-95.

Бревенчатый дом, деревня Воробьи,
Пермский р-н, уч. 15 соток. Под пчелоРемонт холодильников. Все марки, районы, водство, садоводство. Час езды
от Перми. Т. 89091031876.
без вых. Стаж 40 лет. Т. 89519397503.

Печатник трафаретной печати (шелкография) с о/р, з/п от 25 т.р. Т. 244-22-22.
Восточная медицина высокий доход,
без продаж. Т. 276-99-36.

Срубы. Недорого. Т. 8-908-27-14-954.

Саженцы ели, сосны. Высота 30–100 см,
стоимость 300–1000 руб. Возможна
доставка, высадка. Т. 8-906-88-90-444.
Помощь в получении кредита в любой
ситуации. 100%. Ф. л. Конс. Т. 279-31-15.

2–3-к. кв. центр. Для командированных.
Можно пустые. Т. 8-965-57-67-066.

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ., газ, эл. плиту,
Переезд, грузчики, «Газели». Т. 298 32 37.
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.

Скрипит диван? Просело сидение? Нужен Изготовим мебель. Кухни, шкафы.
Замер бесплатно. Т. 2867137.
механизм? Звони! Т. 2474574.
Выв. Мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

Токарь, фрезировщик, слесарь МСР
пр. цех в р-не «Велта». Т. 8-902-799-97-64.

Рабочий по изготовлению наружной
рекламы с о/р, з/п 25 т. р. Т. 224-22-22.

Вывоз мусора и т. д. Т. 8-950-47-62-194.
Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Срочно подраб. 4–6 ч. 19 т. р. Т. 288-78-58.
Срочно оператор 17 т. р. 8 ч. Т 202-12-97.

Выкуп авто. Т.: 89028304044, 89526464054.

Автовыкуп 24 ч. битые, кредитные,
целые, на запчасти. Т. 8-963-02-06-363.

Монтажник фасадных конструкций.
Т. 89128875003.

Ремонт квартир, комнат. Т. 276-52-98.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

Ноутбук неисправный. Т. 293-01-25.

Охранники на объекты Лукойл. З/п без
задержек. Подработка наличными.
Соц. пакет. Т. 89655597667.

«Газель» 4×2,2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

Пом. руководителя от 25 т. р. Т. 204-08-43.
Автомойке на Гайве требуются
работники. Ул. Новогайвинская, 75.
Т. 290-70-87. звонить с 10 до 19 ч.
Сварщики, разнорабочие, слесари.
Т.: 235-82-72, 8-906-877-91-77, 20304-51.
ИП в офис фирмы нужен офис-менеджер,
26 тыс. руб. Т. 286-00-33.
Деловой бизнес-леди требуется личный
помощник(-ца). Обучу сама. Карьеру
обеспечу. З/п 43 т. р. Т. 8-963-882-57-25.
Деловой леди надёжный помощник(-ца).
Доход от 35 т. р. Т. 288-67-49.
Педагог в учебный центр 20 т. р.
Т. 247-10-46.
Охранники. З/плата своевременно.
Т.: 2-700-249, 8-922-64-98-151.

Слесарь по ремонту оборудования,
Подраб. 4–8 ч/день. 16–32 т. р. Т. 2795455. электрик, сварщик. Т. 203-31-30.
Работа, 4 ч./день, 11 т. р. Т. 89120617910. Парикмахер-универсал. Т. 8952-660-60-23.
Предприятию охранники. Ул. Ким, 86.
Т. 2669696.
Охранному предприятию «Шер-хан»
требуются сотрудники охраны. Разные
графики, возможна подработка. Рассмотрим кандидатов без лицензии,
без опыта работы. Ул. Куйбышева, 67
(2 эт.). Т.: 287-00-28, 8-922-642-13-77.

Охранники. Т. 8-952-32-556-97.
Заработок. Золото. Т. 8-912-88-58-3-85.
На автомойку обливщики, мойщики, з/п от
10 т.р. Т. 8-904-841-45-89.
Мойщики посуды, повара. Школа в м/р
Нагорный. Т. 8-902-80-23-618.

Работа. Офис, 45–55 т. р. Т. 89504750119.
Работа, в т. ч. пенсион. Т. 89504750119.
Работа 35–55 т. р. Т. 89024752457.

М. 75 л. Ищу женщину для гостевых
отношений, возможно проживание.
Менеджер, администратор. Т. 89523235412. Т. 8-904-84-07-935.

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)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
X МУХА
6 лет. Стерилизована. Активная
и доверчивая
к людям.
Очень хочет найти
свой дом и хороших
заботливых хозяев!
Тел. 8-952-657-83-73,
Наталья

X ЛИКА
10 мес. Стерилизована,
привита. Ест сухой корм
премиум класса. Очень
активная — Лике нужен
хозяин, который сможет
уделять ей достаточно
времени и внимания.
Тел. 8-912-580-61-69,
Марина

X ДЖЕССИ
1,5 года. Стерилизована. Дружелюбная,
активная, ласковая
собачка. Сможет
жить как в квартире,
так и в частном доме
в тёплой будке.
Тел. 8-919-483-19-79,
Инна

реклама

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ВАШ ДОМ».
Все сделки с недвижимостью.
Работаем с сертификатами.
Помощь в получении ипотечного
кредита, налогового вычета
при покупке жилья. Оформление
заявки на кредит в офисе фирмы.
Официальный партнёр Сбербанка.
ул. Советской Армии, 37.
Пн–пт, 09:00–19:00.
Тел. 271-56-45.

Монтаж наружного водопровода и кана- Подработка 4 ч. 14 т. р. Т. 247-08-65.
лизации; канализация из ж/б колец; автономная канализация «топас».Проектиро- Диспетчер на телеф. Т. 8-912-78-62-975.
вание, согласование о сдаче в «Новогор».
Администратор 28 т.р. Т. 287-31-72.
Т. 271-13-71.

реклама

Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т. 2120960.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Сотрудник. Офис. 23–27 т. р. Т. 2710292.

Заборы. Т. 8-902-79-02-486.

П Р О Д А Ё ТС Я С Ц Е П К А
Тягач — IVECO AS440S43TX, 2002 г. в.
П/п — KOGEL тент, 2006 г. в.
реклама

Офис, работа, подработка. Т. 216-90-55.

Холодильников на дому: «Стинол»,
«Индезит» и др. Без выходных.
Гарантия. Пенс. скидки.
Т.: 242-02-10, 298-48-14.

Компьютеров: настройка и ремонт, выезд
ДБ «Малахит». Ремонт холодильников,
на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.
стиральных машин. Т. 227-95-46.
Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.

204-7-204

Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.

реклама

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания.
Обратитесь к специалисту.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» (16+)
Тел.
13:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая обща05:00 «Доброе утро»
га» (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:45, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
03:00 Новости
21:00 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
09:10 «Контрольная закупка»
01:00 Х/ф «Море Солтона» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
03:00 «Суперинтуиция» (16+)
10:55 «Модный приговор»
04:00 Т/с «Только правда» (16+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
04:55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
14:05 «Добрый день»
05:20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
15:15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+) 05:50 «Школа ремонта» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Учителя» (16+)
06:00 «Новый день»
23:40 Д/с «Первая мировая» (12+) 08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
01:00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Выдуманная 11:00 «Документальный спецжизнь Эбботов» (16+)
проект» (16+)
03:55 «В наше время» (12+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
05:00 «Утро России»
15:00 «Семейные драмы» (16+)
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 16:00 «Не ври мне!» (16+)
07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 18:00 «Верное средство» (16+)
14:30, 17:45, 19:35 «Вести – 19:00 «Вечер на «Рифее»
Пермь»
19:50, 00:00 «Вызов 02» (16+)
09:00, 03:00 «Последняя коман- 20:00 «Свободное время» (16+)
дировка. Памяти Виктора 20:30, 01:15 Х/ф «Час пик» (16+)
Ногина и Геннадия Курин- 22:30, 05:25 «Смотреть всем!» (16+)
ного» (12+)
23:30 «ТСН» (16+)
09:55 «О самом главном»
00:15 «Мои прекрасные…» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес- 03:15 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
ти»
05:45 «Следаки» (16+)
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
06:00 «Утренний вестник» (16+)
15:00 Т/с «Пока станица спит» (12+) 10:00 «Документальная про18:15 «Прямой эфир» (12+)
грамма» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы- 10:20 «Музыкальная програмши!»
ма» (16+)
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо- 11:20 Мультфильмы (6+)
жешь» (12+)
12:10 «Тайны здоровья» (16+)
00:35 «Дежурный по стране. 12:20 «Дневной вестник» (16+)
Михаил Жванецкий»
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
01:40 Т/с «Большая игра»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
04:00 «Комната смеха»
18:10 «ProАрт»
18:20 «Добрые новости»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
06:00 «НТВ утром»
19:00, 21:00 «Вечерний вест08:10 «До суда» (16+)
ник» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
Мухтара» (16+)
19:25 «Специальный репор10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сетаж» (16+)
годня»
19:35, 21:20 «Дополнительное
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвремя» (16+)
вычайное происшествие»
19:55, 20:55 Астрологический
11:55 «Суд присяжных» (16+)
прогноз на завтра
13:20 «Суд присяжных. Оконча- 20:00 Т/с «Счастье ты моё» (16+)
тельный вердикт» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
14:55 «Прокурорская провер- 21:45 «Город on-line»
ка» (16+)
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас.
16:30 Т/с «Москва. Три вокПермь»
зала» (16+)
22:25 «Своими руками»
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Брат за брата» (16+)
06:00 М/ф «Как щенок учился пла22:00 «Анатомия дня»
вать», «Наш друг Пишичитай» (0+)
23:00 Т/с «Ментовские вой06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
ны» (16+)
00:55 Т/с «Глухарь. Возвраще- 07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Куми-куми» (6+)
ние» (16+)
08:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02:00 «ДНК» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «6 кадров» (16+)
02:55 «Дикий мир»
09:50, 18:30 Т/с «Воронины» (16+)
03:10 Т/с «Грязная работа» (16+)
11:50 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)
г/п – 10 т,
длина – 6 м,
ширина – 2,4м,
гор. вылет –19,6 м,
выс. подъёма –
21,8 м,
грузоподъёмность уст. – 7 т

Тел. 8-922-354-36-74

С 28 АВГУСТА В СИНЕМА ПАРКЕ

ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ (12+)

Мия — талантливая девушка, влюблённая
в классическую музыку, в свою виолончель и рокера Адама. Но после автокатастрофы Мия оказывается в коме. Пока
тело девушки лежит в больнице, её душа
должна решить, хочет ли она жить дальше или же лучше отправиться в мир иной
вслед за своими родными.
Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Телефон службы бронирования:
(342) 257-17-57
или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Андрей Рублёв»
13:25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об актёре…»
14:05 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей»
15:10 Д/ф «Гениальный шалопай.
Фёдор Васильев»
15:50 «Больше, чем любовь».
«Андрей Платонов и Мария
Кашинцева»

16:30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас» 17:00 «Шедевры русской музыки». Василий Ладюк и БСО
06:10 «Утро на «Пятом» (6+)
им. П. И. Чайковского
09:30 «Место происшествия»
17:40 Д/ф «Путь к человеку»
10:30 «Расследование» (12+)
18:15 Д/с «Ищу учителя»
12:00 «Мы вместе» (12+)
12:05 «Специальный репортаж» (12+) 19:15 «Сати. Нескучная классика…»
12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+) 20:00 «Правила жизни»
12:30, 16:00 Т/с «Кулинар» (16+)
20:30 «Спокойной ночи, малы15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
ши!»
19:30, 23:20, 00:00 «Твоя власть» (12+) 20:40 «Тем временем»
19:55 «Приумножай» (12+)
21:25 Д/с «На разломе эпох»
20:00, 02:35 Т/с «Детективы» (16+)
22:00 Д/с «Блеск и Слава Древ20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
него Рима»
00:20 «Момент истины» (16+)
01:10 «Место происшествия. 22:50 Д/ф «Эдгар Дега»
23:20 «Русский Гамлет»
О главном» (16+)
00:05 Д/ф «Георг Шолти. Создать
02:10 «День ангела» (0+)
маэстро»
01:40 Д/ф «Радиоволна»
02:35 «Оркестровые миниатюры
06:00 «Настроение»
ХХ века»
08:15 Х/ф «Доживём до понедельника»
10:20, 14:50, 21:45 «Петровка, 38»
10:35, 11:50 Х/ф «Счастье по кон08:10, 10:55 Т/с «Такси» (16+)
тракту» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 09:00 «Панорама дня. Live»
11:50, 00:05 «Эволюция»
«События»
14:00, 18:45, 23:45 «Большой спорт»
12:55 «В центре событий» (18+)
13:55 «Простые сложности» (12+) 14:20 Академическая гребля. ЧМ
15:10 «Городское собрание» (12+) 15:10 Х/ф «Параграф 78. Фильм
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английвторой» (16+)
ское убийство» (12+)
16:55 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
18:25 «Право голоса» (16+)
Россия – Канада
19:30 «Город новостей»
19:00, 02:15 «24 кадра» (16+)
19:45 Т/с «Пандора» (16+)
19:30, 02:45 «Трон»
22:25 «Беслан. Трагедия страны» (16+)
20:00 Х/ф «Кремень» (16+)
22:55 «Без обмана» (16+)
03:20 «Наука на колёсах»
00:25 «Футбольный центр» (12+)
03:50 «Угрозы современного мира»
00:55 «Мозговой штурм» (12+)
04:50 «Диалоги о рыбалке»
01:30 Т/с «Вера» (16+)
05:20 «Язь против еды»
03:20 Х/ф «Смертный враг» (12+)
05:05 Д/ф «Бесплодие: расплата 05:50 «Рейтинг Баженова» (16+)
за нелюбовь» (12+)
06:30 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:45,
03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Учителя» (16+)
14:20 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 Д/с «Первая мировая» (12+)
01:00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Полёт феникса» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 «Вести – Пермь»
09:00, 03:00 «Присяге верны» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
23:35 «Дети индиго» (12+)
00:35 «Атомная драма Владимира Барковского» (12+)
01:40 Т/с «Большая игра»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01:00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир»

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Соловей-разбойник» (16+)
01:00 Х/ф «Смертельная битва – 2.
Истребление» (16+)
02:55 «Суперинтуиция» (16+)
03:55 Т/с «Только правда» (16+)
04:45 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05:10 Т/с «Джоуи-2» (16+)
05:40 «Школа ремонта» (12+)
06:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/ф «Пони бегает по кругу», «Остров ошибок» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Куми-куми» (6+)
08:00, 09:50, 13:30, 18:30 Т/с «Воронины» (16+)
09:30, 14:00 «6 кадров» (16+)
10:20, 17:00 Т/с «Кухня» (16+)
10:50, 17:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11:20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14:20, 23:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры – 2» (16+)
00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 Т/с «Студенты» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)
03:00 «Не может быть!» (16+)
03:50, 05:05 М/с «Клуб винкс» (12+)
04:45 «Животный смех» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Документальный спецпроект» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
12:30 Документальный фильм (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Безопасность движения» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30, 01:15 Х/ф «Час пик – 2» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «ТСН» (16+)
00:15 «Мои прекрасные…» (16+)
03:00 Х/ф «Практическая магия» (16+)
05:15 «Следаки» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми у себя
дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00, 05:00 «Домашняя кухня» (16+)
13:00, 04:05 «Астролог» (16+)
14:00 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Отпуск за свой
счёт» (16+)
03:10 Т/с «Династия» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Цена вопроса» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Счастье ты моё» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
11:45 «Дополнительное время» (16+)
12:05 «Специальный репортаж» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:15, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «По следам селенитового
медведя»
18:15 «Зелёная Пермь»
18:20 «Своими руками»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:20, 21:15 «Пудра» (16+)
19:25 «В коридорах власти» (16+)
19:35 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Добрые новости»
21:50 «ProАрт»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Проверено на себе»

06:00, 15:00 «Твоя власть» (12+)
06:25 «Приумножай» (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:30 «Час
пик»
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
12:05, 23:15 «Специальный репортаж» (12+)
12:20, 15:25 «Мы вместе» (12+)
12:25, 19:55, 23:25 «Партия добрых дел» (12+)
13:00 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)
00:00 «Без посредников» (16+)
01:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
02:50 Х/ф «Расследование»
04:15 «Право на защиту» (16+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10:15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:50 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Пандора» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 Д/ф «Короли без капусты» (12+)
00:25 Х/ф «По данным уголовного розыска»
01:50 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
02:45 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)
03:55 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины» (12+)
04:40 «Тайны нашего кино». «Старик Хоттабыч» (12+)
05:10 Д/с «Атлас Дискавери»

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20, 23:20 Х/ф «Гамлет»
12:55, 18:15 Д/с «Ищу учителя»
13:35 «Пятое измерение»
14:10, 22:00 Д/с «Блеск и Слава
Древнего Рима»
15:10 «Сати. Нескучная классика…»
15:50 «Острова». «Илья Фрэз»
16:30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
16:50 «Шедевры русской музыки». Романсы исполняет Динара Алиева
17:50 «Тайна скрипичной души»
19:15 «Искусственный отбор»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Игра в бисер». «Марк Твен.
«Приключения Тома Сойера»
21:25 Д/с «На разломе эпох»
22:50 Д/ф «Антонио Сальери»
01:55 Камерный ансамбль
«Солисты Москвы». Дирижёр
Ю. Башмет. Солист Д. Мацуев

08:10, 10:55 Т/с «Такси» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»
11:50, 00:05 «Эволюция» (16+)
14:00, 19:05, 23:45 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» (16+)
18:10 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света»
19:30 Х/ф «Кремень. Освобождение» (16+)
02:15 «Моя рыбалка»
03:00 «Диалоги о рыбалке»
03:30 «Язь против еды»
04:00 «Земля героев»
05:00 Х/ф «Бомба» (16+)

Релаксозан помогает снять стресс и отказаться
от вредных привычек!
Стресс делает вас заложником вредных привычек? Вы часто
заедаете, запиваете, перекуриваете? Попробуйте Релаксозан.
Он поможет снять стресс и отказаться от вредных привычек.
• В каждой таблетке Релаксозана оптимальное сочетание
стандартизированных экстрактов валерианы, мяты, мелиссы. Именно такое сочетание трав помогает более эффективно снижать нервное напряжение и стресс и в итоге —
поможет отказаться от вредных привычек.
• Не снижает концентрации внимания и не вызывает привыкания.
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар
по международному стандарту качества GMP.
Принимайте Релаксозан, начните жить полноценной жизнью: без стрессов и вредных привычек!
Акция! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции
Эвалар на сумму не менее 1500 руб. вы получаете в подарок крем Тайм Эксперт —
активатор молодости. Срок проведения акции — с 1 июля по 30 сентября.
Спрашивайте в аптеках города!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми у себя
дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00, 05:00 «Домашняя кухня» (16+)
13:00, 04:05 «Астролог» (16+)
14:00 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Стакан воды» (16+)
03:10 Т/с «Династия» (16+)

2 сентября, вторник
реклама

1 сентября, понедельник
14:20, 23:10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 Т/с «Два короля» (16+)
02:15 «Хочу верить» (16+)
02:45, 04:55 М/с «Клуб винкс» (12+)
03:35 «Не может быть!» (16+)
04:25 «Животный смех» (16+)
05:50 Музыка (16+)

7

телепрограмма

29 августа 2014

8

телепрограмма

№31 (690)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:45,
03:00 Новости
09:10, 04:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Учителя» (16+)
14:20 «Добрый день»
15:15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 Д/с «Первая мировая» (12+)
01:00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Верные ходы» (16+)
03:35 «В наше время» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вести –
Пермь»
09:00, 03:45 «Два залпа по конструктору. Драма «Катюши» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 «Вести.
Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
23:45 «Транспортная революция»
00:40 «Московский детектив.
Чёрная оспа» (12+)
01:45 Х/ф «Отпуск в сентябре»
03:15 «Честный детектив» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00:55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос»
03:05 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Соловей-разбойник» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01:00 Х/ф «Жизнь в стиле кантри – 2» (12+)
03:20 «Суперинтуиция» (16+)
04:20 Т/с «Только правда» (16+)
05:10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05:40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06:05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» (16+)
11:00 «Документальный спецпроект» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30, 01:15 Х/ф «Час пик – 3» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «ТСН» (16+)
00:00 Документальный фильм (16+)
00:15 «Мои прекрасные…» (16+)
02:55 Х/ф «Жутко громко и запредельно близко» (16+)
05:15 «Следаки» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20, 19:25, 21:25 «Культурная
среда» (16+)
10:25, 20:00 Т/с «Счастье ты моё» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
11:55 «Чуть-чуть политики» (16+)
12:05 «В коридорах власти» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Город on-line»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:35 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «По следам селенитового
медведя»
21:55 «Специальный репортаж»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Своими руками»

06:00 М/ф «Незнайка учится», «Приключения запятой и точки» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Куми-куми» (6+)
08:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:00, 18:30 Т/с «Воронины» (16+)
10:00, 17:00 Т/с «Кухня» (16+)
10:30, 17:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11:30 Х/ф «Бросок кобры – 2» (16+)
13:30, 23:45 «6 кадров» (16+)
14:05, 22:45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (16+)
00:30 Т/с «Студенты» (16+)
01:30 «Хочу верить» (16+)
03:00 «Не может быть!» (16+)
03:50 М/с «Клуб винкс» (12+)
04:45 «Животный смех» (16+)
05:35 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Джейми у себя дома»(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:05 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:05, 04:25 «Домашняя кухня» (16+)
13:05, 03:25 «Астролог» (16+)
14:05 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+)
17:00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
02:30 Т/с «Династия» (16+)

06:00 «Пермское времечко» (12+)
06:25, 12:05, 15:00, 15:20, 00:10
«Партия добрых дел» (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:15, 15:05, 19:30, 23:15 «Специальный репортаж» (12+)
12:25, 15:25 «Мы вместе» (12+)
13:10 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (12+)
15:15, 19:55 «Приумножай» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
19:40, 00:00 «Без посредников» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)
01:00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
02:55 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
04:30 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)

4 сентября, четверг
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Берегись автомобиля»
10:20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не скажет…» (12+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:50 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Короли без капусты» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Пандора» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта» (12+)
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Придурки» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20, 23:20 Х/ф «Гамлет»
12:45 Д/ф «Береста-берёста»
12:55, 18:15 Д/с «Ищу учителя»
13:35 «Красуйся, град Петров!» «Зодчий Александр Померанцев»
14:10 Д/с «Блеск и Слава Древнего Рима»
15:10 «Искусственный отбор»
15:50 Д/ф «Он был самодостаточен… Павел Массальский»
16:30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
16:50 «Шедевры русской музыки». Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства
им. В. С. Попова
17:40 Д/ф «Константин Циолковский»
17:50 «Тайна скрипичной души»
19:15 «Абсолютный слух»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Власть факта». «Всемирная история кофе»
21:25 Д/с «На разломе эпох»
22:00 Д/с «Древний Египет – жизнь
и смерть в долине царей»
01:45 Д/ф «Джордж Байрон»

08:10, 10:55 Т/с «Такси» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»
11:50, 02:00 «Эволюция»
14:00, 18:40, 23:45 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Кремень» (16+)
17:45 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света»
18:55 Хоккей. «Металлург» – «Динамо»
21:15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00:10 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Россия – Египет

реклама

3 сентября, среда

СДАМ ОФИС В ЦЕНТРЕ
26,8 м 2 , 2-й этаж, телефон,
интернет, охрана
ТЕЛ. 8 -902-798 -70 -70

22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01:00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:45, 02:05 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «Наружное наблюде03:00 Новости
ние» (16+)
09:10, 04:30 «Контрольная за05:00 Т/с «Супруги» (16+)
купка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Учителя» (16+)
07:00 Т/с «Юная лига справедли14:20 «Добрый день»
вости» (12+)
15:15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
07:30
М/с «Рыцари тенкай» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
07:55 М/с «Озорные анимаш18:45 «Давай поженимся!» (16+)
ки» (12+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
09:00, 23:10 «Дом-2» (16+)
21:00 «Время»
23:40 Д/с «Первая мировая» (12+) 10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01:00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Предчувствие» (12+) 13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Реальные па03:35 «В наше время» (12+)
цаны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21:00 Х/ф «Одноклассники.ru.
05:00 «Утро России»
Наclickай удачу» (12+)
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 01:10 Х/ф «В любви и войне» (12+)
14:30, 17:45, 19:35 «Вести – 03:25 «Суперинтуиция» (16+)
04:25 Т/с «Только правда» (16+)
Пермь»
09:00, 03:20 «Возвращение. Эду- 05:15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05:45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
ард Хиль»
06:10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо06:00 «Новый день»
жешь» (12+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
22:50 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
00:45 «ЗГВ. Горькая дорога до- 09:00 «Документальный спецпроект» (16+)
мой» (12+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
01:50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
12:00 «Информационная про04:15 «Комната смеха»
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
06:00 «НТВ утром»
16:00 «Не ври мне!» (16+)
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение 18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня» 20:00 «Свободное время» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрез- 20:30, 01:15 Х/ф «Маска» (16+)
22:25 «Смотреть всем!» (16+)
вычайное происшествие»
23:30 «ТСН» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча- 00:00 Документальный фильм (16+)
00:15 «Мои прекрасные…» (16+)
тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» (16+) 03:10 «Чистая работа» (12+)
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 04:05 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
05:55 «Следаки» (16+)
20:00 Т/с «Брат за брата» (16+)

Дом моего будущего

• новоселье

Где поставить диван и расположить журнальный столик,
какой конфигурации рассматривать кухню и что необходимо будет приобрести для прихожей — такие вопросы уже
сегодня звучат из уст гостей строящегося жилого комплекса
«Медовый». Познакомиться с будущим домом, сориентироваться на местности и остановиться на конечном варианте
помогают экскурсии, которые организованы в ЖК.
Очередная встреча на объекте состоялась вечером 14 августа: её организовали профессионалы агентства недвижимости
«СтройПанельКомплект», а сопровождали мероприятие специалисты
банков-партнёров.
Участие в таких мероприятиях
консультантов помогает покупателям на месте разобраться с
мыслями, желаниями и возмож-

ностями покупки новой квартиры, а доброжелательность и
открытость к диалогу организаторов располагают к принятию
верного решения.
Сегодня стройка первого
квартала ЖК «Медовый» уже
подходит к своему завершению: окрашивается фасад, устанавливаются окна, организуется дворовое пространство…

Взгляд на комплекс вызывает недавно ввели в эксплуатацию
чувство уверенности в завтраш- новый спортивный комплекс
нем дне: со временем новый «Красава».
Квартиры в «Медовом» помикрорайон вырастет красивым
степенно обретают своих хозяи комфортным!
Проектом комплексной за- ев. Строительство этого ЖК выстройки микрорайона пред- зывает большой интерес среди
усмотрена вся инфраструкту- разных групп населения, при
ра: здесь появятся торговые этом заинтересованность в прицентры, новые дороги и удоб- обретении квадратных метров
ные автобусные маршруты. проявляют чаще всего молодые
Кроме того, новосёлы смогут семьи, которые активно стревоспользоваться
имеющейся мятся к улучшению жилищных
инфраструктурой в деревне условий и могут легко адаптиКондратово, где, к слову, совсем роваться к новому пространству.
Экскурсии на объекты — регулярная практика ОАО «СтройПанельКомплект», узнать информацию о новых встречах можно
на сайте компании или в агентстве недвижимости по телефону
217-93-03.

реклама

Экскурсии в строящийся жилой комплекс «Медовый» собирают до полусотни гостей

5 сентября, пятница

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Учителя» (16+)
14:20 «Добрый день»
15:15 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:50 «Женский журнал»
19:10 «Давай поженимся!» (16+)
20:05 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» – «Црвена звезда»
02:50 Д/ф «Джими Хендрикс» (16+)
04:40 «В наше время» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 «Вести – Пермь»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 18:05 «Вести. Дежурная
часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
15:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00, 23:20 Х/ф «Чао, Федерико!» (12+)
23:00 «Артист»
01:00 Х/ф «Хроники измены» (12+)
03:15 «Горячая десятка» (12+)
04:15 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Брат за брата» (16+)
23:50 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02:50 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
04:40 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 Т/с «Юная лига справедливости» (12+)
07:30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)
07:55 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:00, 04:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20:00 «Comedy woman» (16+)
21:00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
05:00 «Суперинтуиция» (16+)
06:00 Т/с «Только правда» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Документальный спецпроект» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее» (16+)
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОЛЬКО ОДНА КВАРТИРА!
ПО ЦЕНЕ 1 550 000 рублей.

Телефон 246-11-47
1-комнатная квартира, 10 этаж.
Общая площадь — 46,2 кв. м.
Окна и балкон выходят во двор,
2 подъезд.

В новом жилом комплексе Gamovo House

23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Крик» (18+)
02:30 Х/ф «Крик-2» (16+)
04:45 Х/ф «Таинственная река» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Заяц, жаренный поберлински» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10, 22:15 «Пермские нефтепроводы – 50 лет работы»
18:20 «Проверено на себе»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:25 «Вести. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:20, 21:20 «Пудра» (16+)
19:25 «Документальная программа» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз
20:00 «Музыкальная программа» (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»

06:00 М/ф «Петушок-золотой гребешок», «Раз – горох, два – горох…», «Приключения Хомы»,
«Страшная история» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Куми-куми» (6+)
08:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:00, 18:30 Т/с «Воронины» (16+)
10:00 Т/с «Кухня» (16+)
11:00, 13:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11:30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:15, 19:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23:30 Т/с «Студенты» (16+)
00:30 Х/ф «Мантикора» (16+)
02:30 «Хочу верить» (16+)
03:30 «Не может быть!» (16+)
04:20 «Животный смех» (16+)
05:05 М/с «Клуб винкс» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Экономь с Джейми» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Мультфильмы» (0+)
09:00, 23:05, 02:20 «Звёздная
жизнь» (16+)
09:55 Х/ф «От любви до кохання» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» (16+)
00:30 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
04:10 «Умная кухня» (16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

(Пермский край, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22)

Срок сдачи — 4 квартал 2015

реклама

Строительство ведёт надёжный пермский застройщик
ОАО «СтройПанельКомплект»
проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru

06:00 «Твоя власть» (12+)
06:25, 12:05, 19:55, 23:25 «Мы
вместе» (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Блокада. Лужский рубеж» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:10, 21:05, 00:00 «Специальный репортаж» (12+)
12:25, 21:00 «Партия добрых дел» (12+)
13:10 Х/ф «Блокада. Пулковский
меридиан» (12+)
14:35, 16:00 Х/ф «Блокада. Ленинградский метроном» (12+)
16:50 Х/ф «Блокада. Операция
«Искра» (12+)
19:30 «Акценты» (12+)
20:00 «Главная площадь» (12+)
20:40, 00:10 «Без посредников» (12+)
21:15, 00:25 Т/с «След» (16+)
03:35 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Наш дом»
10:20 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно» (12+)
11:10, 21:45, 01:25 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Х/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
22:20 «Приют комедиантов» (12+)
00:15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
01:40 Спектакль «Тартюф» (16+)
04:45 Т/с «Взросление» (6+)
НОУ «Пермский центр
профессионального
образования»

КУРСЫ МАССАЖА

стоимость 5500 руб.
ул.Швецова, 39
ост. «Кинотеатр «Октябрь»
тел. (342) 244-44-05

реклама

4 сентября, четверг
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Родина или
06:00 «Утренний вестник» (16+)
смерть» (12+)
10:00 «Витрины» (16+)
12:20 «Приглашайте в гости
10:20 Т/с «Счастье ты моё» (16+)
Машу» (12+)
11:20 Мультфильм (6+)
13:00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+) 15:15 «Приумножай» (12+)
16:00 «Открытая студия»
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
16:50 Х/ф «Иван Бровкин на це18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
лине» (12+)
18:10, 21:55 «Специальный ре19:30 «Твоя власть» (12+)
портаж»
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
18:20 «Своими руками»
20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
01:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+) 03:00 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
19:25 «Цена вопроса» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Белорусский
вокзал»
10:20 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки» (12+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
23:50 «События»
11:50 Х/ф «Нечаянная
радость» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город но20:00 Т/с «Заяц, жаренный повостей»
берлински» (16+)
15:10 «Хроники московского
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
быта» (12+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий21:40 «Вести. Погода»
ское убийство» (12+)
21:45 «Мой дом»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. 18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Пандора» (16+)
Пермь»
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:25 «Проверено на себе»
22:55 Х/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери» (12+)
00:25 Х/ф «Законы привлекательности» (18+)
06:00 М/ф «Утро попугая Кеши»,
«Попугай Кеша и чудовище» (0+) 02:00 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Поро- 03:00 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
04:40 «Тайны нашего кино». «Вам
ро» (6+)
и не снилось…» (12+)
07:00 М/с «Миа и я» (6+)
05:10 Т/с «Взросление» (12+)
07:30 М/с «Куми-куми» (6+)
08:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:00, 09:45, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
06:30 «Евроньюс»
09:30, 13:30 «6 кадров» (16+)
09:00 «Доброе утро, Пермский
10:15, 17:00 Т/с «Кухня» (16+)
край!»
10:45, 18:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11:45 Х/ф «Призрачный гонщик. 10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
Дух мщения» (16+)
14:10, 23:00 «Шоу «Уральских 10:20, 23:20 Х/ф «Гамлет»
12:35, 02:35 Д/ф «Сукре. Завещапельменей» (16+)
ние Симона Боливара»
21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восста12:50, 18:15 Д/с «Ищу учителя»
ние машин» (16+)
13:30 «Россия, любовь моя!»
00:30 Т/с «Студенты» (16+)
«Традиции якутов»
01:30 «Хочу верить» (16+)
14:00, 22:00 Д/с «Древний Еги03:00 «Не может быть!» (16+)
пет – жизнь и смерть в доли03:50 Х/ф «Мантикора» (16+)
не царей»
05:50 Музыка (16+)
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 «Белая студия». 90 лет Эмилю Вернику
16:30 Д/ф «Петра. Город мёрт06:30 «Удачное утро» (16+)
вых, построенный набатеями»
07:00, 06:00 «Джейми у себя дома»(16+)
16:50 «Шедевры русской музы08:00 «Полезное утро» (16+)
ки». Играет Николай Луганский
08:40 «Летний фреш» (16+)
09:05 «По делам несовершенно- 17:40 Д/ф «Джордж Байрон»
17:50 «Тайна скрипичной души»
летних» (16+)
11:05 «Снимите это немедленно!» (16+) 19:15 Д/ф «Быть достоверной»
12:05, 05:00 «Домашняя кухня» (16+) 20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
13:05, 04:05 «Астролог» (16+)
14:05 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+) 20:40 «Культурная революция»
16:55 Т/с «Мои восточные ночи» (16+) 21:25 Д/с «На разломе эпох»
18:00 Т/с «Она написала убий- 01:30 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
ство» (16+)
01:55 П. Чайковский. «Серенада
18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)
для струнного оркестра»
19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00:30 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» (16+)
08:10, 10:55 Т/с «Такси» (16+)
03:10 Т/с «Династия» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»
11:50, 00:05 «Эволюция»
14:00, 19:05, 23:45 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Кремень. Освобож06:00 «Без посредников» (12+)
дение» (16+)
06:10, 12:10, 15:20, 00:00 «Пар18:10 «Нева» и «Надежда». Первое
тия добрых дел» (12+)
русское плавание кругом света»
06:15, 12:25, 15:00, 15:25, 19:55,
19:25 Х/ф «Ярослав» (16+)
23:15 «Мы вместе» (12+)
06:20, 12:00, 15:05, 23:20 «Спе- 21:25 Хоккей. СКА – «Локомотив»
02:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
циальный репортаж» (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 03:20 «Полигон»
03:50 Хоккей. «Барыс» – «Салапик»
ват Юлаев»
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей06:00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
час»

9

телепрограмма
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06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Карьера Спирьки
Шпандыря»
11:35 Д/ф «Кино немое и зрячее»
12:20 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
12:50 Д/с «Ищу учителя»
13:30 «Письма из провинции».
«Архангельск»
14:00 Д/с «Древний Египет – жизнь
и смерть в долине царей»
15:10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/ф «Нина Ургант. Быть достоверной»
16:30 «Царская ложа». «Галерея
музыки»
17:15 Евгений Светланов и Государственный академический
симфонический оркестр СССР.
Симфонические миниатюры
русских композиторов
18:05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание…»
19:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
21:25 «Линия жизни». «Александр Филиппенко»
22:15 Д/с «На разломе эпох».
«Письма прапорщика Герасимова»
22:45 Д/ф «Старый Зальцбург»
23:20 Х/ф «Пыль времени»
01:35 «Хибла Герзмава. Вокальные миниатюры «На бис»
01:55 «Искатели». «Железная маска дома Романовых»
02:40 Д/ф «Петра. Город мёртвых,
построенный набатеями»

08:10, 10:55 Т/с «Такси» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»
11:50, 02:00 «Эволюция» (16+)
14:00, 18:55, 23:45 «Большой
спорт»
14:20 Х/ф «Ярослав» (16+)
16:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
18:00 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом
света»
19:15 Х/ф «Горячие новости» (16+)
21:25 Хоккей. «Динамо» – ЦСКА
00:10 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Россия – Мексика
04:05 «Top gear». «Специальный
выпуск. Вьетнам»
05:25 «За кадром»
06:00 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor»

10

телепрограмма

№31 (690)

6 сентября, суббота
06:00 М/ф «Необитаемый остров»,
«Дудочка и кувшинчик» (0+)
07:20 М/с «Куми-куми» (6+)
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:25, 00:20 М/ф «Коралина в
стране кошмаров» (12+)
11:20 Т/с «Студенты» (16+)
11:50 Т/с «Воронины» (16+)
13:20, 16:30, 23:10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
18:30 Х/ф «Железный человек» (12+)
20:50 Х/ф «Железный человек – 2» (12+)
02:15 Х/ф «1812. Уланская баллада» (12+)
04:10 М/с «Клуб винкс» (12+)

реклама

05:30, 06:10 Х/ф «Хищники» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
07:10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Эдуард Хиль. Обнимая
небо…» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)
14:25, 15:15 «Голос» (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00:50 Х/ф «Король Артур» (12+)
03:05 Х/ф «Буч и Сандэнс. Ранние
дни» (12+)

05:00 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, 04:55 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05, 10:50 «Своими руками»
10:10 «Добрые новости»
10:15 «Интервью»
10:25 «Специальный репортаж»
10:35 «Оберегая традиции»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Танковый биатлон»
13:00, 14:30 Х/ф «Осенняя мелодия любви» (12+)
17:00 «Субботний вечер»
18:55 «Клетка»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Другая Семья» (12+)
00:50 Х/ф «Женские слёзы» (12+)

Реклама

05:35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Своя игра»
14:10, 16:15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18:00 «Контрольный звонок» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые «Русские сенсации» (16+)
21:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:05 Х/ф «Дикари» (16+)
02:15 «Чапаева ликвидировать!»
03:10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:30 М/с «LBX – битвы маленьких гигантов» (12+)
09:00, 23:30, 03:25 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy woman» (16+)
17:00 Х/ф «Джек – покоритель
великанов» (12+)
19:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
01:30 Х/ф «Оправданная жестокость» (18+)
04:25 «Суперинтуиция» (16+)
05:25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06:45 Т/с «Отблески» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Безопасность движения» (16+)
12:40 Документальный фильм (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00 Концерт «Смех сквозь хохот» (16+)
22:45 Т/с «Честь имею!» (16+)
02:30 Т/с «Последняя минута» (16+)
03:30 Т/с «Апостол» (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:00 «Детский час» (6+)
10:10 «Музыкальная программа» (16+)
10:25 «Чтоб я так жил» (6+)
10:30 «Здоровые дети» (16+)
10:35 «Книжная полка» (16+)
10:40 «Пудра» (16+)
10:45 «Идём в кино» (16+)
10:50 «Кофе и не только» (16+)
10:55 «Легенды губернского города» (16+)
11:00 «Культурная среда» (16+)
11:10 «Сегодня на рынке» (16+)
11:15 «Цена вопроса» (16+)
11:40 «В коридорах власти» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)

Капсулы «САЙМЫ» для мужчин
помогут быть хорошим любовником
до старости!

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Экономь с Джейми» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Мультфильмы» (0+)
09:05 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим» (6+)
12:55 «Спросите повара» (16+)

13:55 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:50, 02:15 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
04:00 «Умная кухня» (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)
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 Т/с «Кулинар» (16+)
02:50 Х/ф «Блокада. Лужский рубеж» (12+)
04:30 Х/ф «Блокада. Пулковский
меридиан» (12+)
05:40 Х/ф «Блокада. Ленинградский метроном» (12+)
06:55 Х/ф «Блокада. Операция
«Искра» (12+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка»
06:40 М/ф «Аленький цветочек»
07:25 Х/ф «Золушка»
08:45 «Православная энциклопедия» (6+)
09:10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10:00, 11:55 Х/ф «Покровские
ворота»
11:40, 13:30, 18:30, 21:50 «События»
12:55 «Тайны нашего кино». «Покровские ворота» (12+)
14:00 Открытие дня города на
Красной площади
14:50 Х/ф «Дом спящих красавиц» (12+)
18:45 «Право знать!» (16+)
19:50 «Право голоса» (16+)
22:00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на
Красной площади
00:30 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя»
01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03:50 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» (12+)
04:35 Д/ф «Дуэт солистов» (12+)
05:25 «Истории спасения» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Пермский край: история на экране». «Секреты
пермской мультипликации.
Потя и Потиха»
09:45 «Своими руками»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дорога к морю»
11:50 «Большая Семья». «Валерий Фокин»
12:45 «Пряничный домик». «Голоса кочевников»

АКЦИЯ!

13:15, 01:55 Д/ф «Инстинкт продолжения жизни»
14:05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:35 Спектакль «Маленькие комедии большого дома»
17:05 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни целой…»
18:00 Д/с «Великое расселение
человека»
18:50 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном театре эстрады
19:50 Х/ф «Первая перчатка»
21:05 «Больше, чем любовь».
«Иван Переверзев и Ольга
Соловьёва»
21:45 Фестиваль мирового
джаза
23:35 Х/ф «На западном фронте
без перемен»
01:50 М/ф «Ветер вдоль берега»
02:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

08:00, 05:45 «Человек мира»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:00 Х/ф «Ярослав» (16+)
12:55 «24 кадра» (16+)
13:30 «Трон»
14:00, 23:40 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Горячие новости» (16+)
16:30 «Большой спорт». Художественная гимнастика. Кубок мира
17:55 «Формула-1». Гран-при
Италии. Квалификация
19:05 «Я – полицейский!»
20:10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
00:10 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Россия – Китай
02:00 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor» (16+)
03:50 «Основной элемент»
04:45 «За кадром»
06:40 «Без тормозов»

Купи упаковку из
4 капсул «САЙМЫ» и
получи 1 капсулу в подарок!

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

243-15-94

Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения (c 5 сентября по
12 октября 2014 г.), количестве подарков, сроках, месте, порядке получения подарков
можно узнать по телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8 (800) 555-00-96/69
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7 сентября, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00, 14:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код»
09:00 «Здоровье» (16+)
10:15 «Пока все дома»
11:00, 12:15, 14:15, 18:15, 23:00
«Первый. Старт сезона»
20:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Политика» (16+)
00:45 «Тихий дом»
01:10 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03:40 «Кружево соблазна» (16+)

05:45 Х/ф «Раз на раз не приходится»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
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 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Паутинка бабьего
лета» (12+)
14:20 «Вести – Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «Время собирать» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
23:50 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
01:50 Х/ф «Игры в солдатики» (12+)
03:55 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:10, 16:15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:10 «Профессия – репортёр» (16+)
20:50 Х/ф «Цель номер один» (16+)
00:00 «Отечественная. Великая» (16+)
02:05 «Враги народа» (16+)
03:00 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:30 М/с «LBX – битвы маленьких гигантов» (12+)
09:00, 23:00, 03:10 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
13:00, 22:00 «Stand up» (16+)
14:00 Х/ф «Джек – покоритель
великанов» (12+)
16:25, 20:00 «Комеди клаб» (16+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
01:00 Х/ф «Информатор!» (16+)
04:10 Х/ф «Убойное рождество
Гарольда и Кумара» (16+)
05:45 Т/с «Саша + Маша»
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

05:00 Т/с «Апостол» (16+)
14:40 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» (16+)
04:00 Т/с «Настоящее правосудие: призрак» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:00 «Детский час» (6+)
10:10 «Музыкальная программа» (16+)
10:35 «Витрины» (16+)
10:55 «Тот самый вкус» (16+)
11:00 «Пудра» (16+)
11:05 «Легенды губернского города» (16+)
11:10 «Специальный репортаж» (16+)
11:20 «Тайны здоровья» (16+)
11:30 «Дополнительное время» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00, 19:00 «Своими руками»
18:05 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «След на Земле»
18:25 «Специальный репортаж»
18:35 «Интервью»
18:45 «Оберегая традиции»
19:10 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

06:00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»,
«На лесной эстраде», «Про бегемота, который боялся прививок», «Ох и Ах», «Ох и Ах
идут в поход» (0+)
07:20 М/с «Куми-куми» (6+)
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 М/ф «Спирит – душа прерий» (6+)
10:25, 01:35 М/ф «Золушка. Полный вперёд!» (12+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 16:00 «6 кадров» (16+)
13:40 Х/ф «Железный человек» (12+)
16:30, 22:10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17:30 Х/ф «Железный человек – 2» (12+)
19:50 Х/ф «Железный человек – 3» (12+)
23:40 Х/ф «1812. Уланская баллада» (12+)
03:10 «Не может быть!» (16+)
04:00 М/с «Клуб винкс» (12+)
04:55 «Животный смех» (16+)
05:35 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Экономь с Джейми» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Мультфильмы» (0+)
08:55 «Главные люди» (16+)
09:25 Х/ф «Собака на сене» (16+)
11:55 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:35 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22:35 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Кука» (16+)
02:35 «Умная кухня» (16+)

08:00 М/ф «Персей», «Приключения Буратино» (0+)
09:25 «Большой папа» (6+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
10:20, 17:55 «Партия добрых
дел» (12+)
10:30 «Твоя власть» (12+)
10:55, 17:40 «Мы вместе» (12+)
11:00 Т/с «Кулинар» (16+)
17:05 «Главная площадь» (12+)
17:45 «Специальный репортаж» (12+)
18:00 «Главное»
19:45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
01:30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03:25 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
05:00 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

05:55 Х/ф «Золушка»
07:15 М/ф «Приключения Буратино» (6+)
08:20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
09:55 «Барышня и кулинар» (12+)
10:30, 11:00, 11:45, 15:25 «Петровка, 38»
11:30, 23:55 «События»
13:00 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:35 Муз/ф «Лион Измайлов и
все-все-все» (12+)
17:15 Х/ф «На одном дыхании» (12+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:00 Т/с «Вера» (16+)
00:15 Х/ф «Покровские ворота»
02:50 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
03:45 Х/ф «Непобедимый»

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Пермский край: история
на экране». Д/ф «След на Земле»
09:40 «Своими руками»
09:45 Д/ф «В двух шагах от полярного круга»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Первая перчатка»
11:50 «Легенды мирового кино».
«Владимир Володин»
12:20 «Россия, любовь моя!» «Секреты сибирских шаманов»
12:45 «Гении и злодеи». «Николай Путилов»
13:15, 02:05 Д/ф «Искусство выживания»
14:10 «Оберегая традиции»
14:25 «Пермский край: история
на экране». «Помнит вся России про день Бородина!»
15:00 Василий Герелло, Фабио Мастранжело и ГСО «Новая Россия».
«Любимые песни и романсы»
16:00 «Кто там…»
16:30, 23:10 «Искатели». «Загадочные обитатели «Площади
революции»
17:15 Д/ф «Роман с романсом»
18:00 «Контекст»
18:40 «Больше, чем любовь».
«Людмила Целиковская»
19:20 Муз/ф «Сердца четырёх»
20:50 «В гостях у Эльдара Рязанова». «Гарри Бардин. Творческий вечер»
22:00 Х/ф «Дорога к морю»
00:00 Симфонический оркестр
«Maggio Musicale Fiorentino»
в Концертном зале имени
П. И. Чайковского
01:05 Д/с «Великое расселение
человека»
01:55 М/ф «Дарю тебе звезду»

07:00 «Мастера»
07:30, 05:35 «За кадром»
08:00, 04:35 «Человек мира»
08:30 «Неспокойной ночи»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Моя рыбалка»
10:45 «Язь против еды»
11:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:45 Х/ф «Горячие новости» (16+)
14:00, 17:00 «Большой спорт»
14:20 «Полигон»
14:55 Художественная гимнастика. Кубок мира
17:15 «Наука на колёсах»
17:45 «Формула-1». Гран-при
Италии
20:15 Смешанные единоборства.
«M-1 challenge»
22:00 Х/ф «Шпион» (16+)
00:10 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Россия – Болгария
02:00 «Большой футбол»
03:00 «ЕХперименты»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

Полезная
формальность

• всё по правилам
Любовь Холодилина

В новом учебном году все школьники Перми
должны будут надеть форму
Традиционно август — это время подготовки к школе: покупка тетрадей и учебников, ранцев и пеналов, карандашей и ручек. В этом году, чтобы отправить ребёнка в школу, родителям придётся потратиться больше, чем обычно:
школьная форма стала обязательной для всех учеников.
Соответственные изменения в федеральный закон «Об образовании» были сделаны специально по указу президента
Владимира Путина.

М

ногие пермяки,
чьи дети сейчас
учатся в школе,
обрадовались
нововведению.
Ксения Айтакова, депутат законодательного собрания Пермского края:
— Я только за школьную
форму. Она снимает родителям головную боль: ты заботишься только о рубашке, при
этом всегда знаешь, что ребёнок пойдёт в школу в том, в
чём нужно. Мы с избирателями
часто обсуждаем эту тему, и
ещё ни разу мне не встречались
противники школьной формы.
Ношение школьной формы, по мнению инициаторов изменений в законодательстве, должно снизить в
детской среде социальное
напряжение, вызванное, например, различиями в уровне доходов или религии.
Была у этого нововведения и ещё одна цель: «дать
хлеб» российским швейным
фабрикам и комбинатам.
По закону каждый регион
и каждая школа в соответствии с общими требованиями сейчас могут самосто-

ятельно выбирать форму.
Из-за отсутствия централизованного заказа фабрики
не получили крупных контрактов, зато появился спрос
на услуги частных ателье и
мастерских.

вете, мамы и папы решают,
как будут выглядеть их чада
в школьных стенах, поэтому цена и качество будущей
формы зависят от их выбора.
Любовь Чадова, мама
третьеклассника из пермской школы №84:
Мне
нравится,
что
школьную форму вернули.
Ребёнок приходит в школу
как «на работу». Он должен
понимать, что учёба — это
его обязанность, его детский
труд. Форма как раз способствует созданию рабочей

Право выбирать, в какой форме
будет учиться ребёнок,
осталось за родителями
В Перми за пошив брюк для
мальчика родителям придётся
заплатить не менее 1000 руб.,
юбка для девочки обойдётся
не дешевле 700 руб., жилет же
будет стоить от 900 руб. Самая
дорогая форма — пиджаки и
сарафаны (от 1500 руб.), самая демократичная — трикотажные жилеты и кардиганы
(от 700 руб).
В Прикамье согласно специальному постановлению
правительства края право
выбирать, в какой форме
будет учиться ребёнок, осталось за родителями. Собравшись на родительском со-

атмосферы и дисциплинирует детей. При этом класс, в
котором дети носят форму,
выглядит намного эстетичнее, чем тот, в котором ученики одеваются «кто во что
горазд».
Если у родителей нет
времени на примерки и походы в ателье, готовую форму можно купить в специальном магазине — сегодня
их в Перми уже работает
не один десяток. При оптовой закупке формы универсального размера можно
сэкономить не одну сотню
рублей.

Детский сад на дому
Получать дошкольное образование
пермские дети смогут в семейных группах
Краевые депутаты придумали, как снизить напряжение
с нехваткой мест в детских садах. Теперь семьи, в которых
есть три ребёнка в возрасте до семи лет, могут организовать
семейную группу у себя дома, а маму переквалифицировать
в воспитателя.

Д

епутаты Законодательного собрания
Пермского
края
приняли законопроект,
который
предусматривает
возможность получения дошкольного образования в семейных
группах. Авторами законопроекта выступили депутаты Заксобрания Дмитрий
Скриванов и Илья Шулькин.
По мнению депутатов, этой
мерой удастся сократить дефицит мест в дошкольных
учреждениях, а также предоставить возможности трудоустройства
многодетным
родителям без отрыва от
процесса воспитания детей.
Кроме того, в этом случае
каждому ребёнку в воспитании обеспечен индивидуальный подход.
Согласно законопроекту
организовывать такие группы можно будет в семьях,
имеющих не менее трёх детей в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет, по месту проживания семьи. Они будут являться структурными подразделениями образовательных

организаций. Предполагается, что статус воспитателя
и заработную плату станет
получать сама многодетная
мама.
Родители, принятые для
работы в семейных дошкольных группах, наделяются
статусом
педагогических
работников, при этом в
штатное расписание образовательной организации вводятся необходимые штатные
единицы.
Как отмечают инициаторы законопроекта, им смогут воспользоваться не все
многодетные семьи. «Это не
простой закон. Мы не можем раздать деньги и всех
мам сделать преподавателями. Для того чтобы стать
работником
дошкольного
учреждения, мама должна
получить педагогическое образование. Это может быть
как педучилище, так и пединститут. Закон разработан
именно для тех мам, у которых есть желание стать работниками дошкольного образования», — рассказывает
Илья Шулькин.

• нововведение
Людмила Максимова

На одного ребёнка в семейной группе будут выделяться те же самые средства,
как и в обычном детском
саду. При этом часть денег
идёт в детский сад, к которому прикреплена семейная
группа. На эти деньги дети из
семейной группы могут посещать праздничные и спортивные мероприятия, психолога,
логопеда, медицинского работника, инструктора по физкультуре, музыкального педагога. Учебники и учебные
пособия, средства обучения,
игры и игрушки также будут
приобретены на бюджетные
средства.
Маме же выделяются
средства на заработную плату и на питание детей. При
этом расходы на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг семье не оплачиваются.
Законопроект
принят
пока только в первом чтении. Он предполагает, что
в семейной дошкольной
группе будут состоять только дети этой семьи. Однако этот вопрос будет ещё
обсуждаться и, возможно,
будет принят вариант, который существует, к примеру,
в Москве, где в семейные
группы можно брать и детей
из других семей.
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• выходные садовода

Вкусные травы

Пищевые пряности — древнейшие спутники человечества.
Наши предки заметили, что небольшое их количество
способно менять вкус и аромат приготавливаемой пищи.
Помимо этого обнаружились их целебные и лекарственные свойства. Сегодня «зелёный» уголок пряностей есть
на участке у каждого садовода-любителя, но зачастую он
ограничивается укропом, петрушкой и сельдереем. Многие
семеноводческие фирмы стали выпускать смеси семян из
наиболее популярных пряных культур (лекарственный
уголок, пряный уголок и др.). Мы расскажем о двух травах,
которые могут заинтересовать не только начинающих, но
и опытных садоводов.

Базилик овощной известен ещё со времён Древней Греции. Однолетнее травянистое растение, высотой до 70 см
со светло-зелёными или фиолетовыми листьями. Применяется он очень широко за счёт своих лекарственных и
вкусовых свойств. Базилик имеет аромат пряного перца,
он активно используется в свежем и сушёном виде, при
консервации и в готовке блюд.
Почву под базилик готовят с осени — её перекапывают
с внесением основных удобрений, перегноя и т. д. А сажают весной — в нашей зоне рассадным способом (высадка
семян на рассаду в апреле, в середине июня — в грунт или
теплицу).
В качестве пряности используют молодые побеги и листья, которые срывают до цветения и сушат в тени. Правильная сушка способствует усилению аромата, в дальнейшем высушенный базилик можно хранить в стеклянной
или фарфоровой посуде.
Душица обыкновенная родом из Средиземноморья. Это
многолетнее травянистое растение с крепкими прямостоячими стеблями и сильно разветвлённой корневой системой, высотой 30–50 см. Душица (или орегано) сочетает в
себе как пряные, так и декоративные свойства.
Это растение лучше всего чувствует себя в тёплых местах, на сухих и рыхлых почвах. Оптимальное место для
неё — альпинарий или рокарий. Душицу можно вырастить
и дома — для контейнерной культуры в готовый субстрат
для цветов (покупной грунт) добавляют песок. На огороде
стебли душицы весной коротко обрезают.
Самыми ароматными считаются итальянские сорта.
Наиболее пряный вкус листья душицы имеют незадолго
до цветения. Собирать их для сушки лучше всего именно
в этот период.
Душица, как это ни удивительно, считается классической приправой для пиццы. Для лечения душицу заваривают как чай. Он оказывает успокаивающее воздействие на
работу желудочно-кишечного тракта и смягчает приступы
кашля. Её используют для декоративных целей, составления ароматных букетов, настоев для бани, а также для
борьбы с молью.
Рассаду душицы иногда можно найти в садовых центрах или вырастить самим из семян. Душица размножается также корневыми отпрысками. Их можно осторожно
отделить и молодые окоренившиеся растения посадить в
отдельные горшки.

Галина Толстова,
директор Агрофирмы «Усадьба»

А Г РО Ф И Р М А «УСАД Ь Б А»
Большой выбор цветочных и декоративных культур,
районированных для Урала, от производителя!

Внимание — поступление луковичных цветов
для осенней посадки!
ТО Ч К И:

Т Е Л .: 21 - 03 - 472, 21 - 03 - 473

реклама

П Р И ГЛ А Ш А Е М В С В О И ТО Р ГО В Ы Е
• ул. Петропавловская, 19;
• ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор»;
• ул. Смирнова, 3, магазин «Продукты»
• (район Комсомольской площади);
• м/р Закамск, ул. Ласьвинская, 37
• (слева от ТЦ «Строймастер»);
• м/р Гайва, торговая точка
• на Гайвинском мини-рынке.

Колонны,
которые плодоносят!
Совсем недавно природа
подарила человеку своё очередное изобретение — колонновидную яблоню с набором
таких уникальных свойств,
которые полностью изменяют наше представление о
яблоневом саде. Достоинства
этих яблонь удивляют даже
опытных садоводов, а восхитительный десертный вкус
не оставит равнодушными
самых искушённых яблочных
гурманов.
Колонновидные
яблони
практически не имеют боковых веток. Плоды созревают
непосредственно на стволе
дерева.
Они занимают очень мало
места. На участке можно
иметь много сортов различного срока созревания, с плодами разной окраски и вкуса.
Новейшие сорта вступают в
плодоношение через год после
посадки и сразу могут дать до
1,5 кг плодов, в последующие —
более 10 кг с одного дерева.
Сбор урожая с единицы площади у «колонн» на порядок
выше, чем у обычных сортов.
С «колонн» удобно собирать плоды, высота десятилетнего растения не
превышает 2–2,5 м. Любое
понравившееся яблоко может сорвать даже человек со
средним ростом.
Небольшое растение можно полностью укрывать и получать гарантированный урожай даже в суровом климате.

• новшества

Сегодня есть несколько отличных сортов колонновидных яблонь:
— «Валюта». Плоды больше
среднего размера (120–140
г), светло-малиновой аппетитной окраски. Обладает отличными вкусовыми качествами.
— «Московское ожерелье». Осенний сорт с крупными красивейшими плодами (150–170 г) правильной
шаровидной формы тёмнокрасного цвета с блестящей
кожицей, переливающейся
на солнце. Вкус десертный,
с преобладанием сладкого.
Обладает насыщенным приятным ароматом. Мякоть кремовая, очень сочная. Это самый вкусный и красивый сорт
колонновидной яблони на сегодняшний день, по мнению
большинства специалистов.
— «Президент». Летний
сорт. Отличные вкусовые качества дополняются высокой
урожайностью. Этот сорт — любимое угощение юных садоводов.
Михаил Качалкин,
кандидат с/х наук, г. Москва
Мы хотим, чтобы вы преуспели в посадке яблонь и сборе отличного урожая, поэтому сообщаем,
где можно с гарантией приобрести качественный посадочный материал яблонь, новейшие сорта
жимолости, а также сливы, абрикоса, смородины и др. У пермских садоводов есть возможность
попробовать уникальные вкусовые качества и испытать крупноплодность сортов ягод и фруктов!

Качественный сертифицированный посадочный материал в ограниченном
количестве будет представлен на выставке-ярмарке, которая пройдёт
в Перми с 6 по 9 сентября возле Цирка (ул. Уральская, 112)
на стендах садовой фирмы «Виктория»!

На правах рекламы

Время урожая

• анонс
Дарья Мазеина

В Перми начался сезон сельскохозяйственных ярмарок
Сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят в Перми
по инициативе городских властей, за последние годы стали
уже традиционными. Некоторые горожане закупаются картофелем, луком и другими огородными дарами на целый
месяц вперёд, а то и больше. Зачастую на таких ярмарках
цены ниже, чем в магазинах.

Ж

ители Мотовилихи самыми первыми получили
возможность приобрести сельскохозяйственную продукцию
по ценам производителей. На
площади перед пермским цирком 26 августа стартовала ярмарка «Урожайное лето», которая продлится до 29 августа.
По словам организаторов,
несмотря на холодное уральское лето, пермским садоводам и фермерам есть чем удивить жителей города. Свежий
урожай овощей и фруктов,
осенние саженцы, удобрения
и средства защиты растений — это далеко не полный
список того, что пермяки могут приобрести на ярмарке.
«На ярмарке будет представлена продукция многочисленных пасек из нашего
края. Здесь можно будет и
попробовать, и приобрети
их полезную продукцию.
Кроме того, к нам приедут
представители из других
регионов. Например, из Саратова привезут яблоки.
Из Ростова-на-Дону — подсолнечное масло. Из Волгограда — тёплые варежки и
носки», — рассказала одна
из организаторов ярмарок
Галина Лучникова.

Затем для любителей
цветочных культур и ландшафтного дизайна пройдёт
ярмарка цветов и сопутствующих товаров «Цветы
Перми — живая красота».
Мероприятие
проводится
в канун 1 сентября. На ярмарку съедутся цветоводы
со всего Пермского края.
Здесь можно приобрести
как букеты из свежесрезанных цветов, так и семена
и саженцы. Полюбоваться цветами жители города
смогут 31 августа и 1 сентября возле торгового центра
«Детский мир».

Самым массовым и красивым мероприятием осени
традиционно станет открытый народный фестиваль
«Медовый рябинник» на площади за Театром-Театром.
В течение недели — с 2 по 9
сентября — здесь развернётся
настоящая ярмарка урожая.
Пермские сельхозпроизводители и фермеры привезут свежесобранные овощи, фрукты,
мёд и медовую продукцию.
«На ярмарке «Медовый
рябинник» одних только
продавцов мёда будет около
20 человек. Все они проверенные люди, которые хорошо знают, а главное, любят
своё дело. Мёд привезут не
только из Пермского края, но
и из Башкирии, Волгограда и
других регионов. У всех продавцов мы спрашиваем сертификат на продукцию, так

что в качестве приобретённого здесь мёда можно не сомневаться», — рассказывают
организаторы.
Кроме того, для садоводов
и огородников традиционно
будут представлены саженцы деревьев, кустарников,
цветов и многое другое. Дополнит ярмарку специальная культурная программа.
Эстафету фестиваля «Медовый рябинник» продолжит
одноимённая сельскохозяйственная ярмарка на площади перед Дворцом культуры
им. Гагарина. Она пройдёт
с 15 по 19 сентября. Проведение крупных ярмарок завершится в конце сентября
фестивалем «Щедрая осень»,
который также будет проходить на площади за ТеатромТеатром и перед Дворцом
культуры им. Гагарина.
Ирина Молокотина

здоровье
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От болезни к здоровью.
Ïî÷åìó ðîññèÿíå âûáèðàþò ÀËÌÀÃ-01
Добрый день! У мамы деформирующий артроз коленного
сустава. Лечить колено приходится постоянно, иначе боль
и бессонные ночи. Нам порекомендовали магнитотерапию.
Посоветуйте, какой аппарат выбрать, но такой, чтобы
и другие члены моей семьи могли им пользоваться.
Зиминова М., г. Соликамск

Кредит доверия
Порекомендовать лучшее могут обладатели магнитотерапевтических аппаратов. Вспомните,
сколько разных названий чудоприборов гремело на радио и
телевидении, а спустя год–два
бесследно исчезали. Но до
сих пор широко используется аппарат АЛМАГ-01, который
уже более 12 лет выпускает
Елатомский приборный завод.
И спрос на него растёт. В феврале этого года был куплен миллионный аппарат. Так почему
россияне выбирают АЛМАГ?
Скептики могут сказать: популярность аппарата — заслуга
рекламы. Но, как выяснилось в
результате опроса, проведённого предприятием, российские
потребители не слишком доверяют рекламе — их всего 32%.
68% покупателей приняли решение о покупке по рекомендации специалиста, родственников
или знакомых. Согласитесь, это
серьёзная основа для доверия!

возможность получить помощь
почти на любой стадии заболевания: как при начинающейся болезни, так и в её тяжёлой
форме. Физиотерапевтические
процедуры могут применяться
в различных вариантах: от независимого метода лечения до
комплексного — в сочетании
с медикаментами. При комплексном лечении есть возможность ускорить выздоров-

ление в 1,5–2 раза и избежать
осложнений.
Особенно АЛМАГ показан
при хронических заболеваниях, когда требуется длительное
лечение. Например, при деформирующем артрозе коленного
сустава он может помочь снять
боль, спазм мышц, улучшить
подвижность сустава и затормозить прогрессирование заболевания. Магнитное поле
воздействует на «эпицентр» заболевания, стимулирует в нём
обменные процессы, усиливая
тем самым действие принимаемых лекарств. Это позволяет снизить дозы препаратов

или вовсе от них отказаться.
Для людей с несколькими хроническими заболеваниями, вынужденных длительно «горстями» принимать таблетки,
снять лекарственную нагрузку
на организм крайне важно.
Третий секрет популярности
АЛМАГа — комфортное лечение
в домашних условиях на качественном уровне стационара.
Больные, кому требуются многократные курсы магнитотерапии,
имея «домашнего физиотерапевта», могут не беспокоиться
об очередях в поликлинике,
промозглой погоде и принимать процедуры в удобное для
них время.

Здоровая семья

«Покупаем АЛМАГ на всю
семью!» — так прокомментировали свой выбор 17% участников опроса. Аппарат можно
применять и пожилым людям,
и детям старше полутора лет.
Универсальность воздействия —
в бегущем импульсном магнитном поле. Именно оно признано наиболее результативным
по воздействию на организм.
Частота импульсов магнитного
поля АЛМАГа попадает в биологически активную полосу частот, открытую учёным У. Р. Эйди.
То есть аппарат воздействует на
человека в соответствии с его
биоритмами органов и систем
и может применяться ослабленными больными, когда другое
лечение не показано.

Секрет успеха

В чём же секрет успеха
АЛМАГА-01? По мнению специалистов завода, это удачное
техническое решение и удобная конструкция. Аппарат разработан на основе длительного
практического применения стационарного аналога и позволяет проводить лечение широкого
спектра заболеваний: артритов
и артрозов, остеохондроза, невралгий, гипертонии, атеросклероза, варикозной болезни,
гастрита и др.
А вот, по мнению покупателей,
главное достоинство аппарата —

***

Второе десятилетие россияне выбирают АЛМАГ-01. Его
надёжность проверена временем. Он имеет международный
сертификат качества, является
серебряным призёром европейской выставки изобретений и инноваций «Эврика»
(г. Брюссель), лауреатом конкурса «Сто лучших товаров
России».

Оценка мужчин: «Отлично!»

Здравствуйте. Много полезной информации нахожу я на
страницах вашей газеты, поэтому и решил обратиться с
давно наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых о приборе МАВИТ, который вроде бы лечит простатит и вообще
помогает при мужских проблемах. Что это за прибор, как
он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он
стоит, где его можно купить? Заранее спасибо.
Николай М., г. Москва
Устройство
тепломагнитовибромассажного лечения заболеваний предстательной железы МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)
разработано при участии учёных Медицинской академии и
выпускается Елатомским при-

борным заводом — ведущим
отечественным производителем портативной медицинской
техники. Устройство состоит из
источника питания и мягкого
аппликатора особой формы,
вводимого в прямую кишку са-

мостоятельно пациентом или
врачом. МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла,
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное
применение методов физиотерапии признано наиболее
эффективным для восстановления нормального местного кровоснабжения в области предстательной железы, выведения
токсинов, снятия отёка, воспалительного процесса, болевых
симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного

воздействия. Больные хроническим простатитом (простатовезикулитом, уретропростатитом)
после процедур, проводимых
МАВИТОМ, отмечают уменьшение (до полного исчезновения)
болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс
лечения — 7–9 процедур ежедневно, повторный курс — через
2 месяца. Аденома I–II стадии
не является противопоказанием.
МАВИТ позволяет мужчинам
лечиться самостоятельно, в до-

По данным опроса:
• 28% приобрели АЛМАГ в подарок: одни для детей, другие —
для родителей.
• 78% специалистов лечебных учреждений знают медицинскую технику Елатомского приборного завода.
• 25% покупателей АЛМАГа-02 имеют в домашней аптечке
АЛМАГ-01.
Опрос проходил в 80 городах России, с участием более 4 тыс.
человек.

Магнитотерапевтический аппарат

АЛМАГ-01

• Показан при остеохондрозе, артрите,
артрозе, невралгии,
гипертонии, бронхите,
гастрите, варикозной
болезни и др. заболеваниях.
• Гибкая конструкция.
Удобное лечение без
посторонней помощи.
• Компактен. Аппарат можно брать с собой в поездку, на дачу.

АЛМАГ-01 — технология здоровья,
проверенная на практике.

Магнитотерапевтический аппарат

АЛМАГ-02

Показан при
• всех видах артроза,
в том числе полиартрозе, коксартрозе,
• атеросклерозе сосудов, венозной недостаточности, тромбофлебите, лимфедеме,
• инсульте,
• бронхиальной астме,
• осложнениях сахарного диабета,
• заболеваниях печени,
• панкреатите, мочекаменной болезни и др. заболеваниях.

АЛМАГ-02 — новый уровень лечения
сложных заболеваний.

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ МУЖЧИН
машних условиях, в удобное
для них время и без морального дискомфорта, периодически показываясь лечащему
врачу на контрольные осмотры. Устройство получает всё
большее признание не только
у специалистов, применяющих
его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в личном
пользовании.
Для многих мужчин МАВИТ
уже стал проверенным другом
в борьбе за здоровье!
УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.
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• реконструкция

• уголок покупателя

Хорошим ручкам —
хорошую мучку
Насколько важно качество муки
для пермских хозяек?
Своим опытом поделилась домохозяйка Ольга Лыкова,
мать двоих детей и большая любительница сладкой
выпечки.

реклама

«Когда ресторан, в котором я работала, не экономил,
мы использовали только
итальянскую муку», — рассказывает моя знакомая Марина, посвятившая несколько лет работе в пермском
общепите.
Как объясняют профессиональные повара, итальянцы делают муку из твёрдых сортов пшеницы, в ней
много белка, что позволяет
готовить любые, даже самые
«капризные» блюда. Отсюда
такая популярность продукта у рестораторов.
Нужна ли мука высокого
качества в домашней готовке? Каждая хозяйка отвечает
на этот вопрос с учётом своего опыта. Я считаю, особенно
рискованно связываться с непроверенной мукой начинающим хозяйкам. Как говорила моя бабушка, плохая мука
«течёт».
Именно по этой причине, например, может не получиться блюдо, которое вы в первый раз готовите по рецепту. Вы можете взять нужное количество муки, воды и
других ингредиентов, но, если мука была некачественная,
блюдо не получится. Это всегда удивляет молодых хозяек: «Как так, сделала всё по рецепту, а есть невозможно!»
Одна из причин — не та мука. Опытная хозяйка, конечно,
эту проблему увидит в процессе готовки и «скорректирует» тесто, а молодая может и растеряться.
Если вы решите попробовать итальянскую муку — обратите внимание на Molino Spadoni, которая в августе появилась в «Семье». Это новый участник проекта прямых
поставок из Европы и очень качественный продукт. В Италии Molino Spadoni — мука номер один.
Как часто бывает с хорошими продуктами, за фабричной маркой скрывается целая история. Эту муку начали
производить в 1445 году в небольшой деревеньке близ
Равенны. Спустя сотни лет компания по-прежнему принадлежит семье Спадони, нынешний владелец Леонардо
лично контролирует и гарантирует качество своей муки.
В «Семье» можно найти муку Molino Spadoni для выпекания хлеба, макаронных изделий, пиццы, для тортов и
многих других кулинарных экспериментов.

Статья подготовлена
при участии сети магазинов «СемьЯ»

Ремонт с продолжением
Реконструкция одного из участков улицы Героев Хасана
получила одобрение депутатов и жителей близлежащих домов
В Перми завершён второй этап реконструкции одной из
самых важных улиц города — Героев Хасана. Сегодня шестиполосная дорога с удобным транспортным кольцом в
районе улицы Хлебозаводской и инновационными велодорожками значительно упрощает проезд до центра города,
тем более что здесь снова начали ходить трамваи. На этой
неделе отчёт о завершении работ по ремонту участка этой
улицы от ПНИТИ до пересечения с ул. Хлебозаводской от
МКУ «Пермблагоустройство» принимали депутаты Пермской
городской думы и глава города Игорь Сапко.

Г

радоначальник и
депутаты оценили новое транспортное
кольцо
вблизи
«Велты»,
которое организовано таким образом, что транспорт
любых габаритов теперь может проходить здесь беспрепятственно. «Сейчас в районе кольца также случаются
пробки, но это происходит
уже не из-за технических
характеристик дороги, а изза недостатка водительского
опыта у самих участников
дорожного движения», —
отметил главный инженер
МКУ «Пермблагоустройство»
Матвей Чувашов.
Напомним,
расширить
и модернизировать улицу
Героев Хасана было решено в 2005 году, когда стало
очевидно, что она не может
обеспечить беспроблемный
въезд в город со стороны
Липовой горы. Дорога была
просто не в состоянии выдержать огромный поток
транспорта, идущего в город
с Транссибирской магистрали. За прошедшие годы на
улице был не просто заменен
асфальт — здесь полностью
поменяли газопровод, водопровод и электросети. «Это
далось нам с немалым трудом, поскольку вблизи нового транспортного кольца
находится множество предприятий, и пришлось разом
отключить им энергоснабжение, о чём удалось не сразу

договориться» — рассказывает Матвей Чувашов.
Также на улице Героев
Хасана появились новые
трамвайные пути, по которым сегодня вновь можно
добраться в район «Велты».
Для автобусов были организованы отдельные полосы, а
для велосипедистов — специальные дорожки, уникальные для Перми: здесь
впервые в нашем городе для
нанесения разметки использован пластик, а не просто
краска.
Наличие кольца возле
«Велты» уже сейчас значительно снизило пробки в
этой части города, а шумовые экраны защитили дома
и школу вдоль улицы от

звуков с магистрали. «Если
раньше от центра Перми
до «Велты» можно было добраться за 40 минут, то сейчас это время сократилось в
два раза. Жители района не
могут нарадоваться на приведённую в порядок дорогу
и требуют продолжения», —
рассказал заместитель председателя Пермской городской думы Юрий Уткин.
Игорь Сапко, глава Перми:
— На протяжении последних лет мы уделяем большое
внимание этой ключевой
для города магистрали, и
окончание работ — это не
только запуск долгожданного трамвая. Мы видим, что
появилась полноценная разметка на улицах, тротуары
обустроены, поставлено современное освещение, а возле
дороги территория становится зелёной. Для нас очень
важно, чтобы улица Героев
Хасана стала современным
европейским дорожным объектом, который был бы в
полной мере безопасен и для
местных жителей, и для гостей города.

М

ноголетняя
работа
городского
call-центра
показала, что
проблемы благоустройства и
качества дорог стоят в Перми наиболее остро, поэтому
к Анатолию Дашкевичу у горожан накопилось много вопросов. Всего за час работы
«прямой линии» с замглавы
администрации успели пообщаться 17 пермяков из
разных районов города, каждый из них рассказал чиновнику о своих проблемах.
Большинство
звонивших сообщало о плохом
состоянии тротуаров и пе-

шеходных дорожек: на них
отсутствует асфальт или
ограждения, есть выбоины
или ямы. «В нашем парке
культуры в Кировском районе никак не могут благоустроить центральную дорожку. Сейчас она выглядит
как после бомбёжки. А ведь
там постоянно гуляют дети,
женщины с колясками», —
поделилась
наболевшим
пенсионерка Валентина Георгиевна. «Мы обязательно
разберёмся, ваша проблема
легко решаема», — заверил
звонившую Анатолий Дашкевич.
Проблемы есть и в другом месте отдыха: жители

Мотовилихи недовольны состоянием дорожек в сквере
им. Розалии Землячки. «Мы
обращались к главе администрации Мотовилихинского
района по поводу обустройства сквера. Нам пообещали, что он будет реконстру-

вич сообщил, что капитальный ремонт сквера запланирован на 2017 год, до этого
времени будут в рабочем порядке ремонтироваться наиболее проблемные участки.
Звонившие на «прямую
линию» жаловались так-

Капитальный ремонт
сквера им. Розалии
Землячки запланирован
на 2017 год
ироваться частями: сначала
водопровод, потом дорожки
и фонтан. В этом году обещали приступить к работе, но
лето прошло — ничего не изменилось. Мы очень просим
благоустроить хотя бы пешеходные дорожки», — обратилась к Дашкевичу ещё одна
пермячка. Анатолий Дашке-

Ульяна Артёмова

Ирина Молокотина

Дежурный по дорогам
На этой неделе администрация Перми сделала очередной
шаг в сторону решения «дорожных» проблем. Заместитель
главы администрации города, курирующий работу управления внешнего благоустройства, Анатолий Дашкевич, во
время «прямой линии» в call-центре главы города пообщался
с пермяками и из первых уст узнал, где в Перми плохие дороги, чтобы взять их на контроль и решить существующие
проблемы.

По словам Игоря Сапко,
выезды депутатов на место
ремонта и наблюдение за
ходом работ происходили в
последние годы регулярно.
«Вместе с профессионализмом подрядчика это привело
к тому, что работы закончены точно в срок, а транспорт
по этой оживлённой улице
пущен на целый год раньше
планируемой даты, — заявил
глава города. — Уверен, что в
дальнейшем мы успешно продолжим реконструкцию — у
нас намечены ещё два этапа
работ по приведению в порядок восточного выезда из
города».
Завершить
реконструкцию всей улицы Героев Хасана планируется в ближайшие
три года. За это время здесь
предстоит провести крайне
сложную работу — расширить проезд тоннеля на месте
пересечения улицы Героев
Хасана с Транссибирской магистралью, что очень сложно
технически и требует очень
больших инвестиций.

же на дыры в асфальтовом
покрытии тротуара возле
остановки
«Центральный
рынок» на улице Пушкина
(движение в сторону стадиона «Динамо») и устаревшие
ограждения
пешеходной
части на улице Мильчакова.
Эти и другие вопросы, поступившие на «прямую линию»

• обратная связь

в call-центре, Анатолий Дашкевич взял под личный контроль и пообещал решить в
ближайшее время.
Задать вопрос заместителю главы администрации
Перми можно было не только по телефону, но и в твиттер-аккаунте
call-центра.
Так, один из пермяков сообщил чиновнику, что вот уже
несколько дней на главной
улице города — Комсомольском проспекте — прямо
на проезжей части открыт
канализационный люк. Анатолий Дашкевич лично ответил пермяку в твиттере и
тут же дал указания своим
подчинённым устранить эту
опасность на дороге не позднее чем в двухдневный срок.

«Дежурство»
представителей городской власти
в call-центре, инициированное Игорем Сапко, продолжается. Во время следующей «прямой линии»,
которая состоится 3 сентября, на вопросы пермяков
ответит депутат Пермской
городской думы по избирательному округу №30
Татьяна Ежова. Чтобы узнать, в её ли избирательном
округе вы проживаете, можно позвонить операторам
call-центра. Ознакомиться
с полным расписанием «дежурств» можно на сайте
glava.perm.ru (раздел «callцентр»).

Любовь Холодилина

Напоминаем, что операторы call-центра
принимают звонки по номеру 2-059-059 ежедневно
(кроме воскресенья) с 8:00 до 20:00,
автоответчик работает круглосуточно.

афиша

29 августа 2014
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КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

• поддержка

ЭТНОФУ Т УРИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВА ЛЬ K AMWA
В начале осени в Перми на несколько дней откроется портал Выступление Виктора Жалсанова
времени. Город наполнится новыми звуками, формами, образами
и смыслами. Жители и гости Перми смогут отправиться в путеше- с проектом Uulzalga (Бурятия — Франция)
и Dj set Aleks Zubkerman (Мурманск) (18+)
ствие по новой мифологии, по реке времени Камве.

Добрые дела —
вместе с банком

Фестиваль адресован каждому. Портал театра «Сцена-Молот» с
авангардными, эксклюзивными концертами и спектаклями — для
ценителей прогрессивного искусства; аудиопортал в Большом зале
филармонии — созвучный природе; визуальный портал в галерее
«Марис-Арт» — для ценителей художественной мифологии; пространство парка им. Горького и стадиона «Юность» открыто для
всех, кто любит Пермь, карнавал и фестиваль Kamwa.

Кукольный перформанс «Господин Кармен» (16+)

Uulzalga — cовместный проект бурятского певца и мультиинструменталиста Виктора Жалсанова и музыкантов из Франции Chris
Boye и Philippe Balatier. Uulzalga — это встреча двух музыкальных
культур. Исполнители переносят звук старинных традиционных бурятских и монгольских инструментов в будущее, примеряя на них
электронную «одежду».
Aleks Zubkerman — так именует свои сольные работы один из
участников группы NoiseFabrique Алексей Зубков. Zubkerman — музыкант-мультиинструменталист, использующий в своём творчестве
разнообразные акустические и электронные инструменты: электробалалайку, флейту, варган, губную гармонику, сенсорные синтезаторы, семплеры, процессоры для обработки звука.
Театр «Сцена-Молот», 5 сентября, 22:00

Радик Тюлюш
и проект «Чалама» (Тува — Москва) (12+)

«Чалама» — название второго сольного альбома Радика Тюлюша,
самого молодого солиста тувинской группы «Хуун-Хуур-Ту», исполняющего традиционную музыку.
Чалама — это цветные ленты, повязанные на ветвях дерева в
священном месте Оваа в Туве. Для тувинцев чалама — это молитва,
подношение, дань уважения природе и предкам. Альбом «Чалама»
является подношением музыканта Мировому культурному древу,
его собственным вкладом в наследие мировой музыки.
Органный концертный зал, 4 сентября, 19:30

«В небе, на земле и под водой» (6+)

Выставка художника-этнофутуриста Павла Микушева (Республика Коми).

«Господин Кармен» — это спектакль, построенный как поединок.
В нём сталкиваются театральная реальность с бытовой условностью, текст написанный противопоставляется тексту прочитанному,
а персонаж встречается со своим альтер эго. Это действие, запертое
внутри сравнительно небольшого пространства. Пустое пространство ограничено лишь тоненькой верёвочкой, выход за которую
грозит тем не менее персонажу смертью, стремясь к которой, герои доказывают друг другу тем самым право на свою жизнь.
Театр «Сцена-Молот», 4 сентября, 17:00

Через устройства самообслуживания Сбербанка
можно перечислить средства крупным
благотворительным фондам

Клиенты Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» с начала 2014 года перечислили на благотворительные цели в адрес фондов «Подари жизнь» и «Дедморозим»
почти 9 млн руб. Сбербанк продолжает сотрудничество
с ведущими благотворительными организациями и облегчает для своих клиентов возможность перечисления
взносов на помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем
лечении сложных заболеваний.
Например, перечисления в адрес фонда «Подари
жизнь» можно сделать с помощью услуги «Мобильный
банк». Для этого достаточно отправить на номер 900 SMS
со словами «Подарижизнь ***», где *** — сумма благотворительного взноса.
Также Сбербанк и фонд «Подари жизнь» предлагают
клиентам оформить специальную банковскую карту VISA
«Подари жизнь». На благотворительные цели в фонд поступает 50% от платы, взимаемой при выпуске карты, а
также 6 руб. с каждой тысячи, при оплате картой товаров
и услуг (0,3% от сумм покупок списывается один раз в месяц со счёта карты, 0,3% от сумм покупок перечисляется
за счёт банка).
Сделать взнос в адрес пермского фонда «Дедморозим»
можно через любое устройство самообслуживания Сбербанка. Для этого в главном меню банкомата или платёжного терминала необходимо нажать кнопку «Платежи»,
далее — «Платежи в нашем регионе», затем — «Прочие».
В этой категории есть раздел «Благотворительные платежи», в котором списком представлены организации,
в адрес которых можно перечислить благотворительный
платёж.
реклама

Выступление групп Delta Omega (Пермь)
и Hapanasasa (Казахстан) (18+)

Delta Omega — молодой инди-электронный проект, родившийся на стыке клубной и экспериментальной музыкальной эстетики.
Эклектичный стиль группы соединяет в своём звучании музыку
ambient, lounge, deep-house, electro-pop. Участники группы экспериментируют со звуком, смешивая электронный саунд с живыми
струнными инструментами.
Hapanasasa — электронный проект, название которого в переводе с языка суахили означает «здесь и сейчас», что в значительной
степени отражает подход участников проекта к созданию музыки.
Театр «Сцена-Молот», 4 сентября, 22:00

Диджихарт Назима Надирова «Солнцем Духа
на канате Души пляши» (Москва) (16+)

Мультимедийное вербально-пластическое представление с участием Арбакеша, Мохсиры и Джемы Нишановой. Синтез искусств,
где слово, танец, музыка, изображение сливаются в многоязычный
полижанровый поток, приобщая зрителя к Слово-Танцу вне территорий, религий, национальностей. Это философско-мистические
«Сказки Шахерезады», мистика суфия XIII века Джалаладдина Руми
в век цифровых технологий и тотального онлайна.
Театр «Сцена-Молот», 5 сентября, 19:00

ТЕАТР
«Девочка со спичками» (0+)

Благотворительная акция Фонда Константина Хабенского.

афиша
для детей
клубы по интересам
«Игровой четверг» (0+) | 4 сентября, 13:00

Техноарт (0+)

| ежедневно, с 12:00

Во время фестиваля Kamwa в пространстве фестивального клуба «Сцена-Молот» будут существовать арт-объекты и инсталляции,
выполненные в стиле техноарт. Это совместный проект пермских
художников Рустама Исмагилова и Романа Клевакина.
Техноарт — направление в искусстве, для которого характерно
использование деталей от машин и механизмов, создание новых
механизмов либо их имитация.
Фойе театра «Сцена-Молот», 4-7 сентября

КИНО

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+)
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Научный старт учебного года!» (6+) | 1 сентября, 12:00

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

В КИНОТЕАТРАХ С 4 СЕНТЯБРЯ

«Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков» (Испания, 2013) (6+)
Реж. Оскар Сантос Гомес. Семейный, приключения | с 4 сентября

«Виктор» (16+)

ПРЕМЬЕР

Жерар Депардье снимается на своей новой Родине — в России.
В центре сюжета — история бывшего гангстера Виктора Ламбера,
специализировавшегося на похищении произведений искусства.

«Виноваты звёзды» (12+)

Хэйзел больна раком. Несмотря на то что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу
поддержки, где однажды знакомится с Августом Уотерсом и моментально влюбляется в него. Понимая, что скоро умрут, ребята решают
не теряя времени найти незавершённый финал ранее прочитанной книги, которая не оставила их равнодушными. Но для этого им
предстоит отправиться в путешествие, на которое не даст разрешения ни один врач.

«Сигнал» (12+)

Спектакль пермской Студии творческого развития Благотворительного фонда Константина Хабенского «Девочка со спичками» —
синтетический перформанс по мотивам сказки Ханса Кристиана
Андерсена, где дети, от первоклассников до выпускников, поделятся мыслями о творчестве и волшебной силе искусства. Спектакль
был представлен в рамках ежегодного Всероссийского фестиваля
«Оперение-2014» в Казани и заслужил положительные отзывы
и публики, и основателя проекта Константина Хабенского.
Акция направлена на помощь детям, страдающим раком мозга.
Внести благотворительный взнос и получить пригласительный билет на спектакль можно в Доме актёра. Подробности — по телефону
236-10-45.
Театр-Театр, 1 сентября, 19:00

ПРОСТРАНСТВО « МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ »

Образно-сюжетный строй произведений Павла Микушева сформировался на основе финно-угорского мифа, фольклора коми и
ритуальных изображений пермского звериного стиля.
Галерея «Марис-арт», 5–21 сентября, вернисаж 5 сентября, 16:00

Американский фантастический триллер.
Трое студентов-хакеров неожиданно начинают получать таинственные сообщения от незнакомца под ником Nomad («Кочевник»).
Они не подозревают, что имеют дело не с человеком, а с сигналами
внеземного разума.

«Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков» (0+)

Симпатичный испанский детский фильм для приятного завершения летних каникул.
Братья Зип и Зап в наказание отправлены на лето в центр перевоспитания «Надежда», которым руководит одноглазый директор
Фальконетти. Очень скоро они обнаруживают, что это место, где
играть вообще запрещено. Поэтому они организуют Клуб стеклянных
шариков (игра в шарики популярна среди детей в Испании), который
становится символом сопротивления детей против власти взрослых.
Полный вариант афиши – на сайте newsko.ru

«За тридевять земель» (Дания, Швеция, 2013) (0+)
Реж. Эсбен Тофт Якобсон. Мультфильм

«Снежная королева» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм

«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения

«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

концерты и фестивали
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 4 сентября, 16:00

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«В мире цирковых животных» (0+)
| 30 августа, 12:00; 31 августа, 16:00
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Легенда Урала

• краеведение

В Пермском крае открывается Парк легенд Урала,
рассказывающий местную историю «Властелина колец»
и «Игры престолов»
На территории санатория «Демидково» (Добрянский район)
30 августа состоится открытие Парка легенд Урала. Из местного камня известные скульпторы со всей России создали
персонажей сказов Бажова и фольклора Прикамья. Зачем
Пермскому краю возрождать свои легенды и почему они
достойны голливудских экранизаций, рассказал один из
организаторов парка Ильдар Маматов.
Ильдар, в чём суть вашей
инициативы? Что из себя представляет Парк легенд Урала?
— Это совершенно новый
формат изучения истории
края и страны. В парке установлено 10 каменных скульптур, каждая из которых —
образ, герой или персонаж
уральских мифов, сказов и
легенд. С этим материалом
нам очень повезло, так как
с ним очень плотно работа-

нии Бажов — наш Толкиен,
Джордж Мартин и Джоан Роулинг в одном лице.
Какие скульптуры представлены в парке, о каких
историях они рассказывают?
— Одна из историй — о
жизни легендарного казацкого атамана Ермака. Как
мы знаем, он вместе со своим войском проходил через
наши уральские земли, был

Ермак спрятал сибирские сокровища, охранять которые
доверил невероятной силы
кузнецу по прозвищу Демидыч. Долго Демидыч ждал
атамана, но так и не дождался. Говорят, что до сих пор
он верен Ермаку и отводит
от клада, путает искателей
сокровищ. В народных преданиях о Демидыче теперь
говорят как о добром лесном
духе, охраняющем покой и
порядок в сосняках у берега
Камского моря.
У Бажова тоже есть похожая история, в сказе «Богатырева руковица». Там, правда,
не ермаковы, а уральские
сокровища — камни, самоцветы да руды — охраняет

«Иногда складывается ощущение,
что Бажов свои сказы писал именно здесь,
здесь он увидел величие
уральской природы»
ли наши великие писатели,
например, Бажов, чей талант создал удивительный
колорит, атмосферу, целый
чудесный мир земель Урала.
Если рассматривать историю региона через творчество Бажова, то мы увидим
свою собственную, уральскую, историю о Властелине
колец, свою «Песнь льда и
пламени». В этом отноше-

на Сылве и Чусовой. В парке
вы можете увидеть скульптуру «Ермаковы лебеди» — отсылка к одноимённому сказу
Бажова. В этом сказе Бажов
даёт прямой намёк — об
уральском происхождении
Ермака, о его корнях в Чусовском городке.
Есть и другая легенда. Согласно народным преданиям
около деревни Демидково

каменный богатырь. Вот эти
истории, мифы и предания
теперь имеют твёрдую почву — в виде каменных скульптур Парка легенд Урала.
Почему парк разместили в
санатории «Демидково»?
— Иногда складывается
ощущение, что Бажов свои
сказы писал именно здесь,
здесь он проникся народ-

В Парке легенд Урала установлено 10 каменных скульптур
ным духом, увидел величие
и хладнокровную красоту
уральской природы. Для нас
огромное значение имела
история этих земель. Раньше
здесь жили финно-угры, потом земля стала владениями
Строгановых, которые продали их выходцам из Ирана — богатому армянскому
роду Лазаревых. Эти места
помнят великую уральскую
историю и сохранили сокровища для нас, современных
людей. Полазненские земли
богаты нефтью, а демидковские — минеральными водами. Получается, что до сих
пор земля не только нас кормит, но и питает энергией и
здоровьем. Про это и писал

Бажов, создавая свои удивительные сказы.
Как будет развиваться парк?
— Создание парка стало результатом работы артсимпозиума
скульптуры
Peroom, который мы впервые
организовали в этом году.
Арт-симпозиум — новая форма проведения фестиваля,
когда акцент делается на интерактивности и взаимодействии мастера и зрителя. При
этом зритель оказывается как
бы за кулисами и становится
полноправным участником
фестиваля. Такое сотрудничество предполагает импровизацию, появление новых
смыслов и новых форм.

Peroom проходил на площадке санатория «Демидково» и фестивального городка
«Белые ночи». Девять опытных мастеров создавали из
камня персонажей и героев
уральских сказов, легенд и
мифов. Любой зритель мог
наблюдать за этим процессом
и вносить свои предложения.
В следующем году мы
планируем провести второй
арт-симпозиум Peroom на
территории
«Демидково».
Его главной темой станут
эпические герои народов
Пермского края — русских,
коми-пермяков, татар, башкир, удмуртов.

Вячеслав Варанкин

НПО «ИСКРА» требуются:

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 29 августа
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