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Парковка — дело тонкое
В микрорайоне Вышка II, ровно на том 
месте, где планировалось открыть детскую 
площадку, собираются построить платную 
автопарковку

Стр. 3

«Вполне логичная вещь»
Со следующего учебного года изменяются 
правила приёма абитуриентов в вузы

Стр. 5

Сладкое детство
Как отучить ребёнка от чрезмерного 
употребления сладостей?

Стр. 12

Замахнулись на Шекспира 
и Шостаковича
Новый театральный сезон принесёт 
пермякам и гостям города массу приятных 
сюрпризов и неожиданных премьер

Стр. 15

На этой неделе в Перми состоялась церемония открытия нового современного спортивного объекта в лицее №4. Его 
открытие стало знаковым событием не только для учащихся лицея, но и для жителей ближайших микрорайонов — это 
межшкольный стадион, заниматься на котором могут все желающие. Здесь созданы все условия для тренировок и матчей 
по футболу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта.

Нужен гол!
В Индустриальном районе Перми появился спортивный комплекс 
с футбольным полем, обустроенным по требованиям 
Международной федерации футбола

• спорт

Людмила Некрасова

 Ирина Молокотина

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014»), 
среди общественно-политических изданий в Перми газета 
«Пятница» — лидер по величине читательской аудитории.
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В 
отделе судебных 
приставов по 
Орджоникидзев-
скому району по-
яснили, что снос 

был произведён на осно-
вании решения районного 
суда в отношении собствен-
ника самовольных построек 
Михаила Фрункова. Взы-
скателем по данному испол-
нительному производству 
является администрация Ор-
джоникидзевского района.

Как сообщили в админи-
страции района, мировое со-
глашение с Михаилом Фрун-
ковым, который выступил 
ответчиком по делу и при-
знал в суде, что постройки 
возведены им лично, было 
утверждено судом ещё 22 ян-
варя 2009 года. По условиям 
этого соглашения он обязал-
ся снести самовольно возве-
дённые постройки в срок до 
1 августа того же года.

Однако этого не произо-
шло. Дело неоднократно воз-
обновлялось, и собственник 
Фрунков несколько раз про-
сил об отсрочке исполнения 
решения суда. Осуществить 
снос самостоятельно он в оче-
редной раз обещал до 4 апреля 
2014 года, но не сделал этого.

Тогда был проведён аук-
цион и заключён муници-
пальный контракт на снос 
незаконных строений. 
9 сен тября служба судебных 
приставов организовала 
принудительное исполне-
ние определения суда. Под-
рядная организация снесла 
22 самовольных строения.

Иван Ушаков, начальник 
отдела по взаимодействию со 
СМИ Управления Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Пермскому краю:

— Спецтехника приехала 
на место к 9:00. Люди, про-
живающие в постройках, 

были предупреждены о сносе 
и дате исполнения решения 
суда ещё на прошлой неделе. 
Поэтому все были готовы 
к этому, всем дали возмож-
ность собрать свои вещи. Со-
противления представите-
лям исполнительной власти 
жители не оказывали, хотя 
были словесные перепалки.

Однако, как сообщило ра-
дио «Эхо Перми», жители не-
законно возведённых домов 
подготовиться к сносу не 
успели и спешно выносили 
вещи на улицу. Также сооб-
щается, что цыгане «думали, 
что они купили этот участок, 
платили деньги за его арен-
ду для того, чтобы здесь про-
живать, и до последнего на-
деялись, что сносить их дома 
не будут». Цыганские семьи 
обвиняют власти в том, что 
их детей оставили перед на-
ступающими холодами без 
крыши над головой.

Борис Фрунков, как он 
представился сам — цы-
ганский барон, рассказал, 
что обращался с просьбой 
остаться в домах до апре-
ля 2015 года к губернатору 
Пермского края Виктору 
Басаргину и председателю 

краевого правительства Ген-
надию Тушнолобову. «Они 
обещали помощь, но её не 
оказали, забыли после пере-
говоров с главой админи-
страции района Лидией Ко-
ролёвой», — сказал Борис 
Фрунков. Он отметил, что 
без крыши над головой оста-
лось около 70 человек, они 
поселились в шести домах, 
которых не коснулся снос: 
всего на улице Химиков 
было возведено 28 построек.

У всех граждан, которые 
проживали в этих домах, 
есть регистрация по месту 
жительства, в том числе в 
Орджоникидзевском рай-
оне.  Администрация района 
готова оказывать помощь в 
рамках своих полномочий, в 
частности, организовывать 
взаимодействие со служба-
ми органов опеки по вопро-
су временного проживания 
малолетних детей. Кроме 
того, многодетным семьям 
общины были предоставле-
ны в установленном законом 
порядке более 20 земельных 
участков, где они могут по-
строить дома, зарегистриро-
вать их и проживать там на 
законных условиях.

С
пособы связи из-
вестны жителям 
края давно. Во-
первых, можно 
позвонить по 

телефону в Перми. Можно 
лично посетить приёмную. 
А с недавних пор начать об-
щение можно и по интернету, 
что очень удобно для жителей 
края. Сотрудники региональ-
ной общественной приёмной 
дадут обстоятельный ответ 
или пригласят на встречу с 
тем или иным депутатом, ру-
ководителем, специалистом.

«По большей части вопро-
сы и просьбы жителей При-
камья связаны со значимыми, 
чаще всего социальными и 
общественными проблема-
ми, которые мы стараемся на 
практике решать силами как 
местных властей, так и фе-
деральных, — рассказывает 
Александр Бойченко, руково-
дитель региональной обще-
ственной приёмной председа-
теля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева. — За всё 
время работы к нам поступи-
ло почти 16 тыс. обращений 
от жителей Прикамья».

На обращения пермяков 
отвечают депутаты Законода-
тельного собрания Пермского 
края и Пермской городской 
думы, представители краевых 
министерств, депутаты Госду-
мы РФ. Специалистам приём-
ной поступает большое число 
звонков по таким вопросам, 
как содействие в получении 
жилья, помощь при миграции 
в Россию, поддержка инва-
лидов по программам реаби-
литации... Иногда по просьбе 
обратившихся земляков при-
ходится разыскивать различ-
ные документы в других го-
родах и регионах страны, при 
этом все обращения фиксиру-
ются в онлайн-режиме.

Проблема, с которой жи-
тель Прикамья обратился в 
общественную приёмную, 
как правило, рассматривает-
ся не более 30 дней. Решение 
вопросов чётко отслеживает-
ся: специальная компьютер-
ная программа фиксирует 
не только обращение граж-
данина, но и полную инфор-
мацию о поддержке, которую 
ему смогли оказать в обще-
ственной приёмной.

Важная форма работы 
с обращениями жителей 
Пермского края — органи-
зация и проведение темати-
ческих приёмов. Во время 
подобных встреч с гражда-
нами напрямую общаются 
губернатор, руководители 
региональных министерств 
и департаментов, глава 
Перми, сотрудники адми-
нистрации города, руково-
дители региональных под-
разделений федеральных 

служб и ведомств. За время 
работы приёмной проведено 
более ста тематических при-
ёмов граждан.

«Наша задача — макси-
мально охватить работой 
территорию Прикамья, — 
говорит Александр Бойчен-
ко. — Поэтому мы ежеме-
сячно организуем приёмы в 
районах Пермского края. Это 
делает помощь и поддержку 
граждан, особенно из глу-
бинки, более доступной».

• дневник депутата

Ошибка за ошибкой
Мои оценки работы 
краевой исполнитель-
ной власти очень часто 
критические. Честное 
слово — хотелось бы 
рассказывать только об 
успехах. Но, к моему 
большому сожалению, 
острых проблем и откро-
венных ошибок у регио-
нального правительства 
в последнее время го-
раздо больше.

Мы с вами уже го-
ворили о том, что под 
предлогом экономии 
бюджета под сокраще-
ние пошли целые статьи 
главного финансового 

документа Пермского края. От общих слов чиновники пе-
решли к делу — теперь мы точно знаем, на чём конкретно 
они хотят сэкономить. На системе образования, здравоох-
ранения и культуре.

Вот теперь стало известно, что многим пермским теа-
трам на 2015 год существенно срезают финансирование. 
Так, затраты бюджета на театр оперы и балета планиру-
ется уменьшить вдвое — с 74 млн до 38 млн руб. По ин-
формации от руководства Театра-Театра, по проекту 
госзадания на следующей год планируемые расходы на 
постановки снижены с 17 млн до 12 млн руб. Руководство 
обоих «очагов культуры» по понятным причинам бьёт тре-
вогу. Сокращение финансирования безусловно приведёт 
как минимум к сокращению репертуара, как максимум — 
к закрытию ряда театральных проектов, которыми Пермь 
так гордится.

«Закрытие» становится главным словом в Перми, когда 
мы обсуждаем значимые культурные события. Закрыт фе-
стиваль театра и кино «Текстура», созданный в 2010 году 
продюсером и режиссёром Эдуардом Бояковым и актри-
сой Ингеборгой Дапкунайте. Закрыты детский театраль-
ный фестиваль «Большая перемена» и поэтический форум 
«СловоNova». На очереди — проблемы с финансированием 
фестиваля документального кино «Флаэртиана», которые 
также могут привести к его закрытию. И в центре всей 
этой истории — фактическое закрытие музейного ком-
плекса «Пермь-36».

Но если в приведённых выше примерах речь идёт, ска-
жем так, о не совсем полностью гарантированных вла-
стью населению культурных услугах, то затеянная в крае 
оптимизация библиотек, краеведческих музеев и других 
учреждений культуры местного значения — это, конечно, 
тревожный сигнал о том, что мы начали экономить уже 
практически на всех тех вещах, которые трогать не стоит 
ни при каких обстоятельствах. Тем не менее экономим изо 
всех сил — чаще всего абсолютно бездумно.

При этом я обязательно должен подчеркнуть следу-
ющее: действительно капиталоёмкие проекты, которые 
финансируются из краевого бюджета и где счёт идёт на 
миллиарды рублей, продолжаются без всякой оглядки на 
проблемы с дефицитом бюджета. Тут видно стремление 
истратить всё побыстрее и до последней копейки.

Завершая разговор на тему культуры, отмечу, что и пра-
вила выделения денег на театральные постановки в Перми 
планируется изменить. Министерство культуры Пермско-
го края, похоже, хочет теперь согласовывать не только ре-
пертуар, но и артистов на ключевые роли в постановках. 
Мне кажется, всё это мы уже проходили и помним, чем всё 
закончилось.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

Обратная связь 
в реальном времени
Получить консультацию, совет или помощь в региональной приёмной 
партии «Единая Россия» теперь можно и по интернету

• на заметку

Ульяна Артёмова

Уже не первый год в столице Прикамья работает общественная 
приёмная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева. За время своей деятельности она превратилась 
в «общественный штаб», куда жители региона обращаются за 
помощью, консультациями, где встречаются с представителями 
органов исполнительной власти и депутатами разных уровней.

Задать вопрос, озвучить обращение, записаться на 
приём в общественную приёмную председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева можно по телефону 
236-79-92, на сайте permkrai.er.ru, раздел «Интернет-при-
ёмная». Адрес приёмной: Пермь, ул. Екатерининская, 210.

Вопросы и просьбы жителей Прикамья связаны со значимыми, 
чаще всего социальными и общественными проблемами

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

17 сентября с 10:00 до 11:0017 сентября с 10:00 до 11:00

в call-центре главы города в call-центре главы города 
состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с заместителем начальника с заместителем начальника 
городского департамента городского департамента 

ЖКХ Натальей Дориановной ЖКХ Натальей Дориановной 
Киприяновой.Киприяновой.

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
подготовка к отопительному сезону.подготовка к отопительному сезону.

В Перми снесли 
«цыганские дома»
Частные дома на улице Химиков, где жило около 70 человек, были построены незаконно

В Орджоникидзевском районе Перми на ул. Химиков 9 сен-
тября были снесены 22 частных жилых дома, в которых 
проживали цыгане. Дома располагались в лесном массиве и 
представляли собой некапитальные строения из бруса. Как 
утверждает служба судебных приставов, цыганские семьи 
о сносе предупредили заранее. Однако к переезду они всё 
же не подготовились.

• выселение

Людмила Максимова
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  Владимир Григорьевич, 
расскажите, что сейчас проис-
ходит?

— На участке между до-
мами 12 и 13 по улице Гаш-
кова, рядом с клубом «Ме-
таллист» началось освоение 
земельного участка. Поста-
вили две металлические буд-
ки на бетонных основаниях, 
разрушили поребрик близ-
лежащей АЗС, вырыли ямы 
под столбы и траншею под 
электрокабель. Автостоян-
ку хотят разместить прямо 
на газоне, объекте общего 
пользования, объекте озеле-
нения. С этим, конечно, не 
согласны ни жители микро-

района, ни нынешняя адми-
нистрация Мотовилихи, ни 
я, как думский представи-
тель интересов пермяков на-
шего округа.

При этом у людей, соби-
рающихся оборудовать здесь 
автопарковку, есть докумен-
ты на аренду этого участка. 
Однако они были выданы 
без учёта интересов жителей 
близстоящих домов.

 Как получилось, что под 
автостоянку отдали газон?

— Сегодня это сложно 
выяснить. Заявка на этот 
участок земли поступила в 
администрацию Мотовили-

хинского района ещё в 2009 
году. И в то время у ТОСа 
были встречи с главой Мо-
товилихи, на которых они 
просили отозвать заявку. До 
того, как арендатор начал 
осваивать землю, в ТОСе по-
лагали, что к их просьбе при-
слушались, заявка не прошла, 
и на этом месте можно будет 
поставить детский городок. 
Но этого не произошло.

Сейчас документы на 
аренду сроком почти на пять 
лет уже на руках у арендато-
ра. Что я хотел бы ещё раз 
подчеркнуть: никто не спра-
шивал мнение самих жите-
лей Вышки о стоянке, никто 
не обращался в совет терри-
ториального общественного 
самоуправления. А ведь, по 
сути, это орган, представля-
ющий интересы всего мик-
рорайона.

Уже не первый год я гово-
рю о необходимости инфор-
мировать ТОСы о размеще-
нии тех или иных объектов 
на территории микрорайо-
нов. Люди должны знать, что 
собираются возводить рядом 
с их домами, будь то реклам-
ный щит, автостоянка или 
торговый центр! Однако уже 
в который раз моё предложе-
ние не находит поддержки. 
К сожалению, ТОСы игнори-
руют, другого слова не подо-
брать.

 Что говорят по поводу по-
тенциальной автостоянки са-
ми жители?

— Недавно прошло со-
брание, где были и жители, и 
руководители ТОСа, и пред-
ставители Мотовилихинской 
администрации. Наши акти-
висты откровенно говорят, 
что никакая автостоянка на 
этой лужайке им не нужна. 
Если что и строить, так это 
детский городок. В нашем 
микрорайоне живёт 26 тыс. 
пермяков. Но нет ни одной 
муниципальной качествен-

но оборудованной зоны от-
дыха, где могли бы прово-
дить время мамы с детьми, 
пожилые люди, можно было 
бы собираться семьями. По 
сути, та земля, о которой се-
годня идёт спор, может стать 
сквером, любимым местом 
отдыха жителей Вышки.

К слову, люди, живущие 
рядом, сами постоянно 
выходили на субботники, 
привели эту площадку в 
порядок. Не так давно мы 
проложили там отличную 
асфальтовую дорожку. Неу-
жели всё это для того, чтобы 
пустить землю под автосто-
янку?!

 Что вы, как депутат, пред-
ставляющий интересы жите-
лей микрорайона, предпола-
гаете делать в этой ситуации?

— Мне бы хотелось соз-
дать прецедент. Чтобы ту 
землю, которую отдали в 
аренду без учёта мнения 
жителей, вернули в муни-
ципалитет, не дожидаясь 
окончания срока аренды. 
Прежде всего это было бы 
справедливо по отношению 
к пермякам! И заставило бы 
чиновников внимательнее 
относиться к мнению жите-
лей, когда подписывается до-
говор аренды.

Решение по участку зем-
ли на ул. Гашкова я вижу 
таким: все работы по обору-
дованию парковки должны 
быть остановлены. Арен-
датору следует предложить 
альтернативный участок. 
С моей точки зрения, он 
имеется напротив спорной 
земельной площадки. У меня 

есть протокол общего собра-
ния жильцов и активистов 
ТОСа, в котором отражена 
точка зрения жителей на эту 
ситуацию. Он был отправлен 
в администрацию города. 
Хотелось бы обратить вни-
мание властей на то, что ре-
шение по нашему вопросу 
должно быть принято в сжа-
тые сроки, пока цел газон и 
есть вариант с альтернатив-
ной площадкой.

А рядом с клубом «Метал-
лист» необходимо построить 
хороший детский городок. 
Нельзя ставить интересы од-
ного арендатора выше инте-
ресов всех жителей Второй 
Вышки! Пермяки, живущие 
в нашем микрорайоне, за-
служивают качественных 
мест отдыха и комфортного 
проживания!

КАК БЛАГОПОЛУЧНО ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС

Ре
кл
ам

а

Около 34% россиян считают, что в настоящее 
время страна переживает экономический кри-
зис, ещё 31% полагают, что существует угроза 
кризиса, свидетельствуют данные опроса фон-
да «Общественное мнение». На признаки кри-
зиса указывают и аналитики. Стабильный рост 
инфляции, «застой» уровня доходов населения, 
ужесточение кредитных условий, скачки валю-
ты — всё это не самые благоприятные факторы 
для экономики. В такое время каждый человек 
задумывается о том, как сохранить свои сбере-
жения. Некоторые стремительно вкладывают 
в недвижимость, но эксперты отмечают, что в 
последнее время цены на неё стоят на месте, а 
значит, о выгодном вложении не может быть и 
речи. Скупка валюты, по мнению финансовых 
аналитиков, не самый надёжный выход — ввиду 
непростых отношений с Европой. Но альтерна-
тива всегда есть: главное — грамотно подойти к 
данному вопросу. Важно помнить, что, куда бы 
вы ни решили вложить свои средства, прибыль 
должна покрывать уровень инфляции. Именно 
рост цен в конечном итоге сводит на нет все 
обещанные вам золотые горы. Стоит вниматель-
но изучить не только проценты, которые вам 
предлагают, но и надёжность компании. Стаж 
работы на финансовом рынке, репутация и га-
рантии — ключевые критерии компании.* 

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 инве-
стирования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чутко ре-
агирует на экономические изменения и деятель-
ность Центробанка России. На сегодняшний день 
мы повысили ставки до 35%! Все  сбережения 
наших клиентов надёжно застрахованы!** 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать начис-
ленные проценты: раз в квартал или в конце 
срока векселя***. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать****. Для оформления векселя при себе необ-
ходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить 
более подробную информацию можно в офисе 
ООО  «СКН» по адресу: ул. Куйбышева, д.  50А, 
офис  502А, телефоны: 8 (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.sberfi n.ru.

* по материалам www.gazeta.ru
** ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: № 3681 77; ООО «АРТЕКС». ОГРН 1023500876882. Лицензия: № 2174 35
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
**** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Парковка — дело тонкое
В микрорайоне Вышка II, ровно на том месте, где планировалось открыть детскую площадку, 
собираются построить платную автопарковку

• спорный момент

Карина Турбовская

Возможно, кому-то эта новость и не покажется чрезвы-
чайным происшествием. Но только не жителям Вышки II и 
представителю их интересов, депутату Пермской городской 
думы Владимиру Манину. Пермяки настроены более чем 
решительно и намерены отстоять землю рядом со своими 
домами. Информация из первых уст — в интервью депутата 
Владимира Манина.

 Ирина Молокотина
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К
ак сообщил со-
трудник пресс-
службы Минис -
терства природ-
ных ресурсов РФ 

Николай Гудков, федераль-
ное ведомство не поддержи-
вает вариант строительства 
зоопарка в Черняевском 
лесу. По его словам, краевым 
властям предложено ещё раз 

взвесить все «за» и «против» 
строительства зоопарка в 
этом месте.

На совещании обсуж-
дались также предыстория 
решения строительства зо-
опарка в Черняевском лесу 
и альтернативные предло-
жения по его размещению. 
В частности, подробно рас-
сматривался вариант разме-

щения зоопарка на Братской, 
100. По мнению участников 
совещания, сообщил Гудков, 
именно этот вариант являет-
ся наиболее выигрышным.

В официальном сообще-
нии федерального ведом-

ства также утверждается, 
что Минприроды России не 
поддерживает строитель-
ство зоопарка на особо охра-
няемой природной террито-
рии регионального значения 
«Черняевский лесопарк».

По словам участвовавше-
го в совещании заместителя 
министра природных ресур-
сов и экологии РФ Рината 
Гизатулина, строительство в 
районе улицы Братской мо-
жет стать стимулом к терри-
ториальному развитию горо-
да, в случае же реализации 
проекта в Черняевском лесу 
увеличится загруженность 
трафика в центре Перми.

Напомним, 15 сентября 
состоятся публичные слу-
шания по проекту смены 
зонирования участка Чер-
няевского леса за ДКЖ, на 

котором планируется разме-
щение зоопарка. Для этого 
необходимо внести измене-
ния в правила землепользо-
вания и застройки и устано-
вить на этой части леса зону 
специальных парков (Р-5). 
Ранее это решение одобрила 
городская комиссия по зем-
лепользованию и застрой-
ке. Окончательное решение 
должна принять Пермская 
городская дума после про-
ведения публичных слуша-
ний.

Людмила Максимова

К
о н е в л а д е л ь ц ы 
говорят, что о 
сносе их не преду-
преждали. По слу-
хам, на ипподроме 

побывала комиссия, которая 
решила до 1 октября все ко-
нюшни освободить и снести. 
В итоге удалось снести три пу-
стующих помещения. У осталь-
ных конюшен, кроме одной, 
были разрушены крыши.

Виталий Нахабин, ге-
неральный директор ООО 
«Конкур-Пермь», который яв-
ляется собственником ча-
сти ипподрома, заметил, что 
«никакого сноса не было». По 
его словам, работы велись по 
разбору аварийных неэксплу-
атируемых конюшен, а также 
проводились противоаварий-
ные работы на действующих 
конюшнях. Он заявил, что 
на сегодня все обязательства 

перед коневладельцами ис-
полнены, а срок действия 
договоров на размещение ло-
шадей в конюшнях ипподро-
ма давно истёк. По словам 
Нахабина, «противоаварий-
ные» работы проводил арен-
датор ипподрома — ООО 
«Инвест-Трейд». Генераль-
ный директор ООО «Инвест-
Трейд» Сергей Чернов в свою 
очередь заявил, что не имеет 
отношения к сносу, а все дей-
ствия собственником произ-
водятся самостоятельно.

В открытом письме ко-
невладельцам, чьи лошади 
размещаются на ипподро-
ме, Нахабин предложил им 
перевести животных в кон-
носпортивный комплекс в 
посёлке Ферма. Как сообщил 
владелец этого конноспор-
тивного комплекса Алек-

сандр Кузовлёв, к ним уже 
начали поступать лошади с 
пермского ипподрома.

После начавшегося сно-
са конюшен коневладельцы 
выступили с открытым пись-
мом в адрес губернатора 
Пермского края Виктора Ба-
саргина и главы Перми Иго-
ря Сапко. Под письмом под-
писались 13 коневладельцев.

В письме сообщается, что 
сегодня в конюшнях иппо-
дрома остались только те ло-
шади, которых просто некуда 
перевести в черте города, им 
не нужна беговая дорожка, и 
они вообще «не заходят на ту 
территорию, где собираются 
строить торговый центр».

Коневладельцы утверж-
дают, что согласно плану 
властей фирма «РосЕвроДе-
велопмент», которая владеет 
частью ипподрома, долж-

на выкупить также часть, 
принадлежащую «Конкур-
Пермь», и подарить эту тер-
риторию городу или краю, 
а на своей части построить 
торговый центр. «Мы в за-
мешательстве: почему вру-
чению такого подарка пред-
шествует издевательство 
над лошадьми, творящееся в 
последние дни на конюшнях 
ипподрома?» — говорят ко-
невладельцы.

В своём блоге член город-
ской комиссии по землеполь-
зованию и застройке Денис 
Галицкий заметил, что соб-
ственники просто не поняли, 
что им уже никто не мешает 
строить торговый центр.

Директор «Конкур-Пермь» 
Виталий Нахабин заявил, что 
«переговоров о передаче зем-
ли краю или городу давно не 

ведётся, это уже не актуаль-
ная информация». По его сло-
вам, такой вариант обсуж-
дался, но был исключён.

Во вторник, 9 сентября, 
владельцу пермского иппо-
дрома ООО «Конкур-Пермь» 
было предъявлено определе-
ние Индустриального рай-
онного суда о запрете на де-
монтаж конюшен. Оно было 
вынесено судом по иску од-
ного из коневладельцев, ко-
торый обжаловал отказ ООО 
«Конкур-Пермь» в предостав-
лении имущества ипподрома 
для содержания лошадей. 
Виталий Нахабин рассказал, 
что пока (по информации на 
9 сентября) не получал дан-
ного определения.

«Но даже если такое опре-
деление есть, оно входит в 
противоречие с другими су-
дебными актами, которые 
на моей стороне — о запре-
те эксплуатации зданий, о 
возврате и освобождении 
имущества. Более того, эти-
ми актами разрешено про-
водить демонтаж конюшен. 
В этой ситуации я буду ру-
ководствоваться не одним 
актом, который защищает 
права коневладельцев, а де-
сятком, которые на моей сто-
роне», — говорит Нахабин.

Коневладельцы тоже уже не 
рады решению суда. Как рас-
сказал коневладелец Сергей 
Левитан, он уже вывез своих 
лошадей и лошадей некото-
рых других коневладельцев на 
свой конезавод. Те лошади, ко-
торых не смогли увезти, стоят 
в разрушенных конюшнях.

Сергей Левитан, ком-
мерческий директор Перм-
ского племенного конного 
завода №9:

— Цирк уехал, а клоуны 
остались. Конюшни разруше-
ны, эксплуатировать их не-
возможно. По сути дела сей-
час их надо восстанавливать 
заново — у многих обрушился 
потолок, полетела проводка. 
На одну конюшню потребу-
ется в среднем 5 млн руб. Да 
и зачем возвращаться на ип-
подром, если свет и воду всё 
равно не включат, беговую 
дорожку не откроют?

Людмила Максимова

Учёт по времени
ОАО «Пермэнергосбыт» обращает внимание клиентов, что 26 октября 
на территории России вводится постоянное «зимнее» время

В связи с этим с 26 ок-
тября 2014 приборы учёта, 
дифференцированные по 
зонам суток, перестанут 
соответствовать техниче-

ским нормам, установлен-
ным законодательством, и 
станут определять часы и 
зоны суток с нарушением 
норм приказов ФСТ Рос-

сии от 26 ноября 2013 года. 
№1473-э, №1474-э.

ОАО «Пермэнергосбыт» 
рекомендует гражданам 
перепрограммировать свои 
приборы учёта. Это позволит 
корректно определять расход 
по зонам суток и избежать 
возможного завышения сто-
имости электроэнергии.

Компаниям и организа-
циям, использующим при-
боры учёта, дифференциро-
ванные по зонам суток и для 
почасовых расчётов, пере-
программирование необхо-
димо провести в два этапа:

1. До 26 октября активиро-
вать в счётчике функцию пе-
рехода времени «зима/лето».

2. После переключения 
на «зимнее» время запро-
граммировать счётчик на 
запрет автоматического 
перехода на «летнее» время. 
Второй этап перепрограм-
мирования следует завер-
шить до марта 2015 года.

Федеральным законом от 21.07.2014 года №248-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчис-
лении времени» с 26 октября 2014 года. в Российской 
Федерации отменяется так называемое «летнее» время. 
В ночь с 25 на 26 октября часы нужно будет перевести 
на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод времени 
осуществляться уже не будет.

• коммуналка

Заказать услугу по перепрограммированию приборов учёта можно 
в отделении ОАО «Пермэнергосбыт», на сайте www.permenergosbyt.ru в 

«Интернет-магазине» и по телефону единой справочной службы 8-800-300-66-33. 
Также можно обратиться в территориальную сетевую организацию по месту 

расположения объекта энергоснабжения.
реклама

Несносные лошади
На пермском ипподроме демонтируют конюшни, 
в очередной раз пытаясь выселить лошадей

Снос конюшен на пермском ипподроме начался в ночь на 
5 сентября. Сначала сносили только пустые помещения и 
срезали левады (загоны для прогулок лошадей). Через не-
сколько дней, 8 сентября, начали ломать крыши конюшен, 
в которых находились люди и лошади. Уже на следующий 
день появилось решение суда о запрете демонтажа конюшен.

• противостояние

Федералы предпочли зоопарк на Братской
Министерство природных ресурсов РФ отказало краевым чиновникам в их намерении перенести зоопарк 
в Черняевский лес

На состоявшемся 9 сентября совещании у министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, в котором от 
Пермского края приняли участие губернатор Виктор Басаргин 
и заместитель председателя краевого правительства Олег Дем-
ченко, эксперты-экологи обсудили судьбу пермского зоопарка.

• спорный момент

В конюшнях ипподрома 
остались только те лошади, 
которых просто некуда 
перевести в черте города

15 сентября состоятся 
публичные слушания по проекту 
смены зонирования участка 
Черняевского леса за ДКЖ
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З
ачисление в рос-
сийские вузы с 
2015 года будет 
проходить в два 
этапа, в первом по-

токе абитуриенты поборют-
ся за 80% мест, во втором — 
за 20%. На каждом этапе 
зачисляются абитуриенты, 
представившие оригинал ат-
тестата.

Кроме того, до 10 баллов 
дополнительно к результа-
там ЕГЭ при поступлении на 
программы бакалавриата и 
специалитета будут начис-
лять чемпионам и призёрам 
Олимпийских, Паралим-
пийских и Сурдлимпийских 
игр; чемпионам мира или 
Европы; обладателям сере-
бряного и золотого значка 
«Готов к труду и обороне»; 
окончившим школу на «пя-
тёрки»; волонтёрам; участ-
никам интеллектуальных и 

творческих конкурсов. На-
помним, что в Пермском 
крае комплект «Готов к труду 
и обороне» будет полностью 
введён к 2017 году.

Андрей Борисов, заведу-
ющий кафедрой гуманитар-
ных дисциплин социально-
гуманитарного факультета 
НИУ ВШЭ-Пермь:

— Подобные изменения 
являются реакцией на прин-
ципы проведения единого го-
сударственного экзамена со 
стороны общественности и 
ряда экспертных групп, ко-
торые на дух не переносят 
ЕГЭ. Надо сказать, что ЕГЭ 
сам по себе — нормальная 
релевантная форма. Во всём 
мире работу учителей и уч-
реждений образования оцени-
вают независимые организа-
ции, и в этом смысле всё так 
и должно оставаться. Другое 
дело, что когда вводятся но-

вые стандарты образования, 
они фактически предпола-
гают компетентностный 
подход, когда качество дея-
тельности школ и учителей 
измеряется не тем, сколько 
ученик знает, а какие компе-
тенции он приобретает, то 
есть что он умеет делать.

Появляется мощное 
противоречие, если мерить 
знания той формой ЕГЭ, 
которая существует на 
сегодняшний день. Компе-
тентностная доля в нём не-
значительна. Эти противо-
речия и надо было каким-то 
образом разрешить. Было 
принято решение расши-
рить зону оценки результа-
тов учащихся, учитывая не 
только ЕГЭ как таковое, а 
ещё личностную динамику 
развития учащегося. Вполне 
логичная вещь. Правила при-
ёма скорректированы с учё-
том того, чтобы мерились 
компетентности, а не зна-
ния. В таком виде правила 
соответствуют новым обра-
зовательным стандартам.

Константин Егоров, 
проректор по учебной 
работе Пермского госу-
дарственного гуманитар-
но-педагогического уни-
верситета:

— То, что приёмная ко-
миссия будет учитывать не 
только результаты экзаме-
нов, но и портфолио личных 
достижений абитуриента, 
можно лишь приветство-
вать. В этом случае при-
оритетной задачей должна 
стать выработка чётких 
и объективных критериев 
отбора личных достижений 
школьников. В нашем уни-
верситете, к примеру, сей-
час приоритет отдаётся 
победителям всероссийских 
олимпиад для школьников 
и всероссийских конкурсов 
спортивных достижений, а 
также победителям регио-
нальных этапов олимпиад и 
победителям региональных 
конкурсов по отдельным на-
правлениям.

Людмила Максимова

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ПЛОТНИК
  ГАЛЬВАНИК
  ИЗОЛИРОВЩИК
  КОНТРОЛЁР ОТК
  ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
  ИНЖЕНЕР ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
  ЗАТОЧНИК абразивными кругами сухим способом)
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«Вполне логичная вещь»
Со следующего учебного года изменяются правила приёма абитуриентов в вузы

• высшее образование

Министерство образования и науки РФ сообщает, что приём-
ная комиссия будет учитывать не только результаты экзаме-
нов, но и портфолио выпускника. Фору получат спортсмены, 
волонтёры и абитуриенты, сдавшие норматив ГТО.

• финансовый ликбез

«Денежная» лекция
В Высшей школе экономики прошёл день 
финансовой грамотности от Сбербанка

С начала сентября в Пермском крае стартовала ежегод-
ная акция «Дни финансовой грамотности». Инициатора-
ми выступили правительство Пермского края и Главное 
управление Центрального банка России по Пермскому 
краю. Уже третий год подряд в акции принимает участие 
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России».

В 2014 году студенты и школьники Перми узнают о развитии 
и перспективах одного из ведущих банков России из первых уст. 
26 руководителей Сбербанка расскажут в учебных заведениях 
Перми и края об актуальных темах из различных сфер финансо-
вой и экономической деятельности.

Одним из первых образовательных учреждений, где прошла 
лекция от Сбербанка, стал Пермский филиал Высшей школы 
экономики. О том, как пользоваться современными банковски-
ми сервисами, сформировать свой личный финансовый план, о 
стратегиях и вызовах в банковской сфере в XXI веке рассказала 
управляющий Пермским отделением Сбербанка России Татьяна 
Галкина.

Стоит отметить, что на четвёртом курсе университета открыта ба-
зовая кафедра Сбербанка, где студентов готовят к работе в финан-
совом учреждении, так что желающих узнать о стратегии развития 
Сбербанка на ближайшие четыре года было немало. В аудитории 
«Вышки» не было свободных мест.

«Наша цель — стать ведущим финансовым институтом, — от-
метила Татьяна Галкина. — Для этого мы уже переформатировали 
большую часть банковских офисов, изменили внутренние про-
цессы, Сбербанк начал развиваться за пределами России». По 
мнению Татьяны Галкиной, один из наиболее важных процес-
сов — изучение клиентов, их потребностей и создание лояльного 
отношения к бренду. Для этого, в частности, и предназначены 
«Дни финансовой грамотности». «Сбербанк заинтересован в раз-
витии финансовой компетентности подрастающего поколения, 
тем более если нынешние студенты — будущие финансисты», — 
добавила Татьяна Галкина.

Судя по интересу, проявленному к Сбербанку, молодые профес-
сионалы готовы усердно работать над созданием эффективной 
финансовой среды в Перми и Пермском крае.

реклама

Нужен гол! • спорт

Людмила Некрасова

Окончание. Начало на стр. 1

В 
торжес тв енном 
открытии ново-
го спортивного 
комплекса приня-
ли участие глава 

Перми Игорь Сапко и депу-
таты Пермской городской 
думы, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Василий Ани-
симов, а также известные 
пермские спортсмены: ганд-
болист Александр Тучкин, 
пловец Владимир Сельков, 
самбисты Евгений Исаев и 
Вячеслав Зубков и футболист 
Константин Парамонов.

Игорь Сапко, глава Перми:
— С каждым годом у нас 

становится всё больше об-
щедоступных спортивных 
объектов. У лицея №4 по-
явилась не просто спорт-
площадка, а полноценный 
стадион с футбольным и 
тренировочным полем! Это 
хороший пример того, как 
взаимодействуют власти 
и бизнес — спорткомплекс 
был возведён в рамках госу-
дарственно-частного парт-
нёрства с ООО «ЛУКОЙЛ-
П е р м н е ф т е о р г с и н т е з » . 
Площадка станет местом 
притяжения любителей 
спорта и здорового образа 
жизни.

Работы по обустройству 
современного спортком-
плекса на территории лицея 
№4 начались ещё в 2012 
году. Здесь были построе-
ны баскетбольная, волей-
больная и бадминтонная 
площадки, теннисный корт, 
хоккейная коробка, установ-
лены трибуны на 300 мест, 
уличное освещение, ограж-
дение. В 2013–2014 годах 
велись работы по созданию 
футбольного поля, соответ-
ствующего стандартам FIFA, 
организации системы поли-
ва и водоотведения.

Кроме основного фут-
больного поля на стадионе 
сделано и малое поле с есте-

ственным газоном, асфаль-
товые беговые дорожки на 
400 и 100 м, две прыжковые 
ямы с дорожками для разбе-
га с искусственным покры-
тием.

Василий Анисимов, ге-
неральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», поздравил всех со-
бравшихся на открытии 
спортивного комплекса с 
началом учебного года и но-
вым спортивным сезоном. 
«Главное — чтобы трени-
ровки на стадионе приноси-
ли людям радость. Для нас 
очень важно, чтобы он ни-
когда не пустовал!» — под-
черкнул он.

Галина Иконникова, ди-
ректор лицея №4:

— Наконец сбылась наша 
мечта! Мы шли к ней долгое 
время, более 20 лет, и теперь 
у нас есть стадион, который 
будет доступен любому, кто 
хочет вести здоровый образ 
жизни. Наша задача состо-
ит в том, чтобы здесь тре-
нировались все — от мала 
до велика. Комплекс уже вос-
требован жителями нашего 
города.

Дмитрий Малютин, де-
путат Пермской городской 
думы, отметил, что новый 
объект — один из лучших 
спортивных стадионов в 
Пермском крае. «Уверен, что 
условия, созданные здесь, 
позволят лицею стать ещё 
лучше в спортивном плане, 
а жители нашего города бу-
дут приходить сюда и разви-
ваться физически!» — сказал 
депутат.

Анна, ученица лицея №4:
— Мы хотим выразить 

благодарность всем, кто по-
дарил нам такой чудесный 
стадион. Мы будем верить, 
что здесь будут начнут тре-
нироваться будущие олим-
пийские чемпионы!

 Ирина Молокотина

512 сентября 2014 образование
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Но вос ти
09:10, 04:25 «Контрольная за купка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вече-

ром» (16+)

14:05 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Т/с «Верь мне» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Хорошие руки» (16+)

23:45 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01:30, 03:05 Х/ф «Прощай, лю-
бовь» (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 «Вес ти – Пермь»

09:00 «Танки. Уральский характер»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 14:50, 18:05 «Вес ти. Дежур-

ная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

23:40 «Вечная жизнь. Медицина 
будущего»

00:40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

02:40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить…»

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. Чрез-

вычайное проис шест вие»
11:55, 13:20 «Суд присяжных» (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+)

01:50 «ДНК» (16+)

02:50 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Ржавчина» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

07:30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:20 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:00 Х/ф «Это всё она» (12+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Физрук» (16+)

19:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

20:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21:00 Х/ф «Одноклассники» (16+)

01:00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)

03:00 «Суперинтуиция» (16+)

04:00 Т/с «Только правда» (16+)

04:55 Т/с «Салон Вероники» (16+)

05:20 Т/с «Джоуи-2» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 23:00 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Странное дело» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (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 «Вызов 02» (16+)

20:00 «Свободное время» (16+)

20:30, 00:45 Х/ф «Медальон» (16+)

22:20, 00:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «ТСН» (16+)

02:45 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Мы мирные люди…» (16+)

10:20 «Детский час» (6+)

11:20 Мультфильмы (6+)

12:10 «Тайны здоровья» (16+)

12:20 «Дневной вестник» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «Право на труд»
18:20 «Проверено на себе»
18:25, 22:35 «Вес ти. Культура»
18:40, 22:15 «Вес ти. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

19:25 «В коридорах власти» (16+)

19:35, 21:20 «Дополнительное 
время» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

20:00 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (16+)

21:40 «Вес ти. Погода»
21:45 «Город on-line»
22:00, 22:45 «Вес ти. Сейчас. Пермь»
22:25 «Своими руками»

06:00 М/ф «Василёк», «Лиса и за-
яц», «Девочка и медведь» (0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08:00, 13:20, 00:00, 01:30 «6 кад-
ров» (16+)

09:00, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)

09:30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10:25 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)

14:00 Т/с «Кухня» (16+)

16:00, 21:00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

16:25, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

00:30 «Кино в деталях» (16+)

01:45 «Хочу верить» (16+)

02:45 «Не может быть!» (16+)

04:25 «Животный смех» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Джейми у себя дома» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (16+)

09:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:10 «Снимите это немедленно!» (16+)

12:05, 03:00 «Домашняя кухня» (16+)

13:05, 02:00 «Астролог» (16+)

14:05 Т/с «Две судьбы» (16+)

16:55, 20:40 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)

21:35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00:30 Х/ф «Кадкина всякий знает» (16+)

Профилактика до 14:35
14:35, 16:00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
15:50, 23:20 «Специальный репор-

таж» (12+)

18:30, 22:00 «Сейчас»
19:30 «Неизбежный понедельник» (12+)

20:00, 03:15 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)

15 сентября, понедельник

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

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,

с 11:00 до 17:00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи – вторник.
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Компьютер. Скорая помощь. 
Т. 2030423.

Компьютеров: настройка и ремонт, 
выезд на дом 24 ч. Гарантия. 
Т. 2433307.

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

Реставрация мягкой мебели 
мастерами высокого класса. 
Т. 2120960.

Вывоз мусора и т.д. 
Т. 8-950-47-62-194.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

Вывоз б/у мебели, мусора. 
Т. 277-86-47.

Бесплатный вывоз ванн, хол., 
ст. машин, жел. дверей, микр., 
газ. печей. Т. 277-86-47.

Дезинфектор на дом. 
Т. 8-909-119-06-85.

Дипломы. Аттестаты. 
Т. 8-912-27-31-248.

Стань сильным, как Арнольд! 
Т. 8-950-46-56-255.

Приглашаем учиться вязанию крючком 
и на спицах. Т. 8-906-888-36-03.

Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия. 
Т. 8-912-29-16-322.

Вывоз холод., стир. машин., ванн. 
Вывоз мусора, мебели. Т. 27-11-27-4.

Бурение скважин. Т. 247-62-72.

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Бесплатный вывоз быт. техники, ванн, 
батарей и др. Т. 287-00-29.

Скрипит диван? Просело сиденье? 
Нужен механизм? Звони! 
Т. 247-45-74.

Помощь в получении кредита 
в любой ситуации. 100%. Ф. л. Конс. 
Т. 279-31-15.

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

Финансовая помощь (конс-я). 
Т. 8-982-499-61-62.

Помощь в получении кредита, плохая 
история. Конс. Т. 201-22-36.

Ремонт холодильников. 
Все марки, районы,
без вых. Стаж 40 лет. Т. 89519397503.
 

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

Ремонт стиральных машин. 
Т. 293-38-16.

Эффективное решение проблемы 
с пьянством. Т. 276-71-04.

Алкоголизм, лечение, психотерапия, 
«Торпедо», «Гептрал», кодирование, 
«Эспераль», хим. защита. 
Вывод из запоя в стационаре. 
Т. 281-28-60.
Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

Пьянство, запои, курение. Док-
тор Зуев. 
Т. 234-9877, 8-902-476-9292.

Выкуп авто. Т.: 89028304044,
89526464054.

Ноутбук неисправный. Т. 293-01-25.

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

ЖК, ноутбук, сотовый, технику. Доро-
го. 24 часа. Т. 276-50-78.

Продам фанеру форматов: 1525х1525, 
2440х1220, берёза, хвоя. Фанеру лами-
нированную, ДСП, ДВП, OSB-3. Оптом 
и в розницу, в наличии и под заказ. 
Доставка. Звоните, цены вас приятно удивят. 
Т. 89024722161.

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

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ., газ, эл. 
плиту, жел. дверь, микр. печь. 
Т. 278-86-47.

Доска. Брус. Т. 29-111-90, 27-113-87.

1-комн. кв. в Кировском р-не по 
ул. Нахимова. S= 34,5 кв м; 5/5эт., 
дом кирпичн., отличный ремонт, 
балкон, раздельный с/у, двор ухо-
женный, тихий, рядом «Добры-
ня», «Пятерочка», от собственника. 
Цена 2070 тыс. руб. Т. 276-30-96. 

Саженцы ели, сосны. Высота 30-100 см, 
Стоимость 300-1000 руб. Возможна 
доставка, высадка. Т. 8-906-88-90-444.

Трубы на забор. Сетка-«рабица», сетка 
кладочная. Т. 270-11-92

Изготовим мебель. Кухни, шкафы. 
Замер бесплатно. Т. 286-71-37.

ПГС, щебень, песок, торф с доставкой. 
Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.

Навоз, перегной, ПГС, песок. 
Т. 204-65-59.

Дрова, торф, навоз. 
Т. 8-952-33-09-095.

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

Киоск новый 100 т. р. Т. 27-888-06.

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

Монтаж наружного водопровода и 
канализации; канализация из ж/б 
колец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71.

Заборы, теплицы. Т. 8-902-79-02-486.

Двери межкомн., входн., арки, 
перегородки (ГКЛ). Недорого. 
Т. 276-90-05.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

Опоры, столбы, ЛЭП, СИП. 
Т. 276-74-00.

Электрические столбы. Т. 276-63-00.

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

Ремонт кварт. Т. 8-963-859-0-992. 
Лена.

Ремонт от розетки до капитального. 
Скидки. Т. 8-982-477-87-02.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Счетчики, сантехработы. Т. 202-53-33.

Ломка стен, проёмов. Т. 277-61-53.

Отделка, электр., плитка. Т. 277-61-53.

Без ипотеки за год. Т. 8-902-833-93-80.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 247-40-43.

Одинокий муж. снимет недорого 
комн. на длит. срок. Т. 8-902-80-569-62.

Переезд, грузчики, «Газели». 
Т. 298 32 37.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

«Газель»-тент, «Иж», «Ода». 
Т. 276-93-31.

«Газель»-тент 3 м. Т. 89526456808.

«Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. 
Т. 276-16-03.

«Газель», грузчики недор. Т. 276-47-76.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Подраб. 4-8 ч/день. 16-32 т. р. 
Т. 279-54-55.

Работа, 4 ч/день,11 т. р. 
Т. 89120617910.

Подраб. Офис/дом, выс. доход. 
Т. 278-42-80.

Высокодоходная работа в офисе с опы-
том педагога. Т. 287-31-72.

Сотрудник. Офис. 23-27 т. р. 
Т. 271-02-92.

Подработка 4 ч. 14 т. р. Т. 247-08-65.

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

Диспетчер на телеф. 
Т. 8-912-78-62-975.

Предприятию охранники, ул. КИМ, 86. 
Т. 2669696.

Работа 35-55 т. р. Т. 8-902-475-2-457.

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

Помощник в офис 35 т. р. 
Т. 8-950-44-59-625.

Токарь, фрезеровщик, слесарь МСР пр. 
цех в р-не «Велты». Т. 8-902-63-55-973.

Офис работа, подработка. Т. 246-90-55.

Офис, работа+подработка. 
Т. 288-39-65.

Охранники. З/плата своевременно. 
Т.: 2-700-249, 8-922-64-98-151.

Подработка, 3-4 часа. 
Т. 204-53-19.

Работа в т. ч. пенсионерам. 
Т. 286-01-40.

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 8-912-88-75-003.

Охранники на объекты «Лукойл». 
З/п без задержек. Подработка налич-
ными. Соц. пакет. Т. 8-96-555-97-6-67.

Экскаваторщик, о/р. 
Т. 8-912-88-11-205.

Уборщицы (-ки), грузчики, 
супервайзеры в продуктовые магазины. 
Рассмотрим иностранных граждан. 
Т.: 8-952-64-96-519, (342) 247-54-00.

Восточная медицина, высокий доход, 
без продаж. Т. 276-99-36.

Охранное предприятие примет: 
охранников с удостоверением, 
вахтеров, контролеров, сторожей. 
Т. 224-24-69.

Срочно требуется уборщица (-к), 
г/р 4 дня в неделю, з/п от 15 т.р. 
Т.: 8-963-88-300-99, 212-17-83.

Повара, пекари, кухонные, мойщики 
(-цы) посуды срочно требуются в сеть 
столовых. Т. 8-912-88-39-666.

Мойщики (-цы) в столовую. 
Т. 8-902-80-59-934.

Деловой бизнес-леди требуется лич-
ный помощник (-ца). Обучу сама. 
Карьеру обеспечу. З/п 43 т. р. 
Т. 8-919-712-94-08.

Деловой леди надежный помощник (-ца). 
Доход от 43 т. р. Т. 288-67-49.

Молодому пенсионеру требуется 
помощник (-ца) в бизнес. 
Т. 8-982-482-34-97.

Непыльная работа. Т. 8-919-46-55-364.

ИП в офис фирмы нужен офис-менеджер,
 26 тыс. руб. Т. 286-00-33.

Работа для активных, способных и 
желающих продвигаться по карьерной 
лестнице. Т. 8-919-456-61-62.

Педагог в учебный центр, 20 т. р. 
Т. 247-10-46.

Срочно оператор, 17 т. р. 8 ч. 
Т 202-12-97.

Срочно подраб-ка 4 ч. 19 т. р. 
Т. 288-78-58.

Подраб. Офис л/в от 25 т. р. 
Т. 288-65-45.

Токарь, фрезеровщик, слесарь требу-
ются на производство, з/п от 22 т. р. 
Т. 8-922-310-38-45.

Парикмахер-универсал. 
Т. 8-952-660-60-23.

Уборщики (-цы). Т. 20-20-310.

ООО МФ «Спарго» на постоянную 
работу требуются водители на КДМ, 
механизаторы. З/п без задержек. 
Т.:8-902-47-40-658, 8-908-26-87-946.

Уборщица (-к) для уборки 
помещения в ТДЦ «Навигатор», 
поддержание чистоты в течение 
дня. Трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет. 
Г/р 2/2 (с 9.00 до 20.00). Лодыгина, 9. 
Т. 256-57-68.

Охранники. Заработная плата 
своевременно. Т. 288-80-10.

Парковщик, охранник, сторож. 
Т. 203-31-30.

Слесарь по ремонту оборудов., 
менеджер по продажам. Т. 203-31-30.

Газоэлектросварщик, дворник, 
уборщица (-к). Мотовилихинский р-н. 
Офиц. трудоустройство. 
Т. 224-47-97. Звонить с 9:00 до 17:00.

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

Офис. Энергичным. 
Т. 8-912-499-24-96.

Уборщик (-ца) срочно требуется ПХК 
«Созвездие» график 2/2, 8-20 ч, офиц-
ое труд-во, полный соц. пакет, ул. Куй-
бышева, 128, каб. 210. Т. 219-76-29.

Пом. руководителя, от 25 т. р. 
Т. 204-08-43.
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00:00 «Мы вместе» (12+)

00:05 «Без посредников» (12+)

00:20 «Момент истины» (16+)

01:15 «Место проис шест вия. 
О главном» (16+)

02:15 «Большой папа» (0+)

02:50 «День ангела» (0+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

09:50 Х/ф «В Москве проездом» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
«События»

11:50 «Постскриптум» (16+)

12:50 «В центре событий» (16+)

13:55 «Простые сложности» (12+)

14:50 «Доказательства вины» (16+)

15:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

21:45, 00:55 «Петровка, 38»
22:20 «Специальный репортаж» (16+)

22:55 «Без обмана»
00:25 «Футбольный центр» (12+)

01:10 «Мозговой штурм» (12+)

01:45 Т/с «Вера» (16+)

03:35 Х/ф «На кого бог пошлёт» (16+)

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

край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но вос-

ти культуры
10:20, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Подозрения мистера 

Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-хилл»

12:45 «Линия жизни». «Шавкат Аб-
дусаламов»

13:40 Т/с «Хождение по мукам»
15:10 «Academia». «У истока все-

ленной». 1-я лекция
15:55 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 

вечности»
16:40 Д/ф «Город №2 (Город Кур-

чатов)»
17:20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
17:35 Международный музыкаль-

ный фестиваль в Вербье. Соль-
ный концерт Дениса Мацуева

18:30 Д/с «Запечатленное время»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика…»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова». «Алексей Балабанов»
21:30 «Владимир Меньшов. Моно-

лог в 4-х частях»
22:00 «Тем временем»
22:45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»

22:55 «Кинескоп». «71-й венеци-
анский международный кино-
фестиваль»

00:00 Д/ф «Импрессионизм и мода»
00:55 Концерт Фестивального ор-

кестра Вербье
02:40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

07:10 Х/ф «Лектор» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
10:45, 06:15 Т/с «Такси» (16+)

11:35, 01:10 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «На игре» (16+)

15:50 Х/ф «На игре – 2. Новый уро-
вень» (16+)

17:30, 03:20 «24 кад ра» (16+)

18:00 «Трон»
18:30, 00:50 «Большой спорт»
18:55 Хоккей. «Трактор» – СКА
21:15 Х/ф «Викинг» (16+)

04:00 Хоккей. «Локомотив» – 
«Ак Барс»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Но вос ти
09:10, 04:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Хорошие руки» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Т/с «Верь мне» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01:30, 03:05 Х/ф «Расчёт» (16+)

03:20 «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 «Вес ти – Пермь»

09:00 «Танки. Уральский харак-
тер»

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 14:50, 18:05 «Вес ти. Де-

журная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

22:50 «Специальный корреспон-
дент»

23:55 «Заставы в океане. Возвра-
щение»

00:55 Т/с «Женщины на грани» (16+)

02:50 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить…»

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. Чрез-

вычайное проис шест вие»
11:55, 13:20 «Суд присяжных» (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»
22:30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» – «Зенит»

02:45 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

03:45 «Квартирный вопрос»
04:45 «Дикий мир»
05:05 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

07:30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:20 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:00 Х/ф «Одноклассники» (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

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

20:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21:00 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба» (16+)

01:00 Х/ф «Освободите Вилли – 3. 
Спасение» (12+)

02:40 «Суперинтуиция» (16+)

03:40 Т/с «Только правда» (16+)

04:35 Т/с «Салон Вероники» (16+)

05:00 Т/с «Джоуи-2» (16+)

05:25 «Школа ремонта» (12+)

06:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 23:00 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Секретные территории» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Документальный фильм (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (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 дви-

жения» (16+)

20:00 «Свободное время» (16+)

20:30, 00:45 Х/ф «Золото дура-
ков» (16+)

22:40, 00:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «ТСН» (16+)

02:55 Х/ф «От заката до рас света – 2. 
Кровавые деньги из Техаса» (16+)

04:45 «Следаки» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

11:45 «Дополнительное время» (16+)

12:05 «В коридорах власти» (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 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «Своими руками»
18:20 «Добрые но вос ти»
18:25, 22:35 «Вес ти. Культура»
18:40, 22:15 «Вес ти. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:20, 21:15 «Пудра» (16+)

19:25 «Чуть-чуть политики» (16+)

19:35 «Мы мирные люди…» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40 «Вес ти. Погода»
21:45 «Право на труд»
22:00, 22:45 «Вес ти. Сейчас. Пермь»
22:25 «По следам селенитового 

медведя»

06:00 М/ф «Похитители ёлок», 
«Грибной дождик», «Мы с Шер-
локом Холмсом» (0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08:00, 13:30, 16:25, 17:00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11:00, 16:00, 21:00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)

11:25 Х/ф «Форсаж» (16+)

14:00 Т/с «Кухня» (16+)

20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

22:00 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)

00:00 «6 кад ров» (16+)

00:30 Т/с «Студенты» (16+)

01:30 «Хочу верить» (16+)

02:30 «Не может быть!» (16+)

04:10 «Животный смех» (16+)

04:55 М/ф «Каштанка» (0+)

05:45 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Джейми у себя до-
ма» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (16+)

09:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:10 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

12:05, 03:15 «Домашняя кухня» (16+)

13:05, 02:15 «Астролог» (16+)

14:05 Т/с «Две судьбы» (16+)

17:00, 20:40 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)

21:35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00:30 Х/ф «Женатый холостяк» (16+)

04:15 «Мужская работа» (16+)

05:15 «Тайны еды» (16+)

06:00 «Главная площадь» (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 проис шест вия»
10:30, 12:30, 02:40 Х/ф «Сержант 

милиции» (12+)

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

12:10, 19:55 «Партия добрых 
дел» (12+)

12:15 «Мы вместе» (12+)

12:20, 15:50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

15:00 «Неизбежный понедель-
ник» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

19:30, 23:15, 00:00 «Твоя власть» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)

01:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10:20 Д/ф «Жизнь и судьба арти-

ста Михаила Ульянова» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

«События»
11:50 Х/ф «Пять невест» (16+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 22:55 «Без обмана»
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

00:25 «Стихия» (12+)

00:55 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

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

край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но вос-

ти культуры
10:20, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «Печать зла»
13:05 «Пятое измерение»
13:40 Т/с «Хождение по мукам»
15:10 «Academia». «У истока все-

ленной». 2-я лекция
15:55 «Кинескоп». «71-й венеци-

анский международный кино-
фестиваль»

16:40 «Острова». «Алексей Бала-
банов»

17:20 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

17:35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье. Рено 
и Готье Капюсоны

18:20, 01:50 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»

18:30 Д/с «Запечатленное время». 
«На заре воздухоплавания»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь». «Нико-

лай Эрдман и Ангелина Степанова»
21:30 «Владимир Меньшов. Мо-

нолог в 4-х частях»
22:00 «Игра в бисер». «Апулей. «Ме-

таморфозы, или Золотой осел»
22:45 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля»

07:10 Х/ф «Лектор» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
10:45, 06:15 Т/с «Такси» (16+)

11:40, 02:10 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Викинг» (16+)

17:35 «Я – полицейский!»
18:40, 23:55 «Большой спорт»
19:00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBC и WBA. Флойд 
Мейвезер – Маркос Майдана

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

00:20 Волейбол. ЧМ. Мужчины

Чем старше мы становимся, тем больше 
у нас вопросов со здоровьем. А между 
тем, существует целый ряд проблем, воз-
никающий на фоне изменений в работе 
лишь одного органа – печени. Будучи ор-
ганическим фильтром, печень трудится, 
обезвреживая токсины. При её зашлако-
ванности продукты распада откладыва-
ются во всех уголках организма, поражая 
суставы, кожу, сосуды…

Печень служит нам верой и правдой 
всю жизнь. Она нуждается в нашей 
поддержке. Натуральный комплекс 
ХОЛЕСЕНОЛ – это природный гепато-

протектор, являющийся «вторым дыха-
нием» для печени. 

Комплекс ХОЛЕСЕНОЛ помогает нам:
•  освободить клетки печени от  

ядов и токсинов;
•  «подпитать» печень ценными веществами;
•  снизить уровень холестерина  

и мочевины в крови;
•  усилить образование желчи  

и улучшить её отток;
•  скорректировать работу кишечника.

ХОЛЕСЕНОЛ – полностью натуральный 
комплекс, что в наш век «химии» особен-

но ценно. Его можно порекомендовать 
людям старшего возраста, чья печень 
нуждается в детоксикации (устранении 
токсинов). Жителям экологически за-
грязнённых мегаполисов, курильщикам 
и тем, кто любит горячительные напит-
ки, компоненты ХОЛЕСЕНОЛа также 
придутся кстати. В  их компетенции 
дать печени тот задел прочности, кото-
рый требуется для ежедневной борьбы 
с вредными соединениями.
ХОЛЕСЕНОЛ лучше всего принимать 
курсом, выбрав для себя подходящую 
формулу: капсулы или сироп с прият-
ным вкусом.

ЗАБОТЬСЯ О ПЕЧЕНИ – ЖИВИ ДО 100!

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.–пт. 08.00–20.00; сб., вс. – выходной) | www.riapanda.ru

Дополнительная информация: Планета здоровья 8 (342) 219-84-84; Аптека от склада 8 (342) 214-47-48; Таймер 8 (342) 214-47-48

Спрашивайте в аптеках города!

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ

 СРЕДСТВО
М

ХОЛЕСЕНОЛ – ПОРАДУЙТЕ ПЕЧЕНЬ!

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ХОЛЕСЕНОЛ — «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» ДЛЯ ПЕЧЕНИ
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17 сентября, среда 18 сентября, четверг 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Но вос ти
09:10, 04:25 «Контрольная за купка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая небо» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Т/с «Верь мне» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01:30, 03:05 Х/ф «Казанова» (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 «Вес ти – Пермь»

09:00, 03:35 «Младший сын Ста-
лина»

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 14:50, 18:05, 04:35 «Вес ти. 

Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

22:50 Х/ф «Мамина любовь»
00:45 «Диктатура женщин»
01:40 Т/с «Женщины на грани» (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. Чрез-

вычайное проис шест вие»
11:55, 13:20 «Суд присяжных» (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»
22:50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лилль» – «Краснодар»

07:00 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

07:30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:20 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:15 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:00 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 20:30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

19:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

21:00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)

01:15 Х/ф «Незваные гости» (16+)

03:35 Т/с «Салон Вероники» (16+)

04:05 Т/с «Только правда» (16+)

04:55 «Суперинтуиция» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 23:00 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 Д/ф «Титаник». Репортаж с 
того света» (16+)

11:00 «Тайны мира» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (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, 00:45 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

22:10, 00:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «ТСН» (16+)

00:00 Документальный фильм (16+)

02:25 «Чистая работа» (12+)

03:15 Х/ф «Как громом поражён-
ный» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Витрины» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» (16+)

11:20 Мультфильм (6+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «По следам селенитового 

медведя»
18:15 «Своими руками»
18:25, 22:35 «Вес ти. Культура»
18:40, 22:20 «Вес ти. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:25 «Специальный репортаж» (16+)

19:35 «Цена вопроса» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

20:50 «Чтоб я так жил» (6+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40 «Вес ти. Погода»
21:45 «ProАрт»
22:00, 22:45 «Вес ти. Сейчас. Пермь»
22:15 «Стиль большого города»

06:00 М/ф «Пингвины», «Василиса 
Микулишна» (0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)

07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08:00, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:30, 16:25, 20:00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

11:00, 16:00, 21:00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Но вос ти
09:10, 04:25 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Хорошие руки» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Т/с «Верь мне» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Обнимая небо» (16+)

23:45 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 Т/с «Форс-мажоры» (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 «Вес ти – Пермь»

09:00 «Роковые числа. Нумерология»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 «Вес ти. 

Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 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 Х/ф «Неединая Европа»
00:40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

02:40 Т/с «ТАСС уполномочен зая вить…»

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. ЧП»
11:55, 13:20 «Суд присяжных» (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»
22:30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:30 Футбол. «Рома» – ЦСКА
02:45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

07:00 Т/с «Юная лига справедливости» (12+)

07:30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)

08:20 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:05 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:00 Х/ф «Лучшие друзья и ребёнок» (16+)

14:00 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 «Американский пирог: 
все в сборе» (16+)

01:05 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)

02:55 Т/с «Салон Вероники» (16+)

03:25 Т/с «Только правда» (16+)

04:15 «Суперинтуиция» (16+)

05:15 Т/с «Джоуи-2» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 23:00 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Территория заблуждений» (16+)

11:00 «Тайны мира» (16+)

12:00 «Информационная программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (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, 00:45 Х/ф «Взрыв из прош лого» (16+)

22:30, 00:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «ТСН» (16+)

00:00 Документальный фильм (16+)

02:45 Х/ф «От заката до рассвета – 3» (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 «Заяц, жаренный 
по-берлински» (16+)

11:20 Мультфильм (6+)

12:05 «Чуть-чуть политики» (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 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «Город on-line»
18:25, 22:35 «Вес ти. Культура»
18:40, 22:15 «Вес ти. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:35 «Витрины» (16+)

19:55, 20:55 Астропрогноз на завтра
21:40 «Вес ти. Погода»
21:45 «Стиль большого города»
21:55 «Добрые но вос ти»
22:00, 22:45 «Вес ти. Сейчас. Пермь»
22:25 «Своими руками»

06:00 Мультфильмы (0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)

07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц» (12+)

08:00, 13:00, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:30, 16:25, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11:00, 16:00, 21:00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)

11:25 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)

14:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 Х/ф «Тройной форсаж» (16+)

23:50 «6 кад ров» (16+)

00:30 Т/с «Студенты» (16+)

01:30 «Хочу верить» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Джейми у себя дома» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (16+)

09:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11:10 «Снимите это немедленно!» (16+)

12:05, 03:15 «Домашняя кухня» (16+)

13:05, 02:15 «Астролог» (16+)

14:05 Т/с «Две судьбы» (16+)

17:00, 20:40 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+)

21:35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00:30 Х/ф «Ксения, любимая же-
на Фёдора» (16+)

06:00, 12:00 «Приглашайте в гос ти Машу» (0+)

06:10, 12:15, 15:50, 19:30, 23:15 
«Специальный репортаж» (12+)

06:20, 12:25 «Мы вместе» (12+)

06:25, 12:10, 00:10 «Партия доб-
рых 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 проис шест вия»
10:30, 12:30, 02:55 Х/ф «Фронт 

без флангов» (12+)

15:00 «Твоя власть» (12+)

15:05, 19:40, 00:00 «Без посред-
ников» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Сверстницы» (12+)

19:55 «Приумножай» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)

01:00 Х/ф «Добровольцы» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Где находится нофелет?»
09:50 «Тайны нашего кино» (12+)

10:25 Д/ф «Владимир Меньшов» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

«События»
11:50 Х/ф «Пять невест» (16+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана»
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

22:20 «Линия защиты» (16+)

22:55 «Хроники московского  быта» (16+)

00:25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но вос-

ти культуры
10:20, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «За пригоршню долларов»
12:55 Д/ф «Шарль Перро»
13:05 «Красуйся, град Петров!»
13:40 Т/с «Хождение по мукам»
15:10 «Academia»
15:55 «Искусственный отбор»
16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 Д/ф «Хэинса. Храм печат-

ного слова»
17:35 Гала-концерт
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Гении и злодеи»
21:30 «Владимир Меньшов»
21:55 «Власть факта»
22:35 Д/ф «Поль Сезанн»
22:45 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля»
01:40 Д/ф «Негев – обитель в пус-

тыне»

Реклама

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

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

Капсулы «САЙМЫ» для мужчин 
помогут быть хорошим любовником 

до старости!
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11:25 Х/ф «Тройной форсаж: то-

кийский дрифт» (16+)

13:20, 00:00 «6 кад ров» (16+)

14:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

00:30 Т/с «Студенты» (16+)

01:30 «Хочу верить» (16+)

02:30 «Не может быть!» (16+)

04:10 «Животный смех» (16+)

04:40 М/ф «Смех и горе у бела моря» (6+)

05:50 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00 «Пир на весь мир» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Мультфильмы» (0+)

09:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:10 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

12:05, 03:20 «Домашняя кухня» (16+)

13:05, 02:20 «Астролог» (16+)

14:05 Т/с «Две судьбы» (16+)

17:00, 20:40 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)

21:35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00:30 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (16+)

04:20 «Мужская работа» (16+)

05:20 «Тайны еды» (16+)

05:30 «Джейми у себя дома» (16+)

06:00, 00:05 «Без посредников» (12+)

06:10, 12:10, 15:25, 00:00 «Пар-
тия добрых дел» (12+)

06:15, 15:20 «Приумножай» (12+)

06:20, 12:00, 15:05, 15:50, 23:20 
«Специальный репортаж» (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 проис шест вия»
10:30, 02:30 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)

11:50, 12:30, 04:10 Х/ф «Фронт 
в тылу врага» (12+)

12:15 «Приглашайте в гости 
Машу» (12+)

12:25, 15:00, 19:55, 23:15 «Мы 
вместе» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Добровольцы» (12+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)

01:00 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Урок жизни» (12+)

10:20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всём прошу винить любовь» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

«События»

11:50 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мён» (12+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта» (16+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Х/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Джейсон Стэтхэм» (12+)

00:25 Х/ф «Чёрные береты» (12+)

01:50 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)

02:40 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:35 Д/ф «Смех. Секретное ору-
жие» (12+)

04:30 «Линия защиты» (16+)

05:05 Т/с «Энциклопедия. Мура-
вьи» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но вос-

ти культуры
10:20, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Муз/ф «Багси Мэлоун»
12:50 Д/ф «Негев – обитель в пу-

стыне»
13:05 «Россия, любовь моя!» «Се-

мейные обряды адыгейцев»
13:40 Т/с «Хождение по мукам»
14:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15:10 «Academia». «Солнечная си-

стема». 2-я лекция
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац»
17:35 Международный музыкаль-

ный фестиваль в Вербье. Соль-
ный концерт Даниила Трифонова

18:10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина персидского залива»

18:30 Д/с «Запечатленное время». 
«Крылатый корабль»

19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «То падаешь, то летишь»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Кто мы?»
21:30 «Владимир Меньшов. Мо-

нолог в 4-х частях»
22:00 «Культурная революция»
22:45 Д/ф «В поисках происхож-

дения жизни»
01:30 Л. Ван Бетховен. «Соната 

№5 для скрипки и фортепиано»

07:10 Х/ф «Лектор» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
10:45, 06:15 Т/с «Такси» (16+)

11:40, 02:10 «Эволюция»
14:00 «Большой футбол»
14:25 Хоккей. «Адмирал» – «Барыс»
16:45, 23:55 «Большой спорт»
17:05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)

20:55, 04:15 «Полигон»
21:25 Х/ф «Слуга государев» (16+)

00:20 Волейбол. ЧМ. Мужчины

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

вос ти
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Обнимая небо» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 «Заговор диетологов» (12+)

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

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)

23:55 «Вечерний Ургант» (16+)

00:50 Д/ф «Дэвид Боуи» (16+)

02:00 Х/ф «Канкан»
04:30 «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 «Вес ти – 
Пермь»

08:55 «Мусульмане»
09:10, 03:10 «Жизнь в ритме 

марша. Сага о покрассах»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес-

ти»
11:50, 18:05 «Вес ти. Дежурная 

часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

14:50 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

21:00 Х/ф «Крепкий брак»
23:00 «Артист»
02:05 «Горячая десятка» (12+)

04:05 «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 «Се-
годня»

11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрез-
вычайное проис шест вие»

11:55, 13:20 «Суд присяжных» (16+)

14:55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:45 Т/с «Брат за брата» (16+)

22:30 «Брат за брата». Послесло-
вие» (16+)

23:30 «Список Норкина» (16+)

00:20 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

02:20 «Авиаторы» (12+)

02:50 Т/с «Ржавчина» (16+)

04:45 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

07:30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

09:00, 23:00, 03:40 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:00 «Танцы» Шоу (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

19:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб в Юрма-
ле» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

01:00 «Не спать!» (18+)

02:00 Х/ф «Рыцари королевства 
крутизны» (16+)

04:40 Т/с «Салон Вероники» (16+)

05:10 Т/с «Только правда» (16+)

06:05 Т/с «Джоуи-2» (16+)

06:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 Д/ф «Титаник». Секрет веч-
ной жизни» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (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 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «ТСН» (16+)

00:00 Х/ф «Опасный человек» (18+)

01:50 Х/ф «Эквилибриум» (16+)

03:50 Х/ф «Чёрный Орёл» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

12:05 «Специальный репор-
таж» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «ProАрт»
18:25, 22:35 «Вес ти. Культура»
18:40, 21:50 «Вес ти. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:20, 21:20 «Пудра» (16+)

19:25 «В коридорах власти» (16+)

19:35 «Мы мирные люди…» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

20:00 «Музыкальная програм-
ма» (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40 «Вес ти. Погода»
21:45 «Стиль большого города»
22:00, 22:45 «Вес ти. Сейчас. 

Пермь»
22:15 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»

06:00 М/ф «Следы на асфальте», 
«Мойдодыр» (0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)

07:00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08:00, 13:30, 18:30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11:00, 16:00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

11:25 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

14:00 Т/с «Кухня» (16+)

16:30, 19:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23:50 Т/с «Студенты» (16+)

01:20 «Хочу верить» (16+)

02:50 Х/ф «Мантикора» (16+)

04:50 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)

05:50 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Мультфильмы» (0+)

09:10, 23:00 «Звёздная жизнь» (16+)

10:10 Х/ф «Семь жён одного хо-
лостяка» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (16+)

00:30 Х/ф «Любовь одна» (16+)

02:25 «Мужская работа» (16+)

06:00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

06:10, 19:55, 23:25 «Мы вместе» (12+)

06:15 «Партия добрых дел» (12+)

06:20, 15:50, 20:50, 00:00 «Спе-
циальный репортаж» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 
пик»

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30, 18:00 «Место проис шест-
вия»

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Осво-

бождение» (12+)

12:00 «Пермское времечко» (12+)

19:30 «Акценты» (12+)

20:00 «Главная площадь» (12+)

20:35 «Здравый смысл» (12+)

21:05, 00:25 Т/с «След» (16+)

00:10 «Без посредников» (12+)

03:35 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Игра без правил»
10:05 Д/ф «Зоя Фёдорова. Нео-

конченная трагедия» (16+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мён» (12+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Х/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Джейсон Стэтхэм» (12+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-
ское 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+)

01:25 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать» (16+)

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

край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но вос-

ти культуры
10:20 Х/ф «Джамиля»
11:50, 02:40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
12:05 Д/ф «Странник. Илес Татаев»
13:05 «Письма из провинции». 

«Меленки (Владимирская об-
ласть)»

13:35 Х/ф «Залив счастья»
15:10 Д/ф «То падаешь, то летишь»
15:50 «Кто мы?»
16:15 «Царская ложа». «Мариин-

ский театр»
17:00 Открытие «Золотого або-

немента» БСО и Владими-
ра федосеева в золотом зале 
«Musikverein»

18:50 Д/ф «Фидий»
19:15 «Смехоностальгия». «Евге-

ний Весник»
19:45, 01:55 «Искатели». «Печать 

хана Гирея»
20:30 Х/ф «Человек на своем 

месте»
22:05 «Линия жизни». «Леонид 

Десятников»
23:20 Х/ф «Мамарош»
01:15 «Российские звезды миро-

вого джаза»

07:10 Х/ф «Платон» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
10:45 Т/с «Такси» (16+)

11:35, 02:20 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Погружение» (16+)

17:45, 02:00 «Большой спорт»
17:55 Хоккей. «Сибирь» – «Сала-

ват Юлаев»
20:15 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

22:20 Смешанные единоборства. 
Денис Гольцов – Бретт Роджерс

Можно ли после пятидесяти лет говорить 
о ясной памяти, крепком сердце, моло-
жавой внешности, общем тонусе? Мож-
но, если человек внимательно относится 
к своей сосудистой системе. Безусловно, 
не существует магии, которая в миг пре-
вратит наши сосуды в  новенькие, но все 
же есть способы, которые помогут сохра-
нить их здоровыми на долгие годы! 
Полезной, укрепляющей сосуды мерой явля-
ется контрастный душ. Утренние три минуты 
станут замечательной тренировкой. Введите 
в свой рацион овощи и растительное масло. 
Так вы сохраните внутреннее состояние со-

судов в норме. Следите за весом – он прово-
цирует изменения в работе сосудов. И при-
нимайте комплекс ОМЕГАНОЛ на основе 
полиненасыщенных жирных кислот. 

ОМЕГАНОЛ – результат трехлетнего труда 
ученых. В его состав входят полиненасы-
щенные жирные кислоты Омега-3, которые 

помогают сохранить стенки сосудов свобод-
ными от образований. Омега-3 контролируют 
уровень холестерина в крови, благодаря чему 
сосуды остаются чистыми и эластичными. 
Мощнейшие антиоксиданты в составе 
ОМЕГАНОЛа – аллицин и красное паль-
мовое масло – полезны для кровотока, 
который, усиливаясь, выводит токсичные 
вещества, ежедневно образующиеся в  ор-
ганизме. Также антиоксиданты «работают» 
над поддержанием нормального обмена ве-
ществ и состоянием иммунитета. Сочетание 
витаминов А и Е помогают сохранить стенки 
сосудов крепкими. 

ОМЕГАНОЛ — СОСУДЫ СКАЖУТ СПАСИБО!

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.–пт. 08.00–20.00; сб., вс. – выходной) | www.riapanda.ru

Дополнительная информация: Планета здоровья 8 (342) 219-84-84; Аптека от склада 8 (342) 214-47-48; Таймер 8 (342) 214-47-48

Спрашивайте в аптеках города!

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ

 СРЕДСТВО
М

ОМЕГАНОЛ: 
ЗАБОТИТСЯ О СОСТОЯНИИ 

СОСУДОВ 

ОМЕГАНОЛ: ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ СКВОЗЬ ГОДЫ!
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20 сентября, суббота

05:30, 06:10 Х/ф «Муж собаки Ба-
скервилей»

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Но вос ти

06:50 Т/с «Три товарища»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Владимир Меньшов. С ним 
же по улице нельзя пройти…» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 05:00 «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 «Что? Где? Когда?»
00:20 Х/ф «Отверженные» (12+)

03:15 Х/ф «Грязная Мэри, безум-
ный Ларри» (12+)

04:45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Стиль большого города»
10:15 «10-й съезд пермского 

землячества»

10:35 «Пермский парламент»
10:45 «Оберегая традиции»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Танковый биатлон»
13:00, 14:30 «Евгений Петросян. 

50 лет на эстраде» (16+)

15:50 «Субботний вечер»
17:50 «Клетка»
18:55 «Хит»
20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы»
00:35 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова»
02:40 Х/ф «Лабиринт фавна» (16+)

05:40 «Дорожный патруль»
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 Зи-
миным»

10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Я худею» (16+)

15:10 «Женские штучки» (16+)

16:15 «Новая жизнь» (16+)

17:00 «Тайны любви» (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+)

23:50 «Мужское достоинство» (18+)

00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:30 «Авиаторы» (12+)

03:00 Т/с «Ржавчина» (16+)

04:55 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «LBX – битвы малень-
ких гигантов» (12+)

09:00, 23:30, 03:45 «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»
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Comedy woman» (16+)

16:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь сма-
уга» (12+)

19:30 «Комеди клаб» (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:30 «Танцы» (16+)

01:30 Х/ф «Красные огни» (16+)

04:45 Т/с «Салон Вероники» (16+)

05:15 Т/с «Джоуи-2» (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша»
06:00 М/с «Пингвины из «Ма да-

гас кара» (12+)

05:45 Т/с «Отблески» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «На 10 лет моложе» (16+)

11:15 «Это – мой дом!» (16+)

11:45 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:55 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)

21:00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

00:40 Х/ф «Ночные сёстры» (16+)

02:30 Х/ф «Руслан» (16+)

04:30 Т/с «Последняя минута» (16+)

06:00, 12:15, 19:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:00 «Детский час» (6+)

10:10 «Мы мирные люди…» (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 го-
рода» (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+)

18:00 «Своими руками»
18:05 «Пермский край: история 

на экране». В/ф «Грибная охота»
18:30 «Вес ти ПФО»
18:50 «Пермский парламент»

06:00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Щел-
кунчик», «Волшебное кольцо» (0+)

07:20 М/с «Куми-куми» (6+)

07:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09:00 М/с «Смешарики» (0+)

09:35 М/ф «Скуби Ду и лох-
несское чудовище» (6+)

10:45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

13:15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

15:00, 16:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16:00 «6 кад ров» (16+)

17:30 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

19:10 Х/ф «Голодные игры» (16+)

21:45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)

00:25 Х/ф «Мантикора» (16+)

02:25 «Не может быть!» (16+)

04:05 «Животный смех» (16+)

04:50 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши» (0+)

05:00 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (16+)

10:25 «Спросите повара» (16+)

11:25 Х/ф «Знахарь» (16+)

14:00 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22:45 «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Каникулы любви» (16+)

02:25 «Мужская работа» (16+)

04:55 «Тайны еды» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

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

19:00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

22:55 Т/с «Ялта – 45» (16+)

02:40 Х/ф «Освобождение» (12+)

04:50 «Марш-бросок» (12+)

05:25 «АБВГДейка»
05:50 Т/с «Энциклопедия. Мура-

вьи» (12+)

06:50 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»

08:30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09:00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»

10:20, 11:45 Х/ф «Неоконченная 
повесть»

11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:35 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать» (16+)

14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» (6+)

16:55 Х/ф «Непридуманное убий-
ство» (16+)

21:00 «Постскриптум»

22:00 «Право знать!» (16+)

23:15 «Право голоса»
01:20 «Специальный репортаж» (16+)

01:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03:50 «Тайны нашего кино». «Мо-
сква слезам не верит» (12+)

04:15 Т/с «Энциклопедия. Киты» (12+)

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

край!» «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «Хохловка»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Человек на своем месте»
12:15 «Большая Семья». «Алек-

сей Герман-мл.»

13:10 «Пряничный домик». «Фи-
лигранная работа»

13:35, 00:25 Д/с «В королевстве 
растений». «Обитатели тропи-
ческих лесов»

14:30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:55 «Вокзал мечты». Владимир 

Васильев в авторской про-
грамме Юрия Башмета

15:40, 01:55 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Азия»

16:30 «Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. Музыкальная 
Одиссея в Петербурге»

18:00 «Больше, чем любовь». 
«Марк Бернес»

18:40 Х/ф «Истребители»
20:20 «Спектакли-легенды». «Без 

вины виноватые»
23:10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес» (16+)

01:15 «Триумф джаза»
02:45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

07:00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:05 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:10 Х/ф «Слуга государев» (16+)

13:45, 18:30, 23:45 «Большой спорт»
14:05 «24 кад ра» (16+)

14:35 «Трон»
15:05 «Наука на колёсах»
15:35 Х/ф «Ключ Саламандры» (16+)

17:30 «Я – полицейский!»
18:50 «Формула-1». Гран-при 

Сингапура. Квалификация
20:05 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)

00:20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
1/2 финала

02:10 Профессиональный бокс. 
Бой за звание официального 
претендента на титул чемпиона 
мира по версии WBC. Кристо-
фер Ребрассе – Джордж Гроувз

04:00 «На пределе» (16+)

04:30 «Опыты дилетанта»
05:00 «За кадром»
05:55 «Максимальное прибли-

жение»

Мы стесняемся говорить о геморрое. А вот 
геморрой, напротив, совсем не стесняется 
портить нам жизнь и… стеснять во многих от-
ношениях. Ни присесть, ни в уборную сходить 
по-человечески, без мук…
От геморроя никто не застрахован. Особенно 
те, у кого «подкачала» наследственность, кто 
мало двигается и страдает запорами. Но ре-
шение проблемы есть, причем комплексное!
Капсулы и крем ПРОКТОНИС воздействуют на 
геморрой одновременно изнутри и снаружи.
Практически не оставляя геморрою шан-
сов, капсулы ликвидируют внутренние 

предпосылки геморроя, а крем работает 
с его внешними признаками.
Глубинные причины геморроя — запоры и на-
рушенный венозный отток. Именно с этими 
процессами борются компоненты капсул 
ПРОКТОНИС. Содержащиеся в них кора кру-
шины, порошок акульего хряща, витамины 
А  и Е помогают нормализовать перистальти-
ку ЖКТ и консистенцию стула, чтобы не при-
ходилось тужиться и травмировать нежные 
ткани. Также эти компоненты помогают укре-
пить стенки геморроидальных вен, не давая 
им расширяться, способствуют заживлению 

слизистой кишечника и берегут от анальных 
кровотечений. Капсулы могут применяться на 
любой стадии геморроя, а также для его про-
филактики.
Если капсулы ПРОКТОНИС работают изну-
три, то с внешними проявлениями геморроя 
помогает справиться крем ПРОКТОНИС. Он 
наносится непосредственно на область ануса. 
Сквален из печени акулы, масло какао, алоэ, 
шалфей и другие ценные вещества способ-
ствуют заживлению анальных трещин, помо-
гают унять боль и зуд, блокировать воспали-
тельный процесс.

ГЕМОРРОЙ: ОТЧЕГО, ПОЧЕМУ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.–пт. 08.00–20.00; сб., вс. – выходной) | www.riapanda.ru

Дополнительная информация: Планета здоровья 8 (342) 219-84-84; Аптека от склада 8 (342) 214-47-48; Таймер 8 (342) 214-47-48

Спрашивайте в аптеках города!

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ

 СРЕДСТВО
М

ПРОКТОНИС. БЕЗ ГЕМОРРОЯ ПРОЩЕ!

КАПСУЛЫ И КРЕМ ПРОКТОНИС 
ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ГЕМОРРОЙ 
КОМПЛЕКСНО, ОДНОВРЕМЕННО 

ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ

ре
кл
ам

а



1112 сентября 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

21 сентября, воскресенье

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но вос ти
06:10 Т/с «Три товарища»
08:10 «Армейский магазин» (16+)

08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «История российской кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 «Большие гонки» (12+)

16:55 «Чёрно-белое» (16+)

18:15 «Своими глазами» (16+)

18:45 «Три аккорда» (12+)

21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)

23:30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

01:20 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)

03:35 «В наше время» (12+)

04:30 «Контрольная закупка»

05:25 Х/ф «Безотцовщина»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00 «Вес ти»
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Я счастливая!»
14:20 «Вес ти – Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 «Наш выход!»
18:00 Х/ф «Мой белый и пушис-

тый»
20:00 «Вес ти недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:50 Х/ф «Вдовий пароход»
01:55 Х/ф «Не сошлись харак-

терами»
03:35 «Комната смеха»

05:55 «Дорожный патруль»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»

08:50 «Хорошо там, где 
мы есть!»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая переда-
ча» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Поедем, поедим!»
13:55 «Следствие ве-
ли…» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по фут-
болу 2014/15 г. ЦСКА – 
«Локомотив»

18:00 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 «Профессия – репор-
тёр» (16+)

20:45 Х/ф «Восьмёрка» (12+)

22:35 «Великая война»
23:35 Х/ф «Шхера 18» (16+)

01:30 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+)

03:05 Т/с «Ржавчина» (16+)

04:55 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

07:40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «LBX – битвы малень-
ких гигантов» (12+)

09:00, 23:00, 02:35 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь сма-
уга» (12+)

17:30, 20:00, 19:30 «Комеди 
клаб» (16+)

01:00 М/ф «Труп невесты» (12+)

03:30 Х/ф «В любви и войне» (12+)

05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Ма да-
гас кара» (12+)

06:30 М/с «Громокошки» (12+)

05:20 Х/ф «Ночные сёстры» (16+)

07:15, 17:00 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)

09:15, 19:00 Х/ф «Специа-
лист» (16+)

11:20 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)

13:20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

21:00 Х/ф «Руслан» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

09:00 «Детский час» (6+)

10:10 «Мы мирные люди…» (16+)

10:25 «Витрины» (16+)

10:45 «Тот самый вкус» (16+)

10:50 «Пудра» (16+)

10:55 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:00 «Тайны здоровья» (16+)

11:10 «Специальный репортаж» (16+)

11:20 «Дополнительное время» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Своими руками»
18:10 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Дом на око-
лице»

18:35 «Оберегая традиции»
18:50 «10-й съезд пермского 

землячества»
19:10 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06:00 М/ф «Фантик», «Пёс в сапо-
гах», «Как Маша поссорилась с 
подушкой», «Маша и волшеб-
ное варенье» (0+)

07:20 М/с «Куми-куми» (6+)

07:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

14:40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16:00 «6 кад ров» (16+)

16:30 Х/ф «Голодные игры» (16+)

19:05 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

21:45 Х/ф «Мстители» (16+)

00:25 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (16+)

02:45 «Не может быть!» (16+)

04:55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

05:45 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Мультфильмы» (0+)

09:30 «Главные люди» (16+)

10:00 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)

12:30 Муз/ф «Танцор диско» (16+)

15:15 Муз/ф «Танцуй, танцуй» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Жених для Барби» (16+)

00:30 Х/ф «Право на надежду» (16+)

02:25 «Мужская работа» (16+)

04:55 «Тайны еды» (16+)

06:55 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Про Фому и про 
Ерёму», «По щучьему велению», 
«Капризная принцесса», «Вовка 
в Тридевятом царстве», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идёт в гости» (0+)

09:25 «Большой папа» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+)

10:20 «Партия добрых дел» (12+)

10:25 «Здравый смысл» (12+)

10:40 «Мы вместе» (12+)

10:45 «Специальный репортаж» (12+)

10:55 «Приумножай» (12+)

11:00 Т/с «Ялта – 45» (16+)

14:20 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

17:05 «Главная площадь» (12+)

17:35 «Твоя власть» (12+)

18:00 «Главное»
19:45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)

03:50 Х/ф «Освобождение» (12+)

05:10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»

06:30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки»

07:55 «Фактор жизни» (6+)

08:35 Д/ф «Великие праздники. 
Рождество Пресвятой Богоро-
дицы» (6+)

09:00 Х/ф «В добрый час!»
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

11:30, 00:00 «События»

11:45 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)

13:25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Дом на краю» (16+)

17:15 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Т/с «Вера» (16+)

00:20 Х/ф «Апельсиновый сок» (16+)

02:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»

03:55 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» (12+)

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

край!». «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «Лес для 
правнуков»

10:00, 17:30 Д/ф «Рождество 
Пресвятой Богородицы»

10:35 Х/ф «Суворов»
12:20 «Легенды мирового кино». 

«Софи Лорен»
12:45 «Россия, любовь моя!» «По-

моры. Сейгод и навсегда»
13:15 «Гении и злодеи». «Генрих 

Шлиман»
13:40, 00:40 Д/с «В королевстве 

растений». «Чудеса адаптации»
14:30 «Пешком…» «Москва по-

сольская»
15:00 «Диалоги о культуре»
15:10 «Оберегая традиции»
15:20 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Дом на око-
лице»

15:45 Украинский народный хор 
им. Г. Веревки. Концерт в Мос-
кве

16:50 «Эпизоды». «Федор Чехан-
ков»

18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева
19:25 «Романтика романса». 

«Осенние листья»
20:25 Х/ф «Подозрения мисте-

ра Уичера. Убийство на улице 
Ангелов»

21:55 «По следам тайны». «Чело-
век эпохи динозавров»

22:40 Опера «Богема»
01:35 М/ф «Аркадия», «Лев и бык»
01:55 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева»
02:45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

07:00 «Мастера»
07:30 «За кадром»
08:05 «Человек мира»
08:35 «Без тормозов»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:05 «Моя рыбалка»
10:35 «Язь против еды»
11:05 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:40 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

13:45, 17:25 «Большой спорт»
14:05 «Полигон»
15:05 Х/ф «Слуга государев» (16+)

17:45 «Формула-1». Гран-при 
Сингапура

20:15 Х/ф «Спираль» (16+)

22:20 Х/ф «Платон» (16+)

00:20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Финал

02:10 «Большой футбол»

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)

С 11 СЕНТЯБРЯ 
В СИНЕМА ПАРКЕ

ПОЧТАЛЬОН ПЭТ (0+)

Сколько нужно почтальо-
нов для спасения мира? 
Достаточно одного, если 
он работает в паре с лю-
бопытным котом, готовым 
к любым приключениям.
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 Как можно отучить ребён-
ка от чрезмерного употребле-
ния сладкого?

— Самое главное разо-
браться в том, что для ваше-
го ребёнка значит «есть мно-
го сладкого» — это может 
быть просто прочно сформи-
ровавшаяся «плохая привыч-
ка», или в неумеренном по-
треблении сладкого может 
скрываться проблема со здо-
ровьем. Оценить состояние 
здоровья помогут специали-
сты: эндокринолог, невролог 

и диетолог. А мы разберёмся 
с «плохой привычкой».

Углеводы являются основ-
ным источником энергии для 
организма. В зависимости от 
сложности строения, раство-
римости, быстроты усвоения 
углеводы пищи подразделяют-
ся на простые (рафинирован-
ные): сахар, мёд, кондитер-
ские изделия и выпечка — и 
сложные (нерафинирован-
ные): фрукты, овощи, злаки.

Опасность простых углево-
дов в том, что они увеличива-

ют риск ожирения, диабета и 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний; вызывают нарушения 
работы иммунной системы; 
приводят к дефициту хрома; 
способствуют развитию кари-
еса; усиливают стресс.

Между сладостями и са-
харом можно поставить знак 
равенства. А сахар похож на 
табак и алкоголь тем, что вы-
зывает зависимость и жела-
ние потреблять его даже тог-
да, когда в этом нет никакой 
необходимости, а просто «за 
компанию» или потому, что 
конфета «попалась на глаза».

Поскольку углеводы нам 
нужны как источник энер-
гии, то путём сложных био-
химических процессов ор-

ганизм из любой сладости 
извлекает глюкозу. Именно 
она является основным пи-
танием для клеток мозга.

Запретами делу не помо-
жешь. Но сократить покупку 
сладостей необходимо. Чем 
меньше соблазнов — тем 
лучше. А помочь ребёнку 
получить энергию можно 
правильно составленным 

рационом, включив в него, 
например, жидкий вино-
градный сахар. Это высоко-
технологичный натуральный 
продукт без применения те-
пловой обработки (выбираем 
же мы с вами масло прямого 
холодного отжима). Жидкий 
виноградный сахар — безаль-
тернативный источник глю-
козы, он не разрушает микро-

флору, не вызывает брожения 
в кишечнике, гипоаллерге-
нен. 2–4 чайных ложки в день 
обычному ребёнку вполне до-
статочно — это необходимые 
мозгу 20–25 гр. глюкозы, рав-
ные 52–65 ккал.

В течение двух–трёх не-
дель вы заметите, что потре-
бление сладостей у ребёнка 
идёт на убыль.

• в здоровом теле

Осенний заряд бодрости
В Перми начинаются массовые зарядки с участием 
звёзд и чиновников

Новый проект «Городской заряд», направленный на оздо-
ровление жителей, включает утренние активности в обще-
ственных местах города, бесплатные для всех желающих 
любого возраста. Изюминкой спортивных мероприятий 
станут гости, которые будут помогать в проведении за-
рядок — это известные всей стране телезвёзды, а также 
городские чиновники. Например, одну из первых зарядок, 
по заявлению организаторов, проведёт актёр знаменитого 
сериала «Реальные пацаны».

Первая зарядка со звездой намечена на 14 сентября, 
она начнётся в 12:00 возле памятника Героям фронта и 
тыла. Далее спортивные активности будут проводиться на 
этом месте каждое воскресенье. Также зарядка будет про-
ходить по будням — во вторник и четверг в 7:50 на новой 
спортивной площадке по адресу: ул. Ленина, 72а.

Ульяна Артёмова

• что нового?

Поликлиника начинается 
с регистратуры
Министерство здравоохранения Пермского края с начала 
сентября запустило пилотный проект по повышению каче-
ства обслуживания граждан в регистратурах поликлиник. 
По мнению министра здравоохранения Анастасии Крутень, 
это должно помочь созданию доброжелательной атмос-
феры в больницах. 

По словам Анастасии Крутень, министра здравоохра-
нения Пермского края, в Пермь были приглашены ква-
лифицированные преподаватели, которые проводили 
для главврачей и регистраторов тренинги по клиенто-
ориентированным технологиям. Работники регистратур, 
которые зачастую не имеют медицинского образования 
(а работать в регистратуре можно сразу после окончания 
школы), освоили навыки оказания первой помощи.

Сейчас регистраторы заканчивают своё обучение на 
курсах этики и деонтологии (учение о морали и нрав-
ственности).

Для того чтобы работник регистратуры был узнаваем, 
у каждого из них будет «фирменный знак» — шейный пла-
ток василькового цвета. В ходе реализации проекта регу-
лярно будут проводиться занятия для регистраторов по 
повышению их компьютерной грамотности. Продолжится 
работа по внедрению в поликлиниках электронной ам-
булаторной карты, подключению многоканальных теле-
фонов. В регистратуре также планируется организовать 
видеозапись.

В проект были включены все поликлиники Перми. Если 
он будет удачен, то его рекомендуют для внедрения во всех 
поликлиниках края. Кроме того, проект не потребовал до-
полнительных затрат из бюджета — всё, что было потра-
чено, проходило в рамках текущего финансирования. Об-
учение обошлось городским поликлиникам в 10 тыс. руб. 
на человека.

Специальная рабочая группа разработала критерии 
эффективности работы регистраторов: отсутствие обосно-
ванных жалоб от пациентов, грамотное заполнение меди-
цинской документации как в бумажном, так и в электрон-
ном вариантах, соблюдение стандарта внешнего вида. От 
выполнения этих критериев будет зависеть зарплата реги-
страторов. Сейчас она составляет около 16 тыс. руб.

Людмила Максимова

Сладкое детство
На вопросы о здоровом питании: о том, как избавиться от 
лишнего веса или, наоборот, набрать его, стоит ли есть после 
18:00, какую диету выбрать, и многом другом — отвечает 
Татьяна Кувакина, руководитель Пермского центра оздоро-
вительного питания.

• консультация

П
одобные отделе-
ния для неизле-
чимо больных 
детей работа-
ют лишь в не-

скольких лечебных учреж-
дениях России — в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани 
и др. Пермь стала одним из 
немногих городов страны, 
где начали оказывать палли-
ативную помощь детям.

Как рассказали в благо-
творительном фонде «Дед-
морозим», отделение пал-
лиативной помощи детской 
клинической больницы 
№13 предназначено для гос-
питализации пациентов на 
срок до 21 дня, а в особых 
случаях — и более. В нём 
расположено семь одномест-
ных палат, рассчитанных на 
круглосуточное пребывание 
ребёнка и одного из роди-
телей. Есть одна трёхмест-
ная палата для младенцев. 
Сейчас в отделении вместе с 
мамами уже находятся семь 
пациентов с тяжёлыми забо-
леваниями. Детей переводят 
сюда из краевых, городских 
поликлиник и стационаров. 
Чтобы попасть в новое отде-
ление, достаточно получить 
направление у своего леча-
щего или участкового врача.

В новом отделении все па-
латы расположены на первом 
этаже, оборудованы санузла-

ми и имеют по два выхода — 
непосредственно в коридор 
отделения и дверь на улицу, 
через которую посетители 
могут заходить к ребёнку, как 
в отдельную квартиру. Стены 
здесь выкрашены в нежные 
тона, разрисованы картинка-
ми из мультиков, постельное 
бельё и посуда — как домаш-
ние и т. д.

В каждой палате смонти-
ровано видеонаблюдение, 
которое позволяет следить за 
состоянием пациентов и не 
беспокоить их лишний раз 
визитами. У кроватей также 
есть кнопки дистанционного 
вызова, сигнал с которых про-
ходит не только на централь-
ный пост, но и на браслеты, 
надетые на руки медсестёр.

Особо организовано и пи-
тание детей — они едят то, 
что хотят, и то, к чему при-
выкли дома. Конечно, подоб-
ные нюансы не всегда могут 
уложиться в стандартные 
рамки бюджета. Само от-
деление является настолько 
инновационным, что даже 
на федеральном уровне пока 
не утверждены нормативные 
документы по его оснаще-
нию немедицинским обо-
рудованием. Поэтому при 
его создании невозможно 
было обойтись без помощи 
неравнодушных пермяков 
и различных коммерческих 

структур — от агентства нео-
бычных свиданий до крупней-
шей IT-компании Прикамья.

Перед открытием отделе-
ния главный врач больницы 
Ольга Токмакова и её колле-

ги ознакомились с работой 
подобных учреждений в не-
скольких городах России. 
Врачи и медсёстры прошли 
специальную подготовку по 
паллиативной помощи.

«Планируется, что в буду-
щем данное отделение станет 
консультационно-методиче-
ским центром, где начнут об-
учать оказанию паллиатив-
ной помощи специалистов из 
других стационаров и поли-
клиник, — отмечает министр 
здравоохранения Пермского 
края Анастасия Крутень. — 
На основе отделения будут 
формироваться мобильные 
паллиативные бригады, ко-
торые станут помогать детям 
на дому. Мы должны ори-
ентироваться на это, чтобы 
улучшать качество жизни 
тяжелобольных детей в до-
машней обстановке, в при-
вычных им условиях. И что-
бы подобную помощь смогли 
получить все такие пациенты 
Пермского края».

Светлана Березина

В больнице как дома
В детской клинической больнице №13 открыто первое в Прикамье 
отделение паллиативной помощи для детей • хорошая новость

В отделении созданы такие условия, чтобы маленькие пациенты и их близкие чувствовали 
себя как дома. Непосредственное участие в его появлении наравне с краевым министерством 
здравоохранения принял благотворительный фонд «Дедморозим» и неравнодушные пермяки.

Паллиативная помощь — комплекс мер, позволяю-
щий улучшить качество жизни пациентов и их семей, стол-
кнувшихся с заболеваниями, угрожающими жизни. Среди 
таких заболеваний — генетические, неврологические, 
онкологические в терминальной стадии. Специалисты от-
деления оказывают пациентам медицинскую помощь (по-
могают облегчить состояние, избавиться от боли, обучают 
родителей способам ухода за ребёнком), а также психоло-
гическую и духовную поддержку.
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«Раньше при получении 
любой справки жителям 
Перми приходилось стал-
киваться с такими пробле-
мами, как многочасовые 
очереди, необходимость хо-

дить из одной инстанции в 
другую. Сейчас получение 
документа федерального, 
регионального, муници-
пального образца передаёт-
ся в ведение многофункци-

ональных центров (МФЦ), 
и это сильно упростит 
жизнь населению», — от-
метил на торжественном 
открытии центра председа-
тель правительства Перм-

ского края Геннадий Туш-
нолобов.

Под вывеской «Мои до-
кументы» на ул. Ушакова, 11 
размещается светлый про-
сторный офис. Помещение 

оборудовано для комфортно-
го пребывания в нём людей с 
ограниченными возможно-
стями, кроме того, здесь есть 
детский уголок. С помощью 
специального сенсорного 
экрана можно получить не-
обходимую информацию о 
работе центра. Сотрудники 
МФЦ готовы помочь в самых 
разных вопросах: оформить 
в собственность земельный 
участок, документы на ку-
пленную квартиру, получить 
загранпаспорт и т. д. Всего 
МФЦ оказывает около 300 
услуг, и этот список будет до-
полняться.

В МФЦ действует прин-
цип «единого окна»: чело-
веку нет нужды бегать по 
инстанциям для получения 
одного документа, все не-
обходимые бумаги можно 
получить здесь. На входе в 
центр посетителей встреча-
ют вежливые консультанты. 
Затем обратившийся должен 
зарегистрироваться в элек-
тронной очереди, после чего 
его вызовут к определённо-
му специалисту, которому 
нужно оставить все необхо-
димые документы. В назна-
ченный день останется толь-
ко забрать запрашиваемый 
документ.

В ближайшее время на 
Ушакова, 11 будет завезён 

полный комплект оборудо-
вания, позволяющий фото-
графировать граждан на 
объёмную камеру для па-
спорта и делать ксерокопии.

«На встречах с жителями 
Кировского района мы рас-
сказывали людям о том, как 
и в каких случаях можно 
пользоваться услугами МФЦ, 
поэтому жители микрорайо-
нов Кирова, Судозаводский 
и Налимиха очень ждали его 
открытия», — рассказывает 
депутат Пермской городской 
думы Наталья Рослякова.

По словам главы города 
Игоря Сапко, уже в ближай-
шее время стоит ожидать от-
крытия новых МФЦ в Перми 
и крае: сегодня муниципали-
тет активно работает над по-
иском необходимых площа-
дей. «Пока мы на середине 
пути — всего в Перми долж-
но работать 216 приёмных 
окон, куда можно сдать доку-
менты, мы же создали около 
120. Однако в скором време-
ни, я убеждён, полноценные 
филиалы МФЦ откроются во 
всех районах краевой столи-
цы», — отметил глава Перми.

В дальнейшем «Мои доку-
менты» появятся не только в 
крупных городах Пермского 
края, но и в сельских поселе-
ниях, где проживает от 1000 
человек.

Хорошая новость №1: 
комиссия 0%

С первого сентября в кассах ком-
пании «Единый Расчётный Центр» 
все социально значимые платежи 
принимаются без комиссии*. Теперь 
при оплате счетов за содержание 
жилья, газ, электричество, водо-
снабжение жители будут вносить 
ровно такую сумму, которая указана 
в квитанции. «Подобное решение 
было принято в силу того, что основ-
ные посетители наших касс — люди 
пенсионного возраста,  для которых 
каждая копейка на счету. Мы готовы 
сделать всё, чтобы абоненты оста-
вались довольны качеством обслу-
живания и возвращались в кассы 
снова и снова», — отметил директор 
компании Олег Балашов.

Хорошая новость №2: 
жилищно-коммунальные 
платежи в два клика

Для тех, кто все свои ежеднев-
ные дела давно перенёс в сеть ин-
тернет и не готов покидать вирту-

альное пространство ради оплаты 
коммунальных услуг, специалисты 
«Единого Расчётного Центра» за-
пустили онлайн-сервис приёма 
жилищно-коммунальных плате-
жей. Сервис доступен по адресу 
erc-perm.ru. Как и все кассы компа-
нии, он предполагает комиссию 0% 
при оплате социально значимых 
услуг. Чтобы оплатить квитанции, 
достаточно зайти в личный каби-
нет, сформировать платёжный до-
кумент и нажать кнопку «Оплатить».

Хорошая новость №3: 
онлайн-приём показаний 
счётчиков

Возможности сайта компании не 
исчерпываются коммунальными 
платежами. Через сайт пользовате-
ли могут ещё и передать показания 
счётчиков. Воспользоваться этим 
сервисом может любой желающий 
абсолютно бесплатно. Для этого не-
обходимо заполнить специальную 
форму передачи показаний при-
боров учёта, которая есть на сайте 
компании.

Хорошая новость №4: 
всегда на связи 
с абонентом

На сайте «Единого Расчётного 
Центра» абонент может оставить 
свой отзыв, предложение или пре-

тензию, которые будут рассмотре-
ны руководством компании в крат-
чайшие сроки. После рассмотрения 
заявки и принятия мер абонент 
получит извещение о решении, ко-
торое было принято на основании 
его обращения. Специалисты ком-

пании не оставляют без внимания 
ни одного письма, поскольку такая 
обратная связь помогает «Единому 
Расчётному Центру» развиваться, 
улучшать уровень сервиса, а также 
расширять спектр предоставляе-
мых услуг.
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Осенние сюрпризы от компании 
«Единый Расчётный Центр» • коммуналка

Жители Перми уже успели полюбить зелёные кассы 
компании «Единый Расчётный Центр» за скорость 
обслуживания и широкий спектр принимаемых пла-
тежей. Однако компания не спешит останавливаться, 
стараясь сделать процесс оплаты жилищно-комму-
нальных квитанций максимально комфортным для 
абонентов. Именно это и стало причиной осенних 
нововведений.

* условия оплаты уточняйте у кассиров

Лекарство от бюрократии
В Кировском районе, на Ушакова, 11, для посетителей открылся 
новый многофункциональный центр «Мои документы»

Любой пермяк может прийти сюда и оформить нужные бумаги, причём ждать своей очереди, как утверждают в центре, 
придётся не более 20 минут.

• помощь

Ульяна Артёмова

 Ирина Молокотина
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В 
кабине его гру-
зовика сразу бро-
саются в глаза 
камеры: одна на-
правлена на до-

рогу, вторая — на место 
водителя. «Я считаю себя 
мобильным человеком, — 
говорит Сергей, — у меня 
много гаджетов: камеры, те-
лефон, ноутбук, рация. С их 
помощью легко общаться 
с семьёй, если что — можно 
вызвать помощь. У меня есть 
программа, которая в случае 
аварии будет посылать сиг-
налы во все службы спасе-
ния. Это очень удобно».

Семья Сергея с понима-
нием относится к его долгим 
поездкам — дома они ста-
раются не конфликтовать 
на эту тему. «С машиной я 
не расстаюсь с 18 лет, по-
любил это дело, когда брат 
посадил за руль, — рассказы-
вает Сергей. — С тех пор всё 
езжу, даже в армии был во-
дителем. Конечно, праздни-
ки стараюсь не пропускать. 
Хотя однажды пришлось 
встречать Новый год на 
границе Польши и России. 
На дороге стояло около 200 
машин. Мы и гитару нашли, 
и гармошку. Разбили неболь-
шой лагерь, приготовили 
мясо, закуски. Что сказать, 

скучно не было: с поляками 
вместе отпразд новали».

С собой Сергей возит две 
игрушки: льва Манса и сло-
на с именем Шмитц Карго-
булл. Во время поездок они 
помогают ему рассказывать 
дочке сказки через Skype.

После того, как Сергей 
запустил проект «Дневник 
дальнобойщика», у него 
начали появляться по-
клонники. Большинство из 
них — это дети. Сергей рас-
сказывает, что ему пишут, 
чтобы узнать, настоящий он 
дальнобойщик или актёр, 
спрашивают, когда он будет 
проезжать через конкрет-
ный город, чтобы сфотогра-
фироваться. «И автографы 
берут, — говорит Сергей. — 
Говорят, что в компьютер-
ной игре у них такая же 
машина, как у меня. Просят 
сфото графировать прицеп, 
чтобы с таким же в игре
ездить».

Сергей Сапронов — ге-
рой, представленный к ме-
дали «За спасение погибав-
ших». В июле 2010 года за 
рулём своего грузовика он 
оказался недалеко от места 
пожара: горел жилой дом, в 
котором находились люди. 
Сергей быстро остановил 
машину, принялся будить 

жителей дома громкими 
гудками, затем выпрыгнул 
из кабины и направился в 
охваченное пламенем стро-
ение. Используя подручные 
средства, он забрался на 
строительные леса и доста-
вал людей из полыхающе-
го дома. Здание сгорело за 
40 минут, к счастью, благо-
даря участию Сергея, никто 
не пострадал.

В своих поездках даль-
нобойщик работает без на-
парника. Чтобы за рулём 
чувствовать себя хорошо, он 
уже выработал свою «систе-
му». «Проезжаю определён-
ное количество времени — 

и спать, — рассказывает 
он. — Да и раньше особо по 
этому поводу проблем не воз-
никало, хотя по молодости — 
еду и вроде не сплю, а дере-
вья по дороге как побегут!»

В конце нашей встречи 
Сергей рассказал о приметах, 
в которые верят дальнобой-
щики: «Особых примет типа 
чёрной кошки у нас нет. Но 
лучше лишний раз колесо 
не снимать, а то проколется. 
Да — ещё лосей пропускать. 
Не столько ради животных — 
с ними вряд ли что случится, 
а вот машинка пострадает».

Людмила Некрасова

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (6+) | 14 сентября, 11:00, 14:00

афиша 
для детей

ПРЕМЬЕР

ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: 
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Про лысую принцессу» (6+)
Программа мультфильмов студии «Анимос»
«Трудно быть маленьким» (0+)
Программа мультфильмов студии «Маша и Медведь»
«Про меня» (0+)
Программа мультфильмов школы-студии «ШАР»
«Мультипотам» (0+)
Программа мультфильмов студии «Мастер-фильм»
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения
«Король cафари» (ЮАР, 2013) (0+)
Реж. Энтони Силверстон. Мультфильм, приключения
«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

кино

клубы по интересам

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 18 сентября, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

Афиша 12–19 сентября: избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

Предстоящий уик-энд и начало следующей недели будут богаты 
событиями для меломанов. Это не редкость: в Перми традиционно 
интересных концертов всегда больше, чем театральных премьер, 
вернисажей или выдающихся кинопоказов.

В ближайший уик-энд пермякам придётся выбирать между тремя 
фестивалями. . .
Международный фестиваль иллюзионистов «Белая Магия  — 

2014» (6+) пройдёт в Перми в третий раз. Как и год, и два назад, 
фестиваль состоит из двух основных частей: конкурс молодых ил-
люзионистов и гала-показы признанных мэтров сценической ма-
гии. Кроме того, все три дня фестиваля в фойе Органного зала 
филармонии будет работать ярмарка-продажа иллюзионного 
реквизита.

Среди участников гала-шоу — Валери, чьё выступление основа-
но на женских свойствах и аксессуарах: во время выступления её 
костюм меняется несколько раз в мгновение ока; жонглёр-комик 
Фредерик Перан, в номере которого «Прыгающие шарики» на гла-
зах зрителя множатся и живут своей жизнью шарики, выпрыгива-
ющие из его шляпы; обладатели первой премии Международного 
фестиваля иллюзионистов «Белая магия  — 2013» Станислав 
Колегов и Ксения Божкова — артисты театра «Иллюзион», худо-
жественный руководитель которого — патрон фестиваля, народный 
артист России Владимир Данилин; Римас — артист эстрады, соче-
тающий работу в разговорном и иллюзионном жанрах, конферан-
сье-фокусник; Питер Моретти — сын всемирно известного мага, 
рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Ханса Моретти, испол-
нитель уникальных номеров с риском для жизни; Дэн Сильвестр, 
известный как Шут  Сильвестр, который создаёт «мультяшные» 
эффекты прямо на глазах у зрителей, и многие другие мастера сов-
ременного иллюзиона.

Большой зал филармонии, конкурс 13, 14 сентября в 14:00,
гала-концерты 13, 14 и 15 сентября в 19:00.

Продолжаются концерты VIII Международного фестиваля совре-
менной музыки в Перми Sound 59 (6+).

Концерт «(не) Академическая музыка — 2014» продемонстри-
рует свершения и достижения молодых композиторов из разных 
стран мира, которые собрались в рамках Академии современной 
музыки в Чайковском. Исполнять новоиспечённые опусы — 12 ми-
ровых премьер!  — будет авторитетнейший и виртуознейший 
Московский ансамбль современной музыки. Для юных авторов это 
большая честь.

Любопытных слушателей спешу предостеречь: эта молодёжь 
пишет  очень странную музыку. Ну очень странную.

Концертный зал Пермского музыкального колледжа, 
12 сентября, 19:00

В субботу и воскресенье в Перми и в Хохловке пройдут концерты 
VI Певческого фестиваля «Поющее поле Прикамья» (6+).

Главное событие фестиваля — большой хоровой марафон, в ко-
тором примут участие восемь хоров, а также популярнейшие музы-
кальные коллективы: квартет «Каравай», «Хорус-квартет», Оркестр 
русских народных инструментов Пермской краевой филармонии, 
оркестр музыкального театра «Орфей», певцы Маргарита Соснер 
(сопрано) и Эдуард Морозов (баритон).

В программе — все виды хоровой музыки, преобладают произ-
ведения русских авторов, классические и современные. В заключе-
ние огромный сводный хор будет петь «С чего начинается Родина», 
«Летите, голуби, летите», «Беловежская пуща», «Крылатые качели» 
и другие популярные песни советской эстрады.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
14 сентября, 12:00

Концерт «География звука — 2014» посвящён сочинениям со-
временных композиторов России, Греции, Италии, Франции в ис-
полнении Московского ансамбля современной музыки. В концерте 
примут участие авторы исполняемой музыки.

Одна из «фишек» программы — премьера монобалета «Молёбка» 
на музыку одноимённого сочинения пермского композитора Игоря 
Машукова. Хореограф и исполнитель — художественный руководи-
тель театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник.

Колонный зал Пермской государственной академии 
искусства и культуры, 13 сентября в 19:00

В конце предстоящей недели Пермская краевая филармония от-
крывает концертный сезон. По традиции концерт открытия — сим-
фонический. Государственный академический симфонический ор-
кестр России им. Евгения Светланова под управлением Владимира 
Юровского исполнит «Скорбную песнь» Лядова, «Франческа да 
Римини» Чайковского, «Героическую колыбельную» Дебюсси и 
«Симфонические танцы» Рахманинова.

Абсолютно эту же программу оркестр будет исполнять днём 
ранее на Симфоническом форуме в Екатеринбурге. Так что и нам 
перепал кусочек знаменитого Симфофорума!

Большой зал филармонии, 18 сентября в 19:00

В Музее советского наива открылась выставка «Папины письма» 
(12+), созданная в преддверии Дня памяти жертв политических ре-
прессий, который отмечается 30 октября.

На выставке представлен особый пласт свидетельств сталинской 
эпохи — письма арестованных в 1930–1940-е годы родителей к де-
тям. Авторы — интеллигенты разных специальностей: журналисты, вра-
чи, педагоги, учёные. Даже из лагеря они в своих письмах продолжают 
воспитывать детей. В выставку включены и пермские сюжеты: истории 
трёх арестованных по политическим мотивам пермяков, документы из 
семейных архивов, частично — из Пермского архива новейшей истории, 
собранные сотрудниками пермского отделения Общества «Мемориал».

Музей советского наива, до 8 ноября

Единственная театральная премьера в ближайшее время — дет-
ская. Театр юного зрителя презентует сценическую версию сказки 
Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Сходство названия сказ-
ки с популярным полнометражным мультиком — чистая случай-
ность. Сказка Гауфа — гораздо более мрачная, более взрослая и 
гораздо ближе к настоящему, исконному европейскому фольклору. 
Основана она на легендах немецкого Шварцвальда.

Пермский театр юного зрителя, 14 сентября, 11:00, 14:00

• героиШоссе длиною в жизнь
Водитель-дальнобойщик Сергей Сапронов за рулём уже 
больше 20 лет. Он исколесил всю Россию и пол-Европы. 
Свои путешествия Сергей решил записывать на видео и 
выкладывать путевые заметки в интернет. Теперь у каждого 
желающего есть возможность посмотреть на мир глаза-
ми водителя, стоит только набрать в строке поиска фразу 
«Дневник дальнобойщика». В августе Сергей побывал в 
Перми, и мы смогли познакомиться с ним лично.

14 №33 (692) афиша/отдых



Замахнулись на Шекспира и Шостаковича
Новый театральный сезон принесёт пермякам и гостям города массу приятных сюрпризов и неожиданных премьер

П
ермский акаде-
мический Те-
атр-Театр пред-
ставит зрителям 
восемь новых 

спектаклей. 11 и 12 октября 
зрителей ждёт историческая 
хроника «Ричард III» Уилья-
ма Шекспира. Её представит 
немецкий режиссёр Андреас 
Мерц, уже знакомый пермя-
кам благодаря постановке 
«Согласный/Несогласный».

Осенью череда приятных 
сюрпризов ждёт и поклон-
ников театра «Сцена-Мо-
лот». К своим постановкам 
готовы приступить молодые 
швейцарские режиссёры, 
чьи проекты стали победи-
телями «Лаборатории моло-
дой режиссуры». Режиссёр 
Мириам Вальтер 18 и 19 ок-
тября представит на суд зри-
телей пьесу «Автобус» Лукаса 
Берфуса. Ещё одним эски-
зом, рекомендованным к 
постановке после четвёртой 
«Лаборатории молодой ре-
жиссуры», стал Shake режис-
сёра Жулиена Баслера.

Главный режиссёр Театра-
Театра Владимир Гурфин-
кель представит зрителям 
спектакль «Обещание на 
рассвете» по одноимённому 
произведению Ромена Гари. 
Пополнится и репертуар 
спектаклей для семейного 
просмотра: в начале декабря 
юные театралы и их родители 
смогут увидеть постановку 
«Одиссеи» Гомера. Алексей 

Крикливый, главный режис-
сёр новосибирского молодёж-
ного театра «Глобус», вопло-
тит знаменитую историю в 
жанре фэнтези.

Под Новый год малень-
ких зрителей ждёт премьера 
музыкальной сказки «Петя 
и волк», в которой будут за-
действованы оркестр и ба-
летная труппа театра.

К 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
в Театре-Театре планируется 
постановка спектакля по по-
следнему документальному 
роману Людмилы Улицкой 
«Детство 45–53: а завтра будет 
счастье». Историю поколения, 
чьё детство пришлось на по-
слевоенные 1945–1953 годы, 
представит Анджей Бубень.

Под занавес сезона театр 
обещает порадовать зрите-
лей феерическим мюзиклом. 
Зрителей ждёт встреча с од-
ним из самых таинственных 
романтиков, великолеп-
ным Эдмоном Дантесом — 
графом Монте-Кристо.

Новый театральный год 
принесёт зрителям Перм-
ского академического те-
атра оперы и балета сразу 
четыре премьеры. К первой 
уже приступили: в ходе 
«Оперного экстрима» наибо-
лее нетерпеливые меломаны 
попали на репетиции «Дон 
Жуана». Это спектакль, за-
вершающий цикл «Трилогия 
Моцарта — Да Понте» в Пер-
ми, начатый Cosi fan tutte в 

2011 году и продолженный 
«Свадьбой Фигаро» в 2012-м. 
За постановку «Дон Жуана» 
взялась режиссёр Валенти-
на Карраско из Аргентины. 
Премьерные спектакли на-
мечены на 21–28 сентября.

В марте 2015 года в афишу 
вернётся «Князь Игорь». Од-
нако это будет совсем новая 
версия. Постановщики хо-
тят сделать спектакль в теа-
тральной эстетике конца XIX 
века, когда эта опера впер-
вые была поставлена на сце-
не Императорских театров. 
Более того, с музыкальной 
точки зрения это будет сен-
сация. Исследователи твор-
чества Бородина составили 
новую версию партитуры 
«Князя Игоря», основываясь 
исключительно на чернови-
ках Бородина, без редакций 
Глазунова и Римского-Корса-
кова. Таким образом, это бу-
дет версия, на сегодняшний 
день максимально прибли-
женная к замыслу автора.

Репертуар балета попол-
нится сразу несколькими но-
выми спектаклями. Один из 
них — будущий танцеваль-
ный триптих «Зимние грё-
зы» — вечер трёх поколений 
британской хореографии. 
Под одним названием будут 
объединены три работы: 
«Конькобежцы» Фредерика 
Эштона, «Зимние грёзы» Кен-
нета Макмиллана и новая по-
становка Дагласа Ли. Премье-
ра запланирована на декабрь.

Другим событием сезона 
обещает стать «Шостакович 
проект» — премьера двух од-
ноактных балетов на музыку 
неисполнявшихся произве-
дений Дмитрия Шостакови-
ча, которая состоится 22 мая.

Пермский театр юного 
зрителя 14 сентября откры-
вает новый сезон премье-
рой — зрители увидят сказку 
Вильгельма Гауфа «Холодное 
сердце». По мнению режис-
сёра-постановщика Артёма 
Баскакова, это страшная 
сказка, которая понравится 
и детям, и взрослым.

16 сентября на сцену теа-
тра вернётся «обновлённый» 
«Чонкин» — зрители не ви-

дели этот спектакль уже два 
года, а теперь смогут позна-
комиться с новыми героями 
истории. В ноябре ожидает-
ся премьера «Господ Голов-
лёвых» по роману Михаила 
Салтыкова-Щедрина, а в 
декабре — «Как я стал идио-
том» по повести французско-
го писателя Мартена Пажа.

Поставят свои спектакли и 
молодые режиссёры — участ-
ники последней творческой 
лаборатории. Максим Соко-
лов (Санкт-Петербург) вы-
пустит «Школу для дураков» 
Саши Соколова; Александр 
Николаев (Краснодар) — 
«Как поют эльфы» (другое 
название — «Как я стал...») 

Ярославы Пулинович. Как 
сообщил художественный 
руководитель ТЮЗа Михаил 
Скоморохов, в мае, к 70-ле-
тию Победы, будет готов 
спектакль, название которо-
го пока не известно. Подго-
товит спектакль московский 
режиссёр Рузанна Мовсесян.

Главная премьера нового 
театрального сезона в Перм-
ском театре кукол состоит-
ся 15 ноября — маленькие 
зрители смогут увидеть вол-
шебный спектакль «Алень-
кий цветочек». Дальнейшие 
планы в театре пока не рас-
крывают.

Светлана Алексеева

 Марина Дмитриева

• театр

Репетиция оперы «Дон Жуан» в Пермском театре оперы и балета
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В
сё удалось как 
нельзя лучше: 
и шествие ко-
стюмированных 
колонн по ули-

це Сибирской, и конкурс 
велофриков на стадионе 
«Юность», и ярмарка креа-
тивной кухни, и заключи-
тельный гала-концерт.

Шествие колонн продол-
жалось почти два часа. Тыся-
чи зрителей ёжились от ве-
тра, но не уходили: зрелище 
было достойное.

Впереди двигался вело-
парад, над которым возвы-
шалась фигура пермского 
медведя. Самой нарядной и 
креативной была колонна 

фестиваля «Камва», создан-
ная по мотивам пермского 
звериного стиля. Люди-лоси 
на ходулях-джамперах смо-
трелись в высшей степени 
эффектно, азартно крути-
лись и били в бубны разно-
цветные «шаманы».

Колонна «Пермский трам-
вай», посвящённая Перми 

советских лет, состояла из бо-
дрых пионеров и физкультур-
ников, а во главе её шёл глава 
города, городские депутаты и 
представители администра-
ции, которые одаривали зри-
телей свежими цветами.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Очень приятно идти 

по Сибирской в карнаваль-

ной колонне, видеть рядом 
счастливые детские лица и 
улыбки взрослых! И даже по-
года не помеха, если в наших 
душах есть позитив! Уверен, 
для каждого из нас этот 
день станет радостным и 
светлым воспоминанием. 
И чем больше будет в нашей 
жизни таких дней, тем силь-

нее мы будем ощущать наше 
пермское единство, тем 
крепче будет наша любовь к 
Перми!

Колонну, посвящённую 
Каме, возглавляла жирная 
зубастая акула в спортив-
ной майке с надписью «Ку-
щенко» на спине, ещё одна 
колонна была создана по мо-

тивам сказов Павла Бажова, 
135-летие которого отмеча-
ется в нынешнем году.

Завершала шествие ко-
лонна «Лето», «фишкой» ко-
торой был парад самодель-
ных зонтиков. Так Пермь 
простилась с летом.

Может, это начало новой 
хорошей традиции?

Ответы на сканворд,
опубликованный в №32,

5 сентября 2014 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каракурт. Пу-
аро. Манго. Калиф. Сакля. Озеро. 
Перевес. Труба. Будуар. Посох. 
Нерпа. Драже. Кофта. Липа. Карт. 
Клещи. Хорёк. Тент. Пика.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Спесь. Бурдюк. 
Аккорд. Налёт. Аврал. Убежище. 
Оляпка. Репин. Комфорт. Пак. Зер-
но. Окоп. Рандеву. Сафари. Ребро. 
Трек. Полоса. Хватка. 

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»: 210-40-28, 210-40-23 ре

кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ ЯРМАРКИ 

В ПЕРМИ!В ПЕРМИ!

15–19 сентября — 15–19 сентября — 
ярмарка урожая ярмарка урожая 

«Медовый рябинник»«Медовый рябинник»
площадь ДК им. Гагарина
23–26 сентября — 23–26 сентября — 
ярмарка овощейярмарка овощей  
«Щедрая осень»«Щедрая осень»

площадь у драмтеатра
28–30 сентября — 28–30 сентября — 

ярмарка овощейярмарка овощей  
«Щедрая осень»«Щедрая осень»

площадь ДК им. Гагарина
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Ярмарки работают с 8:00 до 19:00Ярмарки работают с 8:00 до 19:00
Контактные телефоны: Контактные телефоны: 

293-69-61, 293-56-26293-69-61, 293-56-26

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
2 м/с

+7°С +18°С

Суббота, 13 сентября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный,
3 м/с

+10°С +17°С

Воскресенье, 14 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
2 м/с

+5°С +11°С

До свиданья, лето!
Пермь достойно проводила Девятый международный фестиваль «Камва», а вместе с ним — летние дни

• шоу

Юлия Баталина

«Карнавал пройдёт при 
любой погоде!» — сообща-
ли релизы. В День города 
праздничное шествие было 
отменено из-за ливня, и 
«Пермский день», прошед-
ший 7 сентября в рамках 
фестиваля «Камва», должен 
был за него «отомстить».

Красные, жёлтые, синие, зелёные и белые посланцы таинственной чуди выплясывали 
вокруг фигуры «Золотой богини» в колонне фестиваля «Камва»

«Советская» колонна напоминала первомайскую 
демонстрацию

«Делай — раз!» Участники «советской» колонны выстраивались в акробатические 
пирамиды в традиции 1930-х годов

 Ирина Молокотина

Велосипед стал героем дня: карнавал ещё раз прославил модный способ городского 
передвижения
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