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Всё дальше в лес

В обсуждении вопроса о переносе зоопарка на новое место
• спорный момент
к согласию прийти не удалось
Константин Долгановский

Экскурсия
и деловой разговор
Руководство
Пермского театра оперы и балета
на этой неделе
принимало важных гостей
Стр. 3

Ставки сделаны
В начале этой недели состоялись публичные слушания, посвящённые вопросу изменения зонирования территории за
ДКЖ. Оно необходимо для того, чтобы в этой части Черняевского леса можно было строить новый зоопарк. Мнения пришедших на слушания разделились практически поровну. Сторонники переноса зоопарка в лес высказали свои аргументы,
а противники этого решения — свои. Но убедить друг друга им так и не удалось.

Н А П Р О З РАЧ Н Ы Х У С Л О В И Я Х

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ

ПОРА ДОМОЙ
НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ,
ЖИЛОГО ДОМА
С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

Лицензия Банка России №3384. «Дил-банк» (ООО). Реклама
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Пермяки активно покупают жильё
при помощи банков
Стр. 5

Тревожный звонок
От действий телефонных мошенников
пострадали 89 жителей Прикамья
Стр. 12

Помощь «на грани»
Как помочь человеку, который говорит,
что хочет совершить самоубийство?
Стр. 13

Звонок для чиновников
В Пермском крае
строится «катастрофически мало»
новых школ
Стр. 15
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общество

25 сентября с 10:00 до 11:00

Глава Перми
Игорь Вячеславович Сапко
проводит прямую телефонную
линию в call-центре
Градоначальник ответит
на ваши вопросы,
примет пожелания и предложения
ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА

2 059 059
• хорошее дело

Каждый пермяк может
попасть в детский дом
Детские дома Пермского края открывают двери для гостей.
Увидеть, как живут ребята, оставшиеся без родительской
заботы, погонять с ними мяч и поболтать за чашкой чая
сможет любой желающий.
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• тенденции

Без комиссии и лишних бумажек
Всё больше клиентов Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» предпочитают оплачивать счета за услуги ЖКХ
через интернет. С начала 2014 года объём платежей за ЖКХ
с помощью интернет-банка «Сбербанк Онлайн» в Пермском
крае, Удмуртской Республике и Республике Коми превысил
3 млрд руб.

В

2014 году через
«Сбербанк Онлайн»
совершено более 2,5
млн платёжных операций в адрес поставщиков сферы ЖКХ. На сегодняшний день пользователям
«Сбербанк Онлайн» доступна
возможность оплаты жилищнокоммунальных услуг в адрес
более 10 тыс. организаций. В
пользу организаций, заключивших договор со Сбербанком,
платежи осуществляются без
комиссий.
Среди преимуществ оплаты счетов через «Сбербанк
Онлайн» — лёгкость заполнения
реквизитов: большая часть данных проставляется автоматиче-

ски из базы, а крупнейшие поставщики услуг предоставляют
в банк базу начислений, благодаря чему не требуется заполнять даже сумму платежа. Вся
история платежей сохраняется
в базе банка, и пользователь
«Сбербанк Онлайн» может самостоятельно в любое время, не
выходя из дома, найти платёж в
истории и при необходимости
распечатать чек.
Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка
ОАО «Сбербанк России»:
— «Сбербанк Онлайн» постоянно совершенствуется на
основе пожеланий клиентов и
в соответствии с самыми последними трендами мирово-

В 2014 году через
«Сбербанк Онлайн» совершено
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платёжных операций в адрес
поставщиков сферы ЖКХ
го интернет-банкинга. Число
клиентов, активно пользующихся «Сбербанк Онлайн», растёт с каждым днём и уже превышает 12 млн человек.
«Сбербанк Онлайн» позволяет клиенту управлять своими
вкладами и картами, совершать переводы через интернет,
без комиссии оплачивать мобильную связь. Пользователи
имеют возможность самостоятельно регистрироваться в
системе и выбирать логин и
пароль для входа.

Служить рад!

Для оплаты услуг в «Сбербанк
Онлайн» действуют пониженные комиссии, при открытии
онлайн-вкладов — повышенные
процентные ставки. При помощи
«Сбербанк Онлайн» можно оплачивать услуги ЖКХ, интернет,
платить налоги и т. д. Мобильное
приложение «Сбербанк Онлайн»
доступно для ведущих мобильных платформ: iOS, Android и
Windows Phone. Количество
пользователей,
установивших
мобильные приложения, превыреклама
шает 2 млн человек.

• патриотизм
Ульяна Артёмова

В Перми проходит седьмой Всероссийский фестиваль-форум
«Виват, кадет!»

Больше всего на дни открытых дверей в детских домах,
как, впрочем, и в любое другое время, ждут потенциальных родителей. Даже тех, кто когда-либо просто задумывался, чтобы взять ребёнка в семью. Гости смогут напрямую пообщаться с консультантами по вопросам опеки и
попечительства, воспитателями и, конечно, с детьми.
Наладить первый контакт с ребятами помогут сотрудники детского дома и участники благотворительного
фонда «Дедморозим». Ко дню открытых дверей они готовят чаепития и спортивные игры. По-своему готовятся к
встрече гостей и сами ребята. Например, воспитанники
детского дома в Пешнигорте планируют испечь угощения
и показать фильм собственного производства.
Для тех, кто захочет продолжить общение с мальчишками и девчонками, двери детского дома откроются навсегда. Пермяки смогут возвращаться сюда в рамках проектов
фонда «Дедморозим», чтобы общаться и дружить с детьми,
заниматься с ними спортом, читать по вечерам книжки.
Это поможет ребятам развить личные способности и быть
увереннее в себе.
«Дети живут в группах по несколько человек, у воспитателей физически не хватает времени оказывать внимание
каждому из них в отдельности. Мы надеемся, что сможем
расширить круг общения ребят и поможем им лучше адаптироваться к жизни за пределами детского дома», — поясняет координатор «Дедморозим» Ольга Красильникова.
Дни открытых дверей пройдут во всех детских домах
Пермского края в течение трёх ближайших месяцев. Чтобы поучаствовать в них, достаточно просто прийти в любое из учреждений в назначенный день. Добраться до отдалённых детских домов помогут координаторы фонда
«Дедморозим».
Гостей уже принимали в детском доме №10 на ул. Ялтинской (Пермь), в санаторном детском доме на ул. Пирожкова (Пермь). Сегодня, 19 сентября, всех желающих
встречают в детском доме-интернате для детей-инвалидов
в посёлке Рудничный и детском доме в Березниках.
Присоединиться к поездке и уточнить подробности
можно по телефону «горячей линии» фонда 270-08-70.
График проведения дней открытых дверей:
20 сентября — детский дом №2 для детей с ограниченными возможностями здоровья
(Пермь, бульвар Гагарина, 89а);
20 сентября — Пешнигортский детский дом (Кудымкарский район);
26 сентября — детский дом Соликамска;
4 октября —
детский дом Горнозаводска;
23 октября — детский дом №3 (Пермь, ул. Светлогорская, 18);
5 ноября —
детский дом Краснокамска.

Инна Савченко

15 сентября площадь перед
танком на ул. Сибирской стала своеобразным плацдармом, на котором взводами
выстроились кадеты — всего
около 350 учеников кадетских корпусов и школ со всей
страны. У каждого корпуса
своя парадная форма и флаг,
неизменно для всех — идеальная выправка!

С

обравшихся приветствовали пермские чиновники,
депутаты и известные
люди
города. «Ваши дедушки и
бабушки любили своё Отечество и в борьбе за него не
считались ни с какими трудностями, отдавая жизнь за Родину. Любите же свою страну
так, как любило её старшее
поколение», — дал напутствие молодым людям ветеран Великой Отечественной
войны, почётный гражданин
Пермской области и Перми
Василий Астафьев.
Кадетов — участников
фестиваля также поприветствовали представители регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий
Уткин и Дмитрий Малютин.
«Кадет — это честь и достоинство, любовь к Родине,
готовность отдать жизнь за
мир, — отметил заместитель председателя Пермской
городской думы Юрий Уткин. — Для ребят, приехавших сюда, кадетство — это
не пустой звук. Они — настоящие патриоты и будущее
нашей страны. Для многих
сверстников это тот пример,
на который надо равняться».
Кадетский фестиваль —
традиция, которую в 2007
году начал Пермский кадетский корпус. В этом году
темой мероприятия стало
100-летие со дня начала
Великой
Отечественной
войны. «Основная идея фестиваля — гармонично со-

единить соревновательный
дух, патриотизм, здоровый
образ жизни и качественное
образование, — рассказывает начальник департамента
образования
администрации Перми Людмила Гаджиева. — Приятно, что в этот
раз треть участников — это
новые команды, которые
впервые приехали в Пермь
на общий сбор кадетов».
В частности, первый раз в
фестивале «Виват, кадет!»
приняли участие ученики
кадетских школ и корпусов
из Саратова, Самары и Мордовии.
Кадеты России гостили в
нашем городе четыре дня —
с 15 по 19 сентября. За это
время 31 команда из разных
регионов России (в том числе представители Пермского
кадетского корпуса) смогла
посоревноваться в самых
разных военных дисциплинах: пройти полосу препятствий, поиграть в пейнтбол,

принять участие в кадетском
многоборье, конкурсе строевых песен, проверить свои
познания в истории и даже
знание правил дорожного
движения.
Кадетское движение поддерживает пермское отделение «Единой России».
Партия считает духовнонравственное
воспитание
молодёжи, основанное на
любви к Родине и российским традициям, приоритетным в своей работе.
В мае этого года при поддержке «Единой России» в
Губахе для кадетов был организован Всероссийский слёт,
а 7 ноября пермским ребятам
предстоит поехать на всероссийский Парад памяти, который пройдёт в Самаре.
Организационную и финансовую помощь партии
получает и фестиваль «Виват, кадет!». В частности
17 сентября для всех его
участников и гостей была

организована поездка в
одно из самых удивительных
мест Пермского края — Белогорский монастырь. «Мы
считаем, что воспитание
молодёжи в духе любви к
своей Родине и российских
традиций
принципиально
важно для страны. Я сам
окончил Суворовское училище в Свердловске, прошёл
службу в вооружённых силах
и знаю, что это нелегко, но
почётно», — резюмировал
член Президиума регионального совета партии «Единая Россия» Пермского края
Дмитрий Малютин.
В дни пребывания кадетов на фестивале в Перми
работала фотовыставка, посвящённая подготовке военной молодёжи в разных
городах России. Сегодня,
19 сентября фестиваль торжественно
закроется
в
ДК им. А. Г. Солдатова большим гала-концертом и награждением победителей.

общество
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Экскурсия и деловой разговор
Руководство Пермского театра оперы и балета 11 сентября принимало у себя в гостях
депутатов Пермской городской думы и главу города Игоря Сапко

• визит

Встреча началась с экскурсии — группа депутатов побывала
за кулисами театра, в производственных цехах, гримуборных
актёров и даже на сцене во время установки декораций для
репетиции оперы Моцарта «Дон Жуан». Увиденное очень
впечатлило гостей в том числе и потому, что условия для
работы у артистов, музыкантов и даже швей костюмерного
цеха очень сложные. Неудивительно, что разговор после
экскурсии начался с обсуждения предстоящей реконструкции
театрального здания.

П

ланами реконструкции
поделилась
исполнительный
директор театра
Галина Полушкина. По её
словам, реконструкция должна быть проведена в течение
ближайших четырёх лет и
уже этой осенью начнётся
возведение первой очереди
новой сцены — энергоблока,
который будет располагаться
на территории нынешнего
театрального сквера на углу
улиц Советской и Сибирской.
Единственный недостаток
планов реконструкции — отсутствие проекта преобразования Театрального сквера.
Руководителям театра видится новый сквер с современным фонтаном перед входом
в театр, с большим количеством клумб, малых архитектурных форм, альпийских
горок, с креативной детской
площадкой и с местами для
выступлений музыкантов.
Галина Полушкина предложила городу «подключиться к этой истории» и на 2015
год запланировать в бюджете финансирование проекта
реконструкции сквера.
Депутатам идея понравилась, хотя некоторые моменты показались им достойными обсуждения.
Игорь Сапко, председатель Пермской городской
думы, глава Перми:
— Мы неслучайно пришли
в театр пешком, вы ведь —
наши соседи! По дороге мы
смогли осмотреть сквер,

площадь перед театром.
Меня в этой истории смущает только то, что мы говорим о бюджете 2015 года, а
ведь необходимо делать проект сквера в увязке с новым
зданием, которое появится
только через три года. При
обсуждении проекта бюджета хотелось бы это учесть.
Мне кажется правильным
к реконструкции сквера привлечь меценатов, всех горожан, чтобы мы ощутили,
как город любит Театральный сквер.
Некоторые депутаты выразили обеспокоенность тем,
что муниципалитет готов
включаться в новый дорогостоящий инфраструктурный
проект, не завершив два текущих — реконструкцию эспланады у Театра-Театра и набережной Камы.
Присутствовавший
на
встрече глава городского департамента культуры Вячеслав Торчинский их успокоил:
«Надо какие-то проекты делать параллельно, а то жизни
не хватит, чтобы сложилась
картинка». По его словам,
в 2015 году реконструкция
набережной и эспланады
перед Театром-Театром будет
завершена, а параллельно
вполне можно проектировать реконструкцию сквера.
Многие из депутатов высказывались в том смысле,
что надо максимально сохранить историческую планировку сквера и существующие насаждения — большие
деревья, сирень и яблони.

В разгар обсуждения незаметно появился художественный руководитель театра.
Теодор Курентзис присел с
краешка, не претендуя на место во главе стола, но активно подключился к разговору.
Судя по его выступлению, он
активно интересуется прошлым Перми и мечтает возродить «продвинутый» культурный город, каким Пермь
была до революции.
Теодор Курентзис, художественный руководитель
Пермского театра оперы и
балета:
— Мы не жили в то время, но возникает чувство
ностальгии по красоте.
Большинство зданий того
времени существуют до сих
пор, но мы их не видим. Мы
много думаем о своих морщинах, но не думаем о «шрамах»

на городе, в котором растут
наши дети.
Два года назад перед театром был паркинг. Я приехал
в Пермь и увидел: такой красивый театр, а перед ним —
паркинг! Где сквер, в котором
мамы должны читать детям
Пушкина? Где он? В каждом
городе, который уважает
себя, есть достопримечательное, красивое место, которое
можно
сфотографировать
и послать родственникам
как открытку к Рождеству.
В Перми таким местом должен стать Театральный
сквер. Это важная мечта.
Культура — это то, что
мы создаём для потомков.
Она не может ограничиваться стенами театра,
она должна быть везде.
Где наша молодёжь будет
пить кофе и обсуждать ве-

ВСТРЕЧАЮТ ПО ПРОЦЕНТАМ, ПРОВОЖАЮТ ПО УМУ
Будьте обстоятельны и разумны — сыр в мышеловке
никогда не был хорошей перспективой. *
Если вы хотите не потерять и приумножить свои накопления — воспользуйтесь вексельной сберегательной
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа — это один из гибких и удобных инструментов защиты сбережений и приумножения средств. Размер
процентного дохода зависит от суммы векселя и срока инвестирования: чем выше сумма и дольше срок,
тем больший доход вы получаете. Программа чутко
реагирует на экономические изменения и деятельность Центробанка России. На сегодняшний день мы
повысили ставки до 35% годовых! Все сбережения
наших клиентов надёжно застрахованы!** Компании,
входящие в холдинг, более 8 лет работают на рынке
управления финансами и их сбережения. Внимание!
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя к
платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда
получать начисленные проценты: раз в квартал или в
конце срока векселя***. Основная сумма сбережений
подтверждается векселем и продолжает работать****.
Для оформления векселя при себе необходимо
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» по
адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, телефоны:
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.sberfin.ru.

* по материалам www.taminfo.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

Реклама

К вопросу сбережения своих средств нужно подходить грамотно и с долей разумной осторожности. По
всей стране с каждым днём закрывается всё больше
и больше кредитных кооперативов, банков и прочих финансовых организаций. Проблема нечестных
«однодневок» и сомнительных финансовых компаний
затрагивает практически каждый российский город.
Такому явлению, как обманутые вкладчики, уже более 15 лет. Средства массовой информации постоянно поднимают эту тему. Но на чужих ошибках учатся
не все. Количество обманутых вкладчиков с каждым
годом растёт. Это в основном люди, которые не обладают хорошими экономическими знаниями, но отличаются доверчивостью. «Мы стали жертвой рекламы», — признаются они. Выяснялось, что вкладчики
даже не знали членов правления кооперативов и не
ведали, куда идут их деньги. Тогда как законом регламентированы права и обязанности членов кооперативов. Эксперты в области управления финансами не
раз говорили о том, на что важно обратить внимание
при выборе компании, которой вы доверите свои
средства. Например, должны насторожить сверхвысокие проценты и слишком «сладкие» условия — 8–15%
в месяц, 120% годовых!!! Нужно учитывать, что любая компания, которая возьмётся приумножать ваши
сбережения, сможет сделать это только на реальных
условиях. Для достойного дохода нужно время и грамотный подход. А все эти раздутые проценты всего
за один месяц — это всегда заканчивается одинаково.

ликих поэтов современности? На парковке? В супермаркете?
Нам пора измениться!
Надо уходить от этого. Вся
посредственная культура,
вся разруха, неуважение к
предкам должны уйти. Для
меня это очень важно! Я
живу в этом городе и хочу
утром в воскресенье пойти
на службу в храм, а потом
выпить кофе в уютном кафе
и хочу, чтобы так здесь воспитывали детей. Пермь
должна стать таким местом, о котором говорят:
«Это особый город, город
культуры». Родители отовсюду должны отправлять
детей сюда учиться, молодёжь должна здесь оставаться и находить себя.
Культурная элита всего
мира должна приезжать

сюда на Дягилевский фестиваль.
Игорь Сапко сообщил, что
в проект бюджета 2015 года
заложено более 7 млн руб.
на финансирование Международного
Дягилевского
фестиваля. Это происходит
впервые: до сих пор доля
города в финансировании
фестиваля не превышала
1 млн руб.
Игорь Сапко:
— Мы понимаем, в какой
непростой обстановке формируются бюджеты будущего
года, но необходимо проводить динамичную, согласованную культурную политику.
Культура — тот стержень,
на который нанизываются
политика, экономика, образование — все сферы жизни.

Юлия Баталина
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Всё дальше в лес
• спорный момент

Константин Долгановский

Окончание. Начало на стр. 1

«Вас просто
умело дурят»

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТОЛЬКО ОДНА КВАРТИРА!

1 550 000 рублей.

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

В новом жилом комплексе Gamovo House

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

Срок сдачи — 4 квартал 2015

Рекламная
служба:

реклама

реклама

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

210-40-28, 210-40-23

ЗАО «Военно-мемориальная компания». Реклама

Публичные
слушания
по внесению изменений в
Правила землепользования
и застройки, касающиеся
территории
Черняевского
леса за Дворцом культуры
железнодорожников (ДКЖ),
состоялись 15 сентября. Для
участия в них пришло более
600 человек. Обсуждение
было посвящено смене градостроительного зонирования участка, ограниченного
улицами Малкова, Подлесной, Гатчинской и шоссе Космонавтов, с зоны городских
лесов на зону специальных
парков. Это позволило бы построить за ДКЖ только зоопарк или ботанический сад.
Формально
слушания
были посвящены обсуждению
смены зонирования территории, но воспринимались как
решающие судьбу пермского
зоопарка, поэтому разделили
пермяков на два лагеря.
За перенос зоопарка в
Черняевский лес высказывалась краевая власть, мотивируя это тем, что согласно
испанскому проекту биопарк
разместится на территории в
24 га (3% от общей площади
Черняевского леса), оставшуюся часть жители смогут
использовать в качестве парка. Непосредственно под застройку пойдёт менее 1% от
общей площади леса. Сами
испанцы также призывали
пермяков скорее начать строительство зоопарка за ДКЖ.
Их поддерживали представители Пермской епархии Русской православной
церкви. Они выдвинули аргумент, что «часть леса уже
застраивается, и его дальнейшая застройка неминуема», поэтому размещение
там зоопарка остановит застройку под коммерческие
нужды. «За» выступили и
несколько руководителей образовательных учреждений,
мотивируя это необходимостью создания комфортной и
безопасной среды для детей.
В числе аргументов называлась транспортная доступность территории. Впрочем,
когда заместитель председателя Молодёжного совета
при Пермской городской
думе Илья Лисняк задал присутствующим вопрос: «Вот
если вы живёте в Закамске,
вы с ребёнком поедете с тремя пересадками в зоопарк на
улице Братской?» — ему тут
же ответили: «Да!».
Защитники леса заявили
пришедшим на публичные
слушания, что их обманывают.
«Обращаю
внимание,
что вас обманывают, один
предмет подменяют другим.
Мы обсуждаем не перенос
зоопарка, а снятие охранного статуса с леса. Вас попросили вашими руками
снять защиту. Бюджет, он
в предбанкротном состоянии. Сейчас идёт секвестр.
Какие 2 миллиарда (примерная стоимость строительства зоопарка в Черняевском лесу — ред.)? Вас

На публичных слушаниях, касающихся территории Черняевского леса
за Дворцом культуры железнодорожников, собралось более 600 человек
просто дурят, но дурят умело, — заявил председатель
Ассоциации ТСЖ «Пермский
стандарт» Александр Зотин
из «Союза защиты пермяков». — В Горьковском парке
есть мини-зоопарк пони Карамельки. Вот это нас и ждёт
(если зоопарк переедет в Черняевский лес — ред.)».
Заведующий
кафедрой
биогеоценологии и охраны
природы Пермского государственного
национального
исследовательского университета Сергей Бузмаков добавил, что после размещения
зоопарка в Черняевском лесу
2 млрд руб. будут потрачены
впустую. «Если бы власть хотела построить зоопарк, то
два года назад отправилась
бы строить на Братскую», —
подчеркнул он.
В итоге участники слушаний так ни о чём и не договорились. Завершение публичных
слушаний происходило под
громкие скандирования защитников Черняевского леса,
которые требовали перенести
зоопарк на улицу Братскую.
По итогам слушаний будет составлен протокол, а
окончательный проект изменений в проект застройки и
землепользования будет вынесен на обсуждение Пермской городской думы.

Пермяки одобряют?
За несколько дней до публичных слушаний, вечером
11 сентября, Пермская гражданская палата и Зелёная
коалиция провели встречу в
Черняевском лесопарке. Мероприятие было заявлено как
«встреча единомышленников — Клуба друзей и защитников Черняевского леса».
В лесопарке собралось
порядка 120 человек: некоторые из них пришли сюда
целенаправленно,
другие
прогуливались поблизости с
собакой или на велосипеде
и, узнав о поводе для встречи, присоединялись. Пермяки, пришедшие на встречу,
даже выразили готовность
самостоятельно
собирать

подписи за перенос зоопарка
на ул. Братскую.
Исследование социологического агентства СВОИ,
которое было опубликовано
в день публичных слушаний
15 сентября, представило
срез мнения пермяков о месте расположения нового
зоопарка. Это уже третья
волна опросов, которые
агентство СВОИ проводит
по одной и той же анкете.
Социологи задали пермякам
несколько вопросов, один из
них был сформулирован так:
»Вы лично одобряете перенос зоопарка на территорию
рядом с Черняевским лесом
за Дворцом культуры железнодорожников?»
Доля опрошенных, полностью одобряющих перенос
зоопарка на территорию за
ДКЖ, по сравнению с опросом в мае 2014 года почти
не изменилась и составила
46,8%. Ответ «скорее одобряю» дали 24,4%. Доля неодобряющих (ответы «совершенно не одобряю» и
«скорее не одобряю») составила 20,6% и незначительно
выросла — на 2,2%.
При этом социологи не
поинтересовались у пермяков их отношением к переносу зоопарка конкретно на
улицу Братскую. Как прокомментировали в агентстве
СВОИ, «далеко не все пермяки знают, где находится
Братская, и это снижает её
привлекательность».
Игорь Аверкиев прокомментировал социологические
данные кратко: «Это манипуляция общественным мнением».

Вопрос политический
Между тем обсуждение
вопроса переноса зоопарка
в Черняевский лес приобретает всё большие масштабы.
К обсуждению подключают даже... школьников. Так,
участникам Пермской зелёной коалиции родители и
учителя сообщили, что их детей в школах Перми «втягивают в обсуждение переноса
зоопарка в Черняевский лес».

Экологи направили министру образования и науки
Пермского края Раисе Кассиной открытое письмо, в
котором выразили своё возмущение происходящим.
«С осени прошлого года детей периодически втягивают в
обсуждение предполагаемого
переноса зоопарка в Черняевский лес — на данный момент
исключительно политического вопроса. То, что происходит
в городских школах, в частности в школах, примыкающих
к лесу, — поистине разгул
мракобесия и цинизма», — говорится в письме.
По данным коалиции, в
школы приходят неизвестные люди, которые не представляются, и демонстрируют детям проект зоопарка
в лесу, уверяя при этом, что
пожелания школьников будут включены в проект и реализованы. По сообщению
одного из родителей, в школе с детей собирают подписи
в поддержку переноса зоопарка в Черняевский лес.
Возмущены были защитники Черняевского леса и
позицией Пермской епархии Русской православной
церкви, на сайте которой
был опубликован материал под заголовком «Почему
не переносят зоопарк с Архиерейского
кладбища?»,
обосновывающий необходимость переезда зоопарка на
территорию за ДКЖ. В материале, в частности, сказано:
«Какими целями движимы
люди, всячески мешающие
переносу зоопарка из центра
города? Собственными амбициями или желанием получить земли в Черняевском
лесу под строительство домов с последующей выгодной
продажей квартир?»
Игорь Аверкиев заявил,
что это «смешно, когда епархия ведёт себя как обычный
политический агент, который занимается пиаром тех
проектов, в которых материально заинтересован».

Людмила Максимова,
Максим Артамонов
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Ставки сделаны

• ипотека
Оксана Клиницкая

Пермяки активно покупают жильё при помощи банков
Экономическая ситуация подтолкнула граждан России к
активной покупке жилья, в том числе с привлечением банковских средств. Пермяки сейчас с интересом присматриваются к ипотеке.

Игра по-крупному
Как отмечают в Пермском
агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (ПАИЖК), многие граждане, собиравшиеся приобрести жильё
для себя, сейчас поняли, что в
краткосрочной перспективе
ожидать улучшения условий
не стоит, и решили не затягивать с покупкой жилья.
Зачастую люди приобретают жильё, скопив сумму,
которой не хватает на покупку квартиры, но достаточно
для первоначального взноса,
рассказывает директор по
инвестициям группы компаний «Строительные проекты»
Ирина Малыгина. Поэтому
ипотека сегодня актуальна
для многих.
Об этом говорят и цифры.
По данным Банка России, за
первое полугодие 2014 года
жители Перми получили 5367
ипотечных жилищных кредитов на сумму 10,1 млрд руб.,
что выше аналогичного показателя прошлого года на 49,8%.
Всё больше банков выходит на рынок со своими ипотечными продуктами. С другой стороны, наблюдается

уход небольших банков с рынка, что привело к тому, что
остаётся несколько крупных
игроков с поддержкой государства, а также организации,
предоставление займов и кредитов на льготных условиях.
Об этом сообщила ведущий
специалист отдела маркетинга ПАИЖК Ирина Черненко.
Рассматривая
разные
предложения, люди делают
выбор в пользу тех банков,
которые предлагают ипотеку без залога и поручителей.
Лидером в этом является
Сбербанк. Кроме того, именно этот банк предлагает наиболее выгодные ставки и быстрее рассматривает заявки,
отмечает Ирина Малыгина.

Стабильный спрос
Выдача кредитов происходит спокойными темпами,
отмечает начальник отдела
розничных продаж ПАИЖК
Светлана Владыкина. По её
наблюдениям, ажиотажного
спроса на ипотеку, какой наблюдался в начале 2014 года,
уже нет. Со ссылкой на экспертов рынка недвижимости Владыкина отмечает значительное

снижение интереса к сделкам с
недвижимостью в связи с высоким уровнем закредитованности населения Пермского края
и неопределённостью политической ситуации.
Заместитель управляющего
Пермским филиалом Дил-банка
Наталья Литвинова отмечает,
что в последние месяцы происходит рост спроса на ипотечные кредиты, в особенности
на покупку готовых квартир и
индивидуальных жилых домов.
«Традиционно в летние месяцы
прослеживался небольшой спад
ипотечных сделок, но мы это
связываем больше с сезонностью, нежели с какой-либо другой причиной. Сейчас спрос на
ипотечные продукты стабилен,
относительно летних месяцев
отмечается рост количества заявок на ипотечный кредит», —
рассказала Литвинова.

Почём ипотека?
Интерес к ипотеке поддерживается за счёт тех граждан,
которые желают улучшить
свои жилищные условия или
приобрести первое в своей
жизни жильё, рассуждает Владыкина. По её словам, средняя
процентная ставка по ипотечным кредитам ПАИЖК осталась на прежнем уровне —
12,5% годовых. «Процентная
ставка в Дил-банке варьиру-

ется от 10% до 13,5%», — рассказала Наталья Литвинова.
«Недвижимость — это всегда
стабильный спрос. Средняя
ставка по рынку сегодня —
13-15% годовых», — отметили
в Западно-Уральском банке
ОАО «Сбербанк России». Россельхозбанк предлагает ипотечные кредиты по ставкам от
10% до 15% годовых.

«Средняя сумма сделки — 2-3
млн руб.», — рассказали в
Дил-банке. В пермском филиале Россельхозбанка средняя
сумма кредита, которую берут
горожане для погашения ипотеки, составляет 1,4 млн руб.
По данным аналитиков
ПАИЖК, средняя сумма кредита незначительно снизилась по сравнению с преды-

За первое полугодие 2014 года
жители Перми получили
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ипотечных жилищных кредитов
Объём востребованного
финансирования в разных
банках расходится. «Средняя
сумма зависит от сезонности
и территории», — считают
в Западно-Уральском банке
Сбербанка России, где сумма
ипотечного кредита в среднем составляет от 1,3 млн
руб. до 1,5 млн руб.
«Люди хотят брать ипотеку
на максимальную сумму, но
уже встаёт вопрос: а сколько
одобрит банк? Если судить
по нашим клиентам, то чаще
всего это от 1 до 2 млн руб.», —
говорят в группе компаний
«Строительные
проекты».

дущим периодом и составила
1,3-1,5 млн руб. «Эта тенденция обусловлена последствиями экономической ситуации в
целом, ужесточением условий
получения ипотечных кредитов и связана с увеличением
первоначального взноса по
ипотечным программам», —
поясняет Ирина Черненко.

Кредит с выгодой
В условиях жёсткой конкуренции банки довольно часто
проводят акции по каким-либо банковским продуктам, в
том числе ипотеке. Условия

кредитования в рамках таких
акций по отдельным параметрам могут быть выгоднее,
чем в среднем по рынку. «Как
правило, в период проведения
акции проводится масштабная рекламная кампания, которая обеспечивает больший
поток клиентов и, соответственно, увеличение числа
заключённых сделок», — заметила Наталья Литвинова.
Например, до 30 сентября
в Западно-Уральском банке
Сбербанка России продолжается акция «13-13-30». При
подаче заявки на получение
ипотечного кредита в офисе
партнёра банка заёмщик имеет возможность получить кредит по фиксированной ставке
в 13% годовых при минимальном первоначальном взносе
от 13% на срок до 30 лет.
До 11,5% снизил ставки на
ипотеку Райффайзенбанк, акция действует до 30 сентября.
До этого же срока ЮниКредит
Банк предлагает жилищные
кредиты по ставке от 12,5%.
В Россельхозбанке с 8 августа по 1 ноября этого года
действует акция по ипотеке
«12/12/12» со сниженной
процентной ставкой, первоначальным взносом и периодом кредитования. Для участников зарплатных проектов
ставка по ипотечному кредиту составляет от 10% годовых.
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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.

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»

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

Компьютеров: настройка и ремонт,
выезд на дом 24 ч. Гарантия.
Т. 2433307.
Компьютерщик от 100 р. 24 ч.
Т. 2020251.

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.

Электрические столбы. Т. 276-63-00.
Ломка стен, проёмов. Т. 277-61-53.
Отделка, электр., плитка. Т. 277-61-53.
Выравнивание домов.
Т. 8-912-88-31-671.

Пьянство, запои, курение. Доктор
Зуев. Т.: 234-9877, 8-902-476-9292.
Без ипотеки за год. Т. 8-902-833-93-80.

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.

Дипломы. Аттестаты.
Т. 8-912-27-31-248.
Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия.
Т. 8-912-29-16-322.
Бесплатный вывоз быт. техники, ванн,
батарей и др. Т. 287-00-29.

Дипломы. Аттестаты. Т. 8-912-61-60-135.
Репетитор по русскому языку. Успех
на ЕГЭ и ГИА. Т. 8-912-788-29-71.
Бурение скважин. Т. 247-62-72.

Выв. мусора, мебели, груз.
Т. 278-88-15.
Мастер на все руки. Т. 8-919-466-03-62.
Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Помощь в погашении кредита.
Консультации. Т. 234-02-02.
Помощь в получении кредита
в любой ситуации. 100%. Ф. л. Конс.
Т. 279-31-15.
Помощь в получении кредита,
в т. ч. неработающим пенсионерам.
Консультации. Т. 8 (342) 204-14-42.
Помощь в получении кредита, гарантия 100%. Ф/л. Конс. Т. 278-75-07.

Выкуп авто. Т.: 89028304044,
89526464054.
Автовыкуп 24 ч. Битые, кредитные,
целые, на запчасти.
Т. 8-963-02-06-363.
Ноутбук неисправный. Т. 293-01-25.

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

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

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.
Бревенчатый дом, деревня «Воробьи», пермский р-н, уч. 15 соток. Под
пчеловодство, садоводство. Час езды
из Перми. Т. 8-909-103-18-76.
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 ухоженный, тихий, рядом «Добрыня», «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.

«Газель»-тент, «Иж», «Ода».
Т. 276-93-31.
«Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
«Газель» 4х2, 2 м. Грузчики.
Т. 276-16-03.
«Газель»: дачи, межгород.
Т. 221-05-01.

«Газель», грузчики недор. Т. 276-47-76.
Переезды, груз. «Газели». Т. 293-90-21.
Грузчики. Переезд. Мусор.
Т. 27-888-15.
«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

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 «Местное
время». «Вести — Пермь»
09:00 «От Помпеи до исландии.
Кто следующий?» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)

Офис. Энергичным. Т. 8-912-499-24-96.
Выгодная офисная. Т. 8-912-59-58-377.
Офис, 2,5 ч, выгодно.
Т. 8-950-46-27-727.

(12+)

Слесари-сантехники, дворники. Пермь,
Закамск, п. Крым, достойная з/п.
Т. 8-932-33-46-797.

Повар в школу, м/р Нагорный.
Т. 8-902-80-23-618.

Высокодоходная работа в офисе с опыПом. руководителя, от 25 т. р.
том педагога. Т. 287-31-72.
Т. 204-08-43.
Сотрудник. Офис. 23-27 т. р.
Т. 271-02-92.

Помощник(-ца). Оплата 43 т. р. Т. 288-67-49.

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

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

Монтаж наружного водопровода
и канализации; канализация из ж/б
Офис, работа+подработка.
колец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71. Т. 288-39-65.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Заборы, теплицы. Т. 8-902-79-02-486.

Монтажник фасадных конструкций.
Т. 8-912-88-75-003.
Восточная медицина высокий доход,
без продаж. Т. 276-99-36.

Помощник (-ца) рук-теля.
Т. 8-919-46-55-364.
Педагог в учебный центр, 20 т.р.
Т. 247-10-46.
Продавец-оптовик, 31 т. р. Т. 204-62-47.

Оператор на телефон 25 т. р.
Т. 202-13-58.
Деловой бизнес-леди требуется личный помощник(-ца). Обучу сама.
Карьеру обеспечу. З/п 43 т. р.
Т. 8-963-88-25-725.
Монтажники м/к, монолитчики, разнорабочие требуются в СК «Альянс».
Т.: 242-69-60, 8-950-479-43-44.
Адм.-кадровая работа, 28 т. р.
Т. 204-66-78.
Администратор в офис.
Т. 8-912-88-10-903.
Подработка 3 часа. Т. 8-902-80-62-773.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) – 170 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
(цены действительны с 01.10.2014, НДС 18%)

18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки» (12+)
00:35 Т/с «Женщины на грани»
02:35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…»
04:00 «Комната смеха»

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

Работа, 4 ч/день,11 т. р.
Т. 8-912-061-79-10.

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

Электрик Александр. Т. 89194784931.

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.

Столяры-станочники. Т. 293-37-48.

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

ДБ «Малахит», ремонт холодильников, Двери межкомн., входн., арки, перегородки (ГКЛ). Недорого. Т. 276-90-05.
стиральных машин. Т. 227-95-46.

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

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

Подраб. (в т. ч. студ.) интерн.
Т. 287-11-20.
ПГС, щебень, песок, торф с доставкой.
Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.
Диспетчер на телеф.
Т. 8-912-78-62-975.
Навоз, перегной, ПГС, песок.
Предприятию охранники. ул. КИМ, 86.
Т. 204-65-59.
Т. 266-96-96.

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

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

Уборщицы(-ки) в гимназию.
Т. 202-03-10.

Ремонт холодильников, сварка на
дому. Т. 8-950-45-291-74, 276-97-55.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

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

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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

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

Деш. квартиры. Час, сутки.
Т. 294-18-43.

Переезд бережно, «Газели», грузчики,
вывоз строит. мусора. Т. 243-25-23.

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

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

(16+)

00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
03:25 «В наше время» (12+)

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.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 247-40-43.

Бесплатный вывоз ванн, хол.,
ст. машин, жел. дверей, микр.,
газ. печей. Т. 277-86-47.
Дезинфектор на дом.
Т. 8-909-119-06-85.

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

реклама

Компьютер. Скорая помощь.
Т. 2030423.

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

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

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Странное дело»: «Сон.
Тайная власть» (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»
19:50, 00:00 «Вызов 02» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
20:30, 02:45 Х/ф «Убить Билла»
(16+)

22:30, 04:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24» Итоговый +
23:30 ТСН (16+)
00:15 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
05:15 «Следаки» (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 «Вести. Сейчас»
18:10 «Пермский парламент»
18:20 «Добрые новости»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:25, 21:20 «Дополнительное
время» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
20:00 Т/с «Чокнутая» (16+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Оберегая традиции»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Своими руками»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем».
С Леонидом Закошанским (16+)
20:00 Т/с «Ментовские войны» 06.00 М/ф «Как щенок учился
плавать» (0+)
(16+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
22:00 «Анатомия дня»
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро23:00 Т/с «Шаман» (16+)
ро» (6+)
00:55 Т/с «Глухарь. Возвраще07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
ние» (16+)
волшебниц» (12+)
01:55 «ДНК» (16+)
08.00, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
02:55 «Дикий мир»
10.00 Шоу «Уральских пельме03:05 Т/с «Ржавчина» (16+)
ней» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)
13.30, 23.45 Т/с «Студенты» (16+)
16.05, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
07:00 Т/с «Юная лига справедли- 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
вости» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
07:30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)
21.30 Х/ф «Мумия» (16+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
08:20 М/с «Озорные анимашки» (12+) 01.30 «6 кадров» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 03.45 «Не может быть!» (16+)
12:00 Х/ф «Космический джэм» 04.35 М/ф «Храбрец-удалец» (16+)
(12+)
05.45 Музыка (16+)
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+) 06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)
21:00 Х/ф «Дублёр» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
22:40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

С Д А М О Ф И С В Ц Е Н Т Р Е.

28 м.кв.

реклама

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

01:00 «Свет вокруг» Комедия (16+)
03:05 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
03:30 Т/с «Только правда» (16+)
04:25 «Суперинтуиция» (16+)
05:20 «Джоуи 2» (16+)
05:50 «Школа ремонта» (12+)
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08:40, 12:00 «Домашняя кухня» (16+)
09:05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:00, 04:25 «Снимите это немедленно!» (16+)
13:00, 02:25 «Астролог» (16+)
14:00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
17:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09:55 Х/ф «Узнай меня» (6+)
11:30, 14:30, 23:50 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» (16+)
13:55 «Простые сложности» (12+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий(16+)
ское убийство» (12+)
20:40 Х/ф «Дело было на Куба18:25 «Право голоса» (16+)
ни» (16+)
19:30 «Город новостей»
22:45 «Я подаю на развод» (16+)
00:30 Х/ф «Служили два товари- 19:45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
22:20 Специальный репортаж (16+)
ща» (16+)
22:55 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+)
00:25 «Футбольный центр» (12+)
00:55 «Мозговой штурм». Прива06:00, 10:00 «Сейчас»
тизация космоса» (12+)
06:10 «Утро на «5» (6+)
01:30 Х/ф «Непридуманное убий09:30 «Место происшествия»
ство» (16+)
10:30 «Смерть шпионам. Крым».
05:30 «Доказательства вины». (16+)
(16+)
11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 14:35,
15:25, 16:00, 16:45, 17:40
«Смерть шпионам. Крым». (16+)
12:00, 15:50, 00:10 «Специаль- 07:00 «Евроньюс»

23 сентября, вторник
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10, 04:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 Программа Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Сухое прохладное место» (12+)
03:25 «В наше время» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вести —
Пермь»
09:00 «Особый отдел. Контрразведка» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки» (12+)
23:55 «Норильская Голгофа» (12+)
00:50 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

09:00 «Доброе утро, пермский
край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20, 00:40 «Вгику — 95!»
12:00 Д/ф «Лики неба и земли»
12:10 Д/ф «Рыцарь оперетты»
12:50, 01:40 Д/с «Чудеса жизни»
13:45 Т/с «Хождение по мукам»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Эзоп»
16:05 Д/ф «Город м»
16:55 Д/ф «Соавтор — жизнь. Борис Полевой»
17:25 «Избранные симфонии»
18:15 Документальный проект
«Хлеб и голод».
19:15 «Главная роль»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова». «Юрий визбор»
21:30 «Тем временем»
22:15 Д/ф «О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
22:45 Д/с «История мира»

02:45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…»
04:15 «Комната смеха»

01:55 «Главная дорога» (16+)
02:30 «Дикий мир»
03:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

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, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Дублёр» (16+)
13:35, 22:40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
01:00 Х/ф «Новичок» (16+)
03:30 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
04:00 Т/с «Только правда» (16+)
04:50 «Суперинтуиция» (16+)
05:50 «Джоуи 2» (16+)
06:20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Секретные территории»:
«Скрытые под водой» (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, 01:15 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+)
22:30, 04:55 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24» Итоговый +
23:30 ТСН (16+)
00:15 «Любовь 911» (16+)
03:15 Х/ф «Грязная кампания за
честные выборы» (16+)
05:15 «Следаки» (16+)

С 18 СЕНТЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

КОРПОРАТИВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Шаман» (16+)
00:55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

16+

Игорь — старший менеджер в мебельном салоне, мечтающий о повышении. На следующий день после
корпоративной вечеринки он обнаруживает, что салон полностью
разгромлен. Сотрудники утверждают, что когда они уходили, всё было
в порядке…
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)

06.00 М/ф «Картинки с выставки»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
08.00, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Мумия» (16+)
13.15, 23.50 Т/с «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мумия возвращается» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)

15:55, 19:20 «Гильдия добрых
дел» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 03:20 «Контрудар» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:30, 23:15 «Твоя власть» (12+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
00:00 «Твоя власть» Продолжение (12+)
00:15 Т/с «След» (16+)
01:00 «Секс-миссия, или новые
амазонки» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неоконченная повесть»
10:05 Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 12:00 «Домашняя кухня» (16+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13:00, 03:10 «Астролог» (16+)
14:00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
17:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Цена вопроса» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Чокнутая» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Своими руками»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
19:00 «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
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Пермский парламент»
21:55 «Добрые новости»
22:00, 22:45 «Вести»

реклама

22 сентября, понедельник

ный репортаж» (12+)
12:10 «Без посредников» (12+)»
12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
18:30 «Сейчас»
20:00, 04:50 «Детективы. Эффект
подводной лодки» (16+)
20:30 «След. Свобода стоит риска» (16+)
21:20 «След. Детский конкурс
красоты» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 «След. Куколка» (16+)
23:20 «Мы вместе» (12+)
23:25 «Гильдия добрых дел» (12+)
00:00 «Без посредников» (12+)
00:20 «Момент истины». (16+)
01:15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
02:15 «Проклятие «Авроры» (12+)
02:50 «Большой папа» (0+)
03:45 «Холодное блюдо» (16+)
04:20 «Караоке в кредит» (16+)
05:25 «Полтора процента» (16+)
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20:40 Х/ф «Дело было на Кубани» (16+)
22:45 «Я подаю на развод» (16+)
00:30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

06:00, 06:00 «Специальный репортаж» (12+)
06:10 «Без посредников» (12+)»
06:20 «Приумножай» (12+)
06:30, 15:30, 23:30 Новости
07:00, 10:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «Верьте мне, люди»
(12+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:10 «Здравый Совет» (12+)»
12:25, 15:50 «Мы вместе» (12+)
12:55 «Америкэн бой» (16+)

14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Начать сначала. Марта» (16+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 «Без обмана». «Криминальный паштет» (16+)
23:50 «События.»
00:25 «Стихия» (12+)
00:55 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, пермский
край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20, 00:45 Спецпроект «Вгику — 95!»
11:15, 00:00 Фильмы мастерской
Сергея соловьева
12:00 Д/ф «Андреич»
12:25 «Эрмитаж - 250».
12:50, 01:55 Д/с «Чудеса жизни»
13:45 Т/с «Хождение по мукам»
15:10 «Academia»
15:55 «Сати. Нескучная классика…»
16:40 «Острова». «Юрий визбор».
17:25 «ХХ век. Избранные симфонии».
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№34 (693)

24 сентября, среда

25 сентября, четверг

реклама

23:00 Т/с «Шаман» (16+)
01:00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос»
03:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)
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, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
13:35 «Комеди клаб» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Универ» (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины» (16+)
01:00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03:15 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
03:45 «Суперинтуиция» (16+)
04:45 «Джоуи 2» (16+)
05:10 «Школа ремонта» (12+)
06:10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10, 04:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 Программа Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Ярость» (18+)
03:40 «В наше время» (12+)
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь»
09:00 «По ту сторону жизни и
смерти. Рай» (12+)

Реклама

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 «Вести.
Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
00:35 Т/с «Женщины на грани»
(12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

22:00 «Анатомия дня»

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
11:00 «Тайны мира»: «Это любят
даже ангелы» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (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 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
23:00 «Новости 24» Итоговый +
23:30 ТСН (16+)
00:15 «Любовь 911» (16+)
03:35 Х/ф «Радостный шум» (16+)
05:45 «Следаки» (16+)
06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20, 19:25, 21:25 «Культурная
среда» (16+)
10:25, 20:00 Т/с «Чокнутая» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
12:05 «Чуть-чуть политики» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «10-й съезд пермского землячества»
18:30, 22:35 «Вести. Культура»
18:45 «Зелёная Пермь»
19:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:35 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Вести. Интервью»
21:50 «Своими руками»
22:00, 22:45 «Вести»
22:15 «Точка зрения ЛДПР»

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

06.00 М/ф «От двух до пяти» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Мумия возвращается» (16+)
13.20, 23.25 Т/с «Студенты» (16+)
14.05, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.35 Х/ф «Мантикора» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)
05.50 Музыка (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет» (Окончание) (16+)
16:00 Т/с «Верь мне» (16+)
17:00 Программа Юлии меньшовой «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Ночные новости
00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Суровое испытание» (12+)
03:50 «В наше время» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:00, 04:25 «Снимите это немедленно!» (16+)
13:00, 02:25 «Астролог» (16+)
14:00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
17:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»

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 «Местное
время». «Вести — Пермь»
09:00 «Трагедии Внуков Сталина» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

(16+)

20:40 Х/ф «Дело было на Кубани» (16+)
22:45 «Я подаю на развод» (16+)
00:30 Х/ф «Живёт такой парень»
(16+)

05:15 «Тайны еды» (16+)
06:00, 15:50, 00:00 «Без посредников» (12+)
06:10, 15:15 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
06:20 «Мы вместе» (12+)
06:25, 15:10 «Гильдия добрых дел»
(12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:30 Новости
«Час пик»
06:50, 15:00, 19:30, 23:15 «Специальный репортаж» (12+)
07:00, 10:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 «Тревожное воскресенье»
(12+)

12:00 «Твоя власть» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:00 «Ва-банк» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:20, 23:50 «Оперативная хроника» (16+)
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19:50 «На повестке дня» (12+)
20:00 «Детективы. Из последних
сил» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»

23:00 Т/с «Шаман» (16+)
01:00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02:00 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)
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, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Универ». Новая общага» (16+)
21:00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы» (16+)
22:40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
01:00 Х/ф «Сахара» (12+)
03:25 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
03:55 «Суперинтуиция» (16+)
04:55 «Джоуи 2» (16+)
05:20 «Школа ремонта» (12+)
06:20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Великие тайны»: «Джентльмены удачи» (16+)
10:00 «Великие тайны»: «45 секунд до вечности» (16+)
11:00 «Великие тайны»: «Наслед(12+)
ники дьявола» (16+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
12:00 «Информационная про20:50 «Спокойной ночи, малыграмма 112» (16+)
ши!»
13:00 «Званый ужин» (16+)
21:00 «Вечер с Владимиром Соло- 14:00 «Тотальная распродажа»
вьёвым» (12+)
(16+)
22:00 Т/с «Земский доктор. Лю- 15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
бовь вопреки» (12+)
23:45 «Вера, Надежда, любовь 18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на рифее»
Елены серовой»
00:40 Т/с «Женщины на грани» 20:00 «Свободное время» (16+)
20:30, 01:15 Х/ф «Фанфан-тюль(12+)
пан» (16+)
02:35 Т/с «ТАСС уполномочен за22:30
«Смотреть всем!» (16+)
явить…»
23:00 «Новости 24» Итоговый +
04:15 «Комната смеха»
23:30 ТСН (16+)
00:00 «Документальный фильм»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:05, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка»
(16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем».
С Леонидом Закошанским (16+)
20:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

22:00 «Анатомия дня»

АКЦИЯ!

(16+)

00:15 «Любовь 911» (16+)
03:05 «Чистая работа» (12+)
04:05 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Витрины» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Чокнутая» (16+)
11:20 «Детский час» (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 «Вести. Сейчас»
18:10 «Своими руками»
18:15 «Вести. Пермь.»
19:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 Игровое интерактивное
шоу «Цена вопроса» (16+)

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

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

243-15-94

Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения (c 5 сентября по
12 октября 2014 г.), количестве подарков, сроках, месте, порядке получения подарков
можно узнать по телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8 (800) 555-00-96/69

25 сентября, четверг
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Горячая тема»
21:55 «По следам селенитового
медведя»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас.
Пермь»
22:15 «Мой дом»
22:25 «Зелёная Пермь»
22:35 «Вести. Культура»

9

телепрограмма

19 сентября 2014

10:30 «34-ый скорый» (16+)
12:00, 15:00, 15:20, 23:20 «Специальный репортаж» (12+)
12:10 «Без посредников» (12+)»
12:30 «Задача с тремя неизвестными» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:00 «Ва-банк — 2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:30 «Пермское времечко» (12+)
20:00 «Детективы. Тайна кольца»
(16+)

20:30 «След. Светит месяц
на осиновый пень» (16+)
21:20 «След. Раскаяние» (16+)
22:00 «Сейчас»
06.00 М/ф «Верните Рекса» (0+)
22:25 «След. Другая сторона Лу06.40 М/с «Миа и я» (6+)
ны» (16+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро00:15
«След. Лютики» (16+)
ро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 02:50 «Америкэн бой» (16+)
волшебниц» (12+)
08.00, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Восьмидеся- 06:00 «Настроение»
тые» (16+)
08:10 Х/ф «Артист из коханов10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейки» (12+)
ный бизнес» (16+)
09:40 Х/ф «Личной безопасности
10.55 Х/ф «Мумия. Гробница имне гарантирую» (12+)
ператора драконов» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
12.55, 00.00 Т/с «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
11:50 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Царь скорпионов» 14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме- 15:10 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» (16+)
ней» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий00.30 «Большой вопрос» (16+)
ское убийство» (12+)
01.05 Х/ф «Мантикора» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Дети водолея» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно с 22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Х/ф «Женщины французДжейми оливером» (16+)
ских президентов» (12+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 12:00, 03:25 «Домашняя 23:50 «События.»
кухня» (16+)
00:25 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
09:05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:00, 04:25 «Снимите это немед06:30 «Евроньюс»
ленно!» (16+)
09:00 «Доброе утро, пермский
13:00, 02:25 «Астролог» (16+)
край»
14:00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
10:00,
15:00, 19:00, 23:40 Ново17:00 Х/ф «Мои восточные ности культуры
чи» (16+)
10:20, 00:45 «Вгику — 95!»
18:00 Т/с «Она написала убий- 12:05 Д/ф «Баухауз»
ство» (16+)
12:50, 01:55 Д/с «Чудеса жизни»
18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)
13:45 Т/с «Хождение по мукам»
19:00 Т/с «Не родись красивой» 15:10 «Academia». «Геном как кни(16+)
га». 2-я лекция
22:45 «Я подаю на развод» (16+)
15:55 «Абсолютный слух»
00:30 Х/ф «Сладкая женщина» 16:40 Д/ф «Дина рубина»
(16+)
17:25 Д. Шостакович. «Симфония
№15»
18:15 «Хлеб и ген».
06:00, 00:05 «Без посредников» 19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пят(12+)
на»
06:10, 12:20 «Приглашайте в го20:10 «Правила жизни»
сти Машу» (0+)
06:20, 15:10, 19:20, 23:15 «Мы 20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
вместе» (12+)
06:25, 15:15, 19:55, 00:00 «Гиль- 20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Камиль Коро»
дия добрых дел» (12+)
21:30 Программа м. Швыдкого
06:30, 15:30, 19:00 Новости
«Культурная революция»
06:50, 15:50 «Оперативная хро22:15 Д/ф «О друзьях-товарищах,
ника» (16+)
о времени и о себе»
07:00, 10:00 «Сейчас»
22:40 Д/ф «Анастасия Цветаева»
07:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
01:45 Д/ф «Эдгар По»

26 сентября, пятница
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10, 04:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет» (Окончание) (16+)
16:00 «Давайте похудеем?» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» С Алексеем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)
03:25 «Цирк. С риском для жизни» (12+)

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»

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 «Местное
время». «Вести — Пермь»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Валентина Терешкова.
«Чайка» И «Ястреб»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 18:05 «Вести. Дежурная
часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Великие тайны» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа»

(12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Специальный корреспондент»
23:00 Х/ф «Долина роз» (12+)
01:00 «Артист»
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 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем».
С Леонидом Закошанским (16+)
19:45 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

23:30 «Список норкина» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
03:40 Т/с «Ржавчина» (16+)

(12+)

09:00, 23:00, 04:05 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Танцы» Шоу (16+)
14:00, 18:00 Т/с «Универ» (16+)
17:30 Т/с «Убойная сила» (16+)
19:30 Т/с «Универ». Новая общага» (16+)
20:00 «Comedy woman» (16+)
21:00 «Комеди клаб в Юрмале»
(16+)

22:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «С кем переспать?!!»
(18+)

05:05 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
05:30 «Суперинтуиция» (16+)
06:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

(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»: «Главная тайна зеленого змия» (16+)
21:00 «Странное дело»: «Чингисхан. Два века обмана» (16+)
22:00 «Секретные территории»:
«Послание погибшей атлантиды» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН (16+)
00:00 Х/ф «Максимальный срок»
(18+)

02:00 Х/ф «Пакт» (16+)
03:40 Х/ф «Крутые стволы» (16+)
06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Чокнутая» (16+)
11:20 «Детский час» (6+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Мой дом»
18:20 «Проверено на себе»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:20, 21:20 «Пудра» (16+)
19:25 «Мы мирные люди…» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз
20:00 «Музыкальная программа»
(16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас.
Пермь»
22:25 «Вести ПФО»

06.00 М/ф «Светлячок» (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, 14.05, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.55 Х/ф «Царь скорпионов»
(16+)

12.35, 16.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Студенты» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
23.55 Комедия «Париж любой ценой» (16+)
01.45 Комедия «Казаам» (16+)
03.30 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
05.50 Музыка (16+)
06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно с
Джейми оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Мультфильмы» (0+)
09:10, 22:25 «Звёздная жизнь»

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Человек без паспорта»
10:05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Х/ф «Женщины французских президентов» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

22:20 Надежда Михалкова в программе «Жена. История любви». (1.30.08) (16+)
23:50 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00:55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
02:30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий диагноз» (12+)
03:25 «Линия защиты» (16+)
04:05 Т/с «Энциклопедия. Медведи» (12+)

(16+)

10:10 Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 03:25 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Самара-городок» (16+)
00:30 Х/ф «Ханума» (16+)
03:20 «Красота без жертв» (16+)
04:20 «Тратим без жертв» (16+)
05:20 «Тайны еды» (16+)
06:00, 06:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
06:10, 19:55, 00:20 «Мы вместе»
(12+)

06:15, 21:05 «Гильдия добрых
дел» (12+)
06:20, 15:50, 21:00, 00:00 «Специальный репортаж» (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:30 Новости «Час пик»
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30, 12:30, 13:05, 14:05, 15:10,
16:00, 16:45 «Противостояние». (16+)
11:30 «Противостояние» (16+)
12:00 «Пермское времечко» (12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 «Сейчас»
19:20, 23:50 «Культурная столица» (12+)
19:30 «Акценты» (12+)
20:00 «Главная площадь» (12+)
20:35 «Здравый Совет»(12+)»
20:50, 00:10 «Без посредников»
(12+)

21:15 Т/с «След» (16+)
03:40 «Детективы. Клубок» (16+)
04:10 «Детективы. Помоги себе
сам» (16+)
04:40 «Детективы. Умереть легко» (16+)
05:15 «Детективы. Из последних
сил» (16+)
05:45 «Задача с тремя неизвестными» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, пермский
край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф «Возвращение»
11:50 Д/ф «Филолог. Николай либан»
12:15 «Письма из провинции».
«Старый Оскол (Белгородская
область)».
12:45, 01:55 Д/с «Чудеса жизни»
13:35 Х/ф «Мальва»
15:10 Д/ф «Анастасия Цветаева.
Мне 90 лет, ещё легка походка…»
16:10 «Кто мы?»
16:40 «Билет в большой»
17:20 «Концерт летним вечером в
шенбруннском дворце»
19:15 Д/ф «Женский космос»
20:00 Х/ф «Живой труп»
22:20 «Линия жизни». «Александр
Митта».
23:35 «Джазовый фестиваль в
коктебеле»
00:50 «Искатели». «Золотые ворота Владимира».
01:35 М/ф «Возвращение с Олимпа»
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:35 Т/с «Байки митяя» (16+)
11:35 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+)
17:50 «Освободители». «Артиллеристы»
18:45, 01:30 «Большой спорт»
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» —
«Локомотив»
21:15 Х/ф «Рысь» (16+)
23:00 Художественная гимнастика. ЧМ
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05:10, 06:10 Х/ф «Вокзал для
двоих» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Олег басилашвили. Неужели это я?!» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:10 «В наше время» (12+)
14:25 «Голос» (12+)
15:15 «Голос» (Окончание) (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» (16+)
02:15 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)
05:00 «Контрольная закупка»

05:00 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное
время». «Вести — Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Город on-line»
10:15 «По следам селенитового
медведя»
10:25 «Диалоги с губернатором»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Танковый биатлон»
13:00, 14:30 «Аншлаг»
15:50 «Клетка»
16:55 «Субботний вечер»
18:55 «Хит»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
00:35 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (12+)
02:40 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
04:30 «Комната смеха»

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+)

• музей

Нужно больше
искусства
В новом помещении Музея современного искусства PERMM
проходит сразу несколько новых выставок.

Не так давно музей переехал из Речного вокзала
на бульвар Гагарина, 24.
Обновлённый PERMM открылся 30 июля выставкой
«Авокадо, или Конструктор
идентичности» — создателей «Красных человечков»
арт-группы Pprofessors. На
этой неделе она уже завершилась.
Другая выставка в новом
пространстве музея открылась 13 августа — проект
«Регистратура» екатеринбуржской арт-группы «Куда
бегут собаки». Эта выставка
находится на границе высоких технологий и искусства — так называемый жанр
«science art», смесь науки и творчества. Инсталляции художников показывают утопическую технократию, которая
будет интересна всем — от математиков и философов до
ценителей искусства, архитектуры и дизайна. Посмотреть
на бабушку, вяжущую нитками теорему Мандельброта, и
другие объекты можно до 25 сентября.
И, наконец, третья выставка — «Отцы и дети», откроется в музее 26 сентября. Это обменная выставка из Ростова,
о которой её куратор, Лейли Асланова, говорит, что называть её надо цепочкой преемственности «отцы-дети-отцы».
В фокусе выставки — несколько поколений художников с
1960-х годов до сегодняшнего дня. Экспозиция состоит из
двух частей: «Путь. Искусство. Водопад» и «Проект. Современное искусство. Призрак» — две художественные ситуации Ростова-на-Дону, которые разделяет условный рубеж,
пролегающий в середине 2000-х годов, когда начинают появляться первые институции современного искусства.
Выставка продлится до 4 октября.

Святослав Иванов

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 «Женские штучки» (16+)
16:20 «Новая жизнь» (16+)
17:00 «Тайны любви» (16+)
18:00 «Контрольный звонок» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» С Вадимом Такменевым
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+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:30 М/с «LBX — битвы маленьких гигантов» (12+)
09:00, 23:30, 04:35 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 «Comedy woman» (16+)
17:00 Х/ф «3 дня на убийство»
(12+)

21:30 «Танцы» Шоу (16+)
01:30 Х/ф «Пленницы» (16+)
05:35 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
06:05 М/с «Громокошки» (12+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(0+)

09.00 Комедия «Казаам» (16+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и лохнесское чудовище» (6+)
10.45 М/ф «Синдбад: легенда семи морей» (16+)
12.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Иван царевич и серый волк» (0+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (0+)
20.50 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
23.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
05.00 М/ф «Винтик и шпунтик —
весёлые мастера» (0+)
05.50 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Мультфильмы» (0+)
08:55 «Великолепный век» (12+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:40 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»

07:00 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» (12+)
08:40 «Православная энциклопедия» (6+)
09:10 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
10:30 «Петровка, 38»
10:45, 11:45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «Чудовище» (12+)
15:20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… Снова» (16+)
17:25 Х/ф «Холодный расчёт» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 Специальный репортаж (16+)
01:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

03:55 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
04:25 «Истории спасения» (16+)

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
с Игорем Прокопенко» (16+)
19:00, 04:45 Концерт «Мужчины
и женщины» (16+)
21:00 Х/ф «Мы из будущего 2»
(16+)

22:50, 02:45 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
00:50 Х/ф «Хоттабыч» (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+)
10:35 «Чтоб я так жил» (6+)
10:40 «Здоровые дети» (16+)
10:45 «Книжная полка» (16+)
10:50 «Пудра» (16+)
10:55 «Идём в кино» (16+)
11:00 «Кофе и не только» (16+)
11:05 «Легенды губернского города» (16+)
11:10 «Культурная среда» (16+)
11:20 «Сегодня на рынке» (16+)
11:25 Игровое интерактивное
шоу «Цена вопроса» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Пермский край: история
на экране». «Царские места
Перми великой»
18:20 «Вести ПФО»
18:35 «Зелёная Пермь»
18:40 «Горячая тема»
18:50 «Своими руками»
18:55 «Мой дом»
19:05 III международный фестиваль иллюзионистов «Белая
магия-2014». Гала-шоу «Лучшие маги мира»

(16+)

22:40 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(16+)

03:15 «Красота без жертв» (16+)
04:15 «Тратим без жертв» (16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

07:15 (0+)
09:00 Новости «Час пик»
09:20 «Культурная столица» (12+)
09:30 «Акценты» (12+)
09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «След. Раскаяние» (16+)
10:55 «След. Встреча с вампиром» (16+)
11:35 «След. Нелепая история»

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, пермский
край»
10:00 «Праздники». «Воздвижение креста господня»
10:35 Х/ф «Живой труп»
12:55 «Большая Семья». «Лариса
Малеванная»
13:50 «Пряничный домик». «Плетение из соломки».

14:15, 00:10 Д/с «В королевстве
растений». «Выживание и сохранение Видов»
15:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:40 Спектакль «Дядя Ваня»
18:25, 01:55 Д/с «Великое расселение человека». «Европа»
19:15 Х/ф «Машенька»
20:30 Концерт «Цветы»
22:10 Х/ф «Бартон финк»
01:00 Трио Жака Лусье
01:45 М/ф «Сказки старого пианино»
02:45 Д/ф «Стендаль»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:45 «В мире животных»
11:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:45 Х/ф «Рысь» (16+)
13:45, 20:35 «Большой спорт»
13:50 «Задай вопрос министру»
14:35 «24 кадра» (16+)
15:05 «Трон»
15:35 «Наука на колесах»
16:10 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
19:35 «Я — полицейский!»
21:00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии wbа. Денис Лебедев
(Россия) — Павел колодзей
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии wbс. Григорий дрозд (Россия) — Кшиштоф Влодарчик (Польша)
01:30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO. Артур Абрахам (Германия) — Пол Смит

(16+)

12:20 «След. Другая сторона Луны» (16+)
13:05 «След. Светит месяц на
осиновый пень» (16+)
13:50 «След. Честные Глаза» (16+)
14:35 «След. Фэс контроль» (16+)
15:20 «След. Мы с тобой одной
крови» (16+)
16:10 «След. Динамо» (16+)
16:55 «След. Куколка» (16+)
17:40 «След. Свобода стоит риска» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
23:55, 00:55, 02:00 «Смерть
шпионам!». (16+)
02:55, 03:45, 04:35, 05:25, 06:15,
07:05 «Противостояние». (16+)

05:00 «Марш-бросок» (12+)
05:35 «АБВГДейка»
06:05 Т/с «Энциклопедия. Слоны» (12+)
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(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Женщина для всех»
(16+)

08:10 «Служу отчизне!»
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+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими Глазами» (16+)
18:50 «Три аккорда» (12+)
21:00 Информационно-аналитическая «Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)
23:30 Д/ф «Бриджит Бардо» (16+)
00:35 Х/ф «Я, робот» (12+)
02:40 «Молодые миллионеры»
(16+)

03:45 «В наше время» (12+)

05:35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время». «Вести
— Пермь. События недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Любовь и немного
перца» (12+)
14:20 «Местное время». «Вести — Пермь»
14:30 «Большой праздничный
концерт»
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «Куда уходит любовь»
(12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
23:50 Х/ф «Тихий омут» (12+)
01:50 Х/ф «Назначение»
03:40 «Комната смеха»

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Туристическая «Хорошо
там, где мы есть!»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»

15:20 Согаз — ЧР по футболу 2014 г. / 2015 г. «Динамо» — «Кубань»
18:00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа» С Кириллом
Поздняковым
20:10 «Профессия — репортер» (16+)
20:45 Х/ф «(Не)Жданный принц»
(16+)

22:35 Великая война
23:35 Х/ф «Ответь мне» (16+)
01:30 «Вторая ударная. Преданная армия власова» (16+)
03:10 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:30 М/с «LBX — битвы маленьких гигантов» (12+)
09:00, 23:00, 03:35 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
13:00, 22:00 «Stand up» (16+)
14:00 Х/ф «3 дня на убийство»

19:05 «По следам селенитового
медведя»
19:10 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

06.00 М/ф «Достать до неба» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Реалити-шоу «Успеть за 24
часа» (16+)
12.30 М/ф «Иван царевич и серый волк» (0+)
14.05 М/ф «Гадкий я» (0+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.20 Фэнтези «Алиса в стране
чудес» (16+)
21.20 Фэнтези «Реальная сказка» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
01.20 «Хочу верить» (16+)
03.20 «Не может быть!» (16+)

(12+)

(16+)

04:30 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
05:00 «Суперинтуиция» (16+)
06:05 М/с «Громокошки» (12+)

(16+)

08:30 Т/с «Тайный город» (16+)
15:45 Т/с «Тайный город 2» (16+)
23:00 Информационно-аналитическая «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» (16+)
04:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (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+)
10:35 «Витрины» (16+)
10:55 «Тот самый вкус» (16+)
11:00 «Пудра» (16+)
11:05 «Легенды губернского города» (16+)
11:10 «Тайны здоровья» (16+)
11:20 «Дополнительное время»
(16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Диалоги с губернатором»
18:30 «Право на труд»
18:45 «Своими руками»
18:50 «Город on-line»

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно с
Джейми оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Мультфильмы» (0+)
08:45 «Главные люди» (16+)
09:15 Х/ф «Собака на сене» (16+)
11:55 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)
23:05 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)

03:10 «Красота без жертв» (16+)
04:10 «Тратим без жертв» (16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

08:00 «Кот Леопольд» (0+)
09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»

www.oporacoop.ru

www.uralfonds.ru

* Приглашаем Вас стать пайщиком КПК «Уральский Фонд Сбережений». Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физ. лиц вступительный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 100 руб. Договор о передаче личных сбережений заключается сроком от 3 до 36 месяцев.
Минимальная сумма внесения 10 000 рублей. Максимальная – ограничений нет. Выплата компенсаций производится согласно договору сбережений.
Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Переданные личные сбережения граждан застрахованы ЗАО СК «Диамант». Кооператив состоит в членстве СРО «Опора Кооперации», св-во №30. Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:20 «Здравый Совет»(12+)»
10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)
10:40 «Мы вместе» (12+)
10:45 «Специальный репортаж»
(12+)

10:55 «Приумножай» (12+)
11:00, 11:55, 12:45, 13:35, 14:25,
15:20, 16:15 «Смерть шпионам!». (16+)
17:05 «Главная площадь» (12+)
17:35 «Твоя власть» (12+)
18:00 «Главное»
19:40, 20:40, 21:40, 22:40
«Смерш. Скрытый враг». (16+)
23:40, 00:40, 01:35, 02:35
«Смерш. Лисья нора». (16+)
03:35, 04:20, 05:10 «Агентство
специальных расследований»

05:00 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
06:20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… Снова» (16+)
08:30 «Фактор жизни» (12+)
09:05 Х/ф «Шофёр поневоле» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
12:10 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
14:25, 15:20 Х/ф «Сердца трёх-2»
(12+)

14:50 «Московская неделя»
17:40 Х/ф «Колечко с бирюзой»
(12+)

21:00 «В центре событий» С Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. Свадьба» (16+)
00:30 Х/ф «Опасная комбинация»
(16+)

02:25 Х/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» (12+)
03:30 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» (12+)
05:10 Д/ф «Африканские пчелыубийцы» (12+)

Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.
* 2012 г.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Спрашивайте в аптеках!

годовых

г. Пермь, Комсомольский пр'т, 62, офис 8, Тел. 2'444'177

Порой не можете заснуть?
Попробуйте наладить сон естественным образом с помощью
фитокомплекса «Формула сна».
• В ней собраны успокаивающие, расслабляющие и
способствующие засыпанию травы, усиленные магнием и
витамином В6, от которых также зависит идеальный сон.
• С «Формулой сна» лучше сон, лучше сновидения, лучше жизнь.
• Таблетки «Формула сна» входят в «100 лучших
товаров России»* и производятся компанией
«Эвалар» по международному стандарту GMP, что
гарантирует высокое качество.
С «Формулой сна» легко заснуть и радостно проснуться!
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону
8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее
1500 рублей Вы получаете в подарок крем Тайм Эксперт — активатор
молодости. Срок проведения акции — с 1 июля по 30 сентября.

24%

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, пермский
край».
10:00 «Обыкновенный концерт»
С Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Машенька»
11:50 90 лет со дня рождения
марчелло мастроянни. «Легенды мирового кино».
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50, 00:25 Д/ф «Солнцелюбивые создания»

10:00 «Панорама дня. Live»
11:15 «Моя рыбалка»
11:40 Х/ф «Путь» (16+)
13:45, 17:30 «Большой спорт»
14:05 «Полигон»
15:40 Х/ф «Рысь» (16+)
17:55 Художественная гимнастика. ЧМ
19:20, 03:05 «Основной элемент»

27 СЕНТЯБРЯ В 15-00 В СИНЕМА ПАРКЕ
В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОГО КИНОСЕЗОНА

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+

«Ромео и Джульетта» – вторая по популярности
опера Гуно после «Фауста». Но шекспировский
сюжет о вечной любви, достигающей вселенского размаха, подошел манере французской
лирической оперы намного больше, чем эпическая фреска Гёте. Разрастающаяся любовь, заполоняющая мир, сосредоточена композитором
в четырех дуэтах главных героев – и в постановке Ги Йостена в Мет этот космический масштаб
страсти явлен наглядно и неоспоримо…
Цена билета 600 рублей

(16+)

05.00 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» (0+)
05.45 Музыка (16+)

ДО

*

ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ

(0+)

16:25, 20:00 «Комеди клаб» (16+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
01:00 Х/ф «Совокупность лжи»

06:30 Х/ф «Мы из будущего 2»

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

реклама

13:20 «Поедем, поедим!»
13:55 «Следствие вели…»

ИНН 6671318321 ОГРН 1106671007926. Реклама.

28 сентября, воскресенье

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)

13:35 Концерт «Цветы»
15:15 «Гении и злодеи». «Матильда Кшесинская».
15:45 III международный фестиваль иллюзионистов «Белая
магия-2014»
16:40 «Пешком…» «Москва выставочная»
17:05, 01:55 Д/с «Великое расселение человека». «Америка»
18:00 Итоговая «Контекст»
18:40, 01:10 «Искатели». «Чёрная
книга» Якова Брюса».
19:25 «Романтика романса».
«Изабелле Юрьевой посвящается…»
20:20 Х/ф «Женщина в окне»
22:00 Опера «Дон Паскуале»
02:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

20:20 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)
23:55 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor». Александр Шлеменко (Россия) — Брэндон Хэлси
(США) (16+)
01:45 «Большой футбол»
02:30 «Смертельные опыты».
«Лекарства»
03:35 «Неспокойной ночи». «Берлин»
04:05 «Человек мира». «Каталония»
04:40 «За кадром». «Азербайджан»
05:30 Т/с «В зоне риска» (16+)

Василий Александров

Уважаемые телезрители! Все возможные изменения в программе
передач производятся телеканалами. Редакция «ПЯТНИЦЫ»
за эти изменения ответственности не несёт.
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№34 (693)

НПО «ИСКРА» требуются:

ПЛОТНИК
ИЗОЛИРОВЩИК
ГАЛЬВАНИК
КОНТРОЛЁР ОТК
ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ
ТОКАРЬРЕВОЛЬВЕРЩИК
МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ мех. обработка
ИНЖЕНЕР ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК с о/р электрогазосварщика
ЗАТОЧНИК абразивными кругами сухим способом
ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ

реклама















жильё/рынок

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.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В НАДЕЖНОЙ КОМПАНИИ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:

МЕНЕДЖЕРА

Требования: активность, высокая работоспособность, желание зарабатывать, знание ПК.
Рассмотрим в т.ч. военных пенсионеров и выпускников ВУЗов!
Условия: пятидневная рабочая неделя, соцпакет, хороший коллектив,
возможность профессионального и карьерного роста, зарплата от 15000 до 30000 рублей.

ОПЕРАТОРА

Требования: знание ПК, внимательность, ответственность, усидчивость, высокая работоспособность.
Условия: график работы 2/2 по 12 часов в день, соцпакет, хороший коллектив, зарплата от 85 руб./час.
ТАКЖЕ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ШТАТА ТРЕБУЮТСЯ:

ОХРАННИКВОДИТЕЛЬ
ГБР
Водительский стаж, удостоверение охранника 6 разряда
Заработная плата от 20000 до 30000 рублей

ОХРАННИКИ

Графики разные, з/плата от 50 до 80 руб/час.
Условия: своевременная выплата з/платы, соцпакет, дополнительные социальные гарантии

Обращаться: ул. Куйбышева, 2, офис 203,
тел.: 2-700-249, 8-922-64-98-151,
e-mail: hr@cerbergroup.ru.
www.cerbergroup.ru
реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, находящиеся в административно-бытовом корпусе по адресу: г. Пермь,
ул. Героев Хасана, 42, 3, 4 этажи.
Парковка, телефоны, охрана, транспортная
развязка, пожарная сигнализация;
на 1 этаже — кафе-бар.
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ: 350 рублей за 1 кв.м
(в т.ч. НДС, коммунальные услуги, оплата земли).
(Лариса Сергеевна, Юлия Владимировна).

реклама

Тел.: 268-05-02, 268-01-99.
• предостережение

Тревожный звонок
От действий телефонных мошенников пострадали 89 жителей Прикамья. На телефоны им приходило SMS-сообщение
о том, что их банковская карта заблокирована. В результате обманных действий люди переводили злоумышленникам свои деньги.
В Управлении МВД России Курганской области расследуется более 1000 уголовных дел по фактам мошенничеств,
совершенных с использованием сотовой связи. Потерпевшими от противоправных действий злоумышленников
являются жители различных регионов Российской Федерации, в том числе и 89 человек из Пермского края.
Преступления были совершены по аналогичной схеме.
На сотовый телефон человека приходит SMS-сообщение о
том, что его банковская карта заблокирована. Для её разблокирования необходимо перезвонить на указанный в
сообщении номер телефона.
Далее происходит диалог между владельцем карты и
мошенником, который представляется работником службы безопасности банка. Злоумышленник, вводя человека в
заблуждение, заставляет его перевести все имеющиеся на
карте деньги на указанный им счёт. Человек, предполагая,
что разговаривает с работником банка, строго следует его
указаниям и лишается своих сбережений.
В настоящее время по данным уголовным делам проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.
Сотрудники полиции Пермского края призывают жителей региона к бдительности:
 в случае получения подобных SMS-сообщений не
перезванивайте на указанные номера;
 не сообщайте пин-код и номер карты незнакомцам;
 если у вас возникают вопросы по операциям с вашей
банковской картой, обратитесь напрямую в финансовое учреждение, которое вам её выдало или перезвоните на номер «горячей линии», указанный на
карте.

По информации пресс-службы ГУ МВД России
по Пермскому краю

Теплее, ещё теплее

К

работы по подготовке к отопительному сезону и не получили
подписанные акты готовности
от тепловой инспекции ООО
«Пермская сетевая компания».
Такие дома есть во всех
районах города за исключением посёлка Новые Ляды,
где готовность жилого фонда составила 100%. Среди
отстающих
управляющих
компаний — ООО УК «ТехСтрой», УК «МастерСтрой».
УК «Закамская», УК «РЭП».
Ход работ по подготовке к
зиме в домах этих компаний
находится на особом контроле районных администраций
и тепловой инспекции ООО
«Пермская сетевая компания».
Кроме того, бывшие котельные компании «Пермгазэнергосервис», которая
находится в процедуре банкротства, уже переданы в
эксплуатацию ООО «Пермская сетевая компания». Эти

«Более 100 жилых домов
не готовы к зиме»
низации, обслуживающей дом,
и вызвать аварийную службу.
Как отмечают в городском
департаменте ЖКХ, на сегодняшний день ещё остаётся более 100 жилых домов в Перми,
где управляющие компании
до сих пор не завершили все

котельные поставляют тепло в микрорайоны Кислотные Дачи, Владимирский и
Крохалева, а также посёлок
Новые Ляды. По оценкам
специалистов, проблем с запуском тепла в этих территориях не возникнет.

Максим Артамонов

Ирина Молокотина

На этой неделе в Перми стартовал отопительный сезон. 15
сентября начали работу «горячие телефонный линии» по
вопросам, связанным с запуском отопления, — получить
консультацию можно в администрации своего района и
городском департаменте ЖКХ.
ак сообщают в
администрации
Перми, на данный
момент система
отопления объектов социальной сферы в городе заполнена на 100%. Продолжается заполнение систем
отопления теплоносителем в
многоквартирных домах.
В среднем заполнение систем отопления, регулировка внутридомовых систем
управляющими
организациями занимает две-три недели. Это время, за которое
батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.
В этот период возможны
утечки из систем отопления в
квартирах или отсутствие тепла в отдельных батареях из-за
воздушных «пробок». В этом
случае жильцам необходимо
сразу информировать об этом
диспетчера управляющей орга-

• коммуналка

«Горячие линии» по вопросам отопления
работают в районных администрациях
и городском департаменте ЖКХ
в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00:










Дзержинский район: ................................тел. 246-61-37;
Индустриальный район:...........................тел. 227-94-14;
Кировский район: .....................................тел. 283-31-78;
Ленинский район:.....................................тел. 212-13-63;
Мотовилихинский район: ........................тел. 260-46-04;
Орджоникидзевский район: ..тел.: 263-48-97, 263-47-26;
Свердловский район:............. тел.: 244-17-97,244-13-89;
посёлок Новые Ляды: ................................тел. 295-86-46;
департамент ЖКХ
администрации Перми: .........тел.: 212-46-32, 212-74-08.

Курице не дадут «взлететь»
Пермской птицефабрике выдано предостережение
по факту повышения цен на курицу

У

правление
Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) по
Пермскому краю
выдало
предостережение
ООО «Птицефабрика Пермская» в связи с заявлением
директора предприятия о
планируемом
повышении
цен на охлаждённую продукцию на 1,4-8,2%; на замороженную продукцию на
2,3-11,5% и на субпродукты
на 6,7-27,8%. В августе птицефабрика направила своим
покупателям соответствующие уведомления о повышении цен.
Антон Удальёв, и. о. руководителя
Управления
ФАС по Пермскому краю:
— Цены на мясо курицы —
предмет пристального внимания пермского антимонопольного органа. Большинство
жалоб, поступающих на продуктовую «горячую линию»,
касаются именно этого продукта. В целом по ситуации
можно сказать следующее:
промежуточные результаты
мониторинга оптово-отпускных цен на значимые продовольственные товары говорят о том, что резкого роста
стоимости продуктов в августе не произошло. Об этом же
свидетельствуют и данные
Пермьстата.

Удальёв также отметил,
что есть информация о предстоящем росте цен на свежемороженую рыбу и сигнал
об увеличении цены на сыр
«Костромской». Он не попал в социальный перечень,
но УФАС намерено провести
проверку, чтобы уточнить:
факт это или ошибка.
Антимонопольный орган
напоминает хозяйствующим
субъектам о том, что их действия по повышению цен
на отдельные продукты могут противоречить соответствующему постановлению
российского правительства.
Подобные действия могут
также привести к нарушению закона «О защите конкуренции». В противном случае антимонопольный орган
может возбудить дело по
факту нарушения антимонопольного законодательства.

Сообщить о фактах завышения оптовых или розничных
цен на продовольствие, оп-

«Резкого роста стоимости
продуктов в августе
не произошло»
Напомним,
антимонопольщики открыли «горячую линию» для обращений
по вопросам роста цен на
продовольственные товары.

товых цен на рыбу, сельскохозяйственную продукцию
и сырьё можно по электронной почте to59@fas.gov.ru
или посредством обратной

• цены

связи на сайте ведомства
perm.fas.gov.ru.
Уточняющую информацию можно
получить по тел.: 2-351-200,
2-351-024.
Первые жалобы на цены
в продуктовых магазинах,
которые повысились после
введения эмбарго, начали
поступать в Управление ФАС
по Пермскому краю во второй половине августа. Тогда
антимонопольщики организовали проверку Краснокамского мясокомбината.
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Помощь «на грани»
По мнению специалистов, практически все самоубийцы предварительно дают понять своему окружению о готовящемся
поступке. Однако этим «знакам» не всегда придают должное значение. О том, как распознать тревожные сигналы
от своих близких и как на них реагировать, рассказал Григорий Козюков, врач-психиатр, психотерапевт, суицидолог
кризисного отделения Городского психотерапевтического
консультативно-диагностического центра (подразделение государственного медучреждения «Городская больница №8»).
Григорий Владимирович,
многие считают, что человек,
рассказывающий о планах покончить жизнь самоубийством,
на самом деле никогда не совершит суицид. Так ли это?
— Есть выражение: если в
первом акте пьесы на стене
висит ружьё, то в последнем
акте оно непременно выстрелит. Оно сродни этой ситуации. Если человек что-то
говорит о подобных планах,
то в конце концов он может
совершить
самоубийство.
Поэтому любое упоминание о суициде должно восприниматься со всей серьёзностью, и близкие люди
должны сразу принимать соответствующие меры.
Существуют ли какие-то
признаки, по которым можно
понять, догадаться, что человек думает о том, чтобы совершить суицид?
— Близким людям выявить такие признаки довольно сложно, потому что человек постоянно находится в
одном и том же окружении,
его видят одни и те же люди,
и для них какие-то изменения в его состоянии проходят
обычно незаметно. В итоге
уловить, что человек уже
«на грани», бывает довольно сложно. Поэтому самым
главным признаком является
упоминание самого человека
о том, что он думает уйти из
жизни. Сюда же можно отнести снижение контактности
человека, сужение круга его
интересов. Например, человек перестаёт интересоваться тем, что раньше его увлекало. Это может быть хобби,
работа, учёба.
Ещё один очень яркий
признак — поиск информации о самоубийствах в интернете, в книгах, прессе.
Если речь идёт о подростках,
то взрослым стоит с вниманием отнестись к увлечениям ребёнка такими субкультурами, как готы, эмо,
сатанисты.

Как можно охарактеризовать состояние человека,
которое впоследствии может
повлечь за собой формирование у него решения покончить
жизнь самоубийством?
— Суициду всегда предшествует депрессия. При
этом она может быть явной
и скрытой. Депрессия диагностируется у всех пациентов, которые попадают к
нам с так называемым незавершённым суицидом — это
те, кто остался жив после суицидальной попытки.
Поэтому здесь уместнее
говорить о том, чем характеризуется
депрессивное
состояние. Во-первых, это
снижение настроения. Вовторых, двигательная заторможенность. В-третьих, снижение скорости мышления,
речи и так далее.
При этом депрессия не
обязательно сопровождается всеми тремя признаками
сразу. Чаще всего мы наблюдаем первый признак — снижение настроения.
Как должны вести себя
родные и близкие человека,
который пребывает в состоянии, близком к совершению
суицида? Чем они могут помочь ему в такой ситуации?
— Как правило, суицид
«зреет» довольно долго.
Человек определённым образом готовится к этому.
Поэтому главная задача
родных и близких — суметь
заметить, что в поведении
человека что-то изменилось.
Как правило, родственники
пациентов, которые попадают к нам с незавершённым
суицидом, не понимают,
почему это произошло. Это
происходит именно потому,
что сложно видеть изменения в поведении человека,
когда постоянно находишься
рядом с ним.
Поэтому нужно внимательнее присматриваться к
своим близким. Если появляются мысли, что что-то не

так в поведении человека,
можно попросить кого-то из
знакомых людей «со стороны» оценить поведение человека. Это мнение будет более объективным. Если речь
идёт о ребёнке, нужно по-

говорить с учителями о том,
как он ведёт себя в школе.
Если ваши опасения подтверждаются, ни в коем
случае не нужно самостоятельно «давить» на человека.
Самым верным решением

• статистика

Большая часть суицидов
совершается в сельских территориях
По данным уполномоченного по правам ребёнка в
Пермском крае Павла Микова, в 2013 году в Прикамье несовершеннолетними совершено 25 суицидов (в 2012 г. —
26). Чаще совершались суициды в кровных семьях (76%),
в возрасте от 15 до 18 лет (80%). 44% суицидентов — девушки, остальные — юноши. При этом большая часть суицидов совершается в сельских территориях края.
В семи случаях из 25 причины суицида не установлены,
в 11 случаях суицид совершён по причине психологической неготовности выстраивания отношений с противоположным полом, в шести случаях причина суицида — стрессовая ситуация, и один случай обусловлен переживанием
подростком своей инвалидности.
По мнению детского омбудсмена, необходимо принимать срочные меры по укреплению социально-психологических служб в образовательных организациях, создавать
государственные центры психолого-медико-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации. Также необходимо
провести массовое обучение специалистов, работающих с
детьми, по раннему выявлению признаков суицидального
поведения и экстренного оказания помощи.

здоровье
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• медицинский ликбез
Дарья Мазеина

будет обращение к специалистам.

его близким людям, если это
необходимо.

С чем связано появление
суицидальных наклонностей у
подростков и детей?
— Современные подростки особенно подвержены
влиянию интернета. Практически все ребята, решившие свести счёты с жизнью,
узнают «рецепты» через интернет. Сегодня существует
масса сайтов, где выложены
подробные инструкции, что и
как делать: какие доступные
таблетки купить, какое их количество приведёт к смерти,
как правильно вскрыть вены,
как сделать из ремня петлю и
где лучше повеситься.
Кроме того, на неокрепшую детскую психику очень
легко влияют идеи различных субкультур, пропагандирующих уход из жизни, сект,
призывающих к суициду для
более быстрого воссоединения с создателем. Именно
поэтому подростки — основной наш контингент.

Правда ли, что в последнее
время в стране значительно
увеличилось количество суицидов?
— Уровень самоубийств
в России — один из самых
высоких в мире. В 2003
году наша страна занимала первое место по количеству суицидов. Сегодня мы
хоть и не на первом месте,
но по-прежнему в числе лидеров. При этом статистику
суицидов подводить крайне
тяжело. Дело в том, что в официальную статистику самоубийств попадают только явные случаи суицида, поэтому
число реальных самоубийств
значительно
превосходит
официальные цифры.
Проблема в том, что причиной большинства так называемых «смертей от несчастного случая» (передозировка
лекарственных препаратов,
аварии на дорогах, падение с
высоты и т. д.) на самом деле
являются суициды. Только доказать это очень сложно.

В чём заключается помощь
психотерапевта или психиатра, когда к нему обратится человек, близкий к совершению
суицида или уже предпринявший попытку его совершить?
— Помощь специалистов
в этом плане многогранна.
В частности, в структуре нашего Городского психотерапевтического консультативно-диагностического центра
действует кризисное отделение, которое, в частности,
занимается суицидальными
попытками. Пациенты получают здесь и консультирование, и медикаментозное,
и психотерапевтическое лечение. Помощь оказывается
как в амбулаторных условиях, так и в условиях стационара.
Наиболее тяжёлых пациентов мы кладём в стационар, где они получают
лекарственную
терапию,
психотерапию, в том числе
и групповую, а также психокоррекцию, то есть помощь
психолога.
Кроме того, любая попытка свести счёты с жизнью
имеет свои посылы, историю, в которой задействованы многие люди. Поэтому
консультации оказываются
не только суициденту, но и

Где в Перми человек или
его родственники, друзья могут получить квалифицированную помощь по вопросам
суицида?
— В случае возникновения подобной проблемы
необходимо обращаться в
городскую больницу №8, в
«Городской психотерапевтический консультативнодиагностический
центр»,
который находится по адресу:
ул. Героев Хасана, 20. Телефон для записи 244-28-02.
Также у нас функционирует
филиал по адресу: ул. Максима Горького, 75.
Кроме того, у нас в круглосуточном режиме работает телефон доверия
281-26-66. По этому номеру
пациенты могут получить
квалифицированную
помощь психолога, психотерапевта или психиатра. Психотерапевтическая помощь
пациентам оказывается в
центре бесплатно. Поскольку центр является структурным подразделением государственного
учреждения
здравоохранения, необходимо иметь стандартный набор документов — паспорт и
полис.
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афиша/отдых

№34 (693)

Афиша 19-26 сентября:
избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

афиша
для детей
клубы по интересам
ПРОСТРАНСТВО « МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ »

«Игровой четверг» (0+)
| 25 сентября, 13:00
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

«День изобретателя» (6+)
| 20 сентября, 12:00

театр

Нам предстоит театрально-киношная неделя: именно в этих
сферах сосредоточены главные культурные события. Особенно выделяется 21 сентября: ближайшее воскресенье
станет настоящим испытанием для культурной общественности, поскольку одновременно открывается фестиваль документального кино «Флаэртиана», закрывается фестиваль
современной музыки Sound 59, а в Пермском театре оперы
и балета играют премьеру «Дона Джованни» Моцарта. Те, кто
привык ходить «на всё» (а в Перми таких безупречных любителей искусства немало), испытают серьёзные затруднения.

Раз уж речь зашла о кино, нельзя не упомянуть ещё одно событие — начало российского проката нового фильма Вуди Аллена
«Магия лунного света» (12+).
Действие разворачивается в 1920-е годы во Франции. Молодой
англичанин приезжает на Лазурный Берег с целью разоблачить
жуликов, орудующих в городе. Но загадочной мошенницей оказывается прекрасная девушка, в которую «сыщик» влюбляется без
памяти... В этой очаровательной, забавной, трогательной комедии в
лучших традициях «алленовского» кино главную роль сыграл всеми
любимый и уважаемый Колин Фёрт.
В кинотеатрах с 18 сентября

Международный
фестиваль
документальных
фильмов
«Флаэртиана» начинает активно работать 21 сентября, показы конкурсной программы начинаются уже в 12:00. К счастью, в этом году
зрителям не придётся бегать между разными площадками по всему
городу: все события фестиваля пройдут в одном месте — в киноцентре «Премьер» и в его дворе, где строится большой фестивальный
павильон.
Единственное исключение — церемония открытия, она состоится в Театре юного зрителя. Проблем с выбором фильма открытия
не было: на Венецианском фестивале в прошлом году неожиданно для всех киноманов победителем стал документальный фильм
«Священная римская кольцевая» (реж. Джанфранко Рози, Италия,
18 +). Этот-то фильм и открывает «Флаэртиану-2014».
Римская кольцевая дорога — самая длинная автомагистраль
Италии, огибающая столицу. Более двух лет режиссёр кружил вокруг Рима по Большому дорожному кольцу, чтобы изучить ментальные миры и вариации будущего, скрытые в городской суматохе. За
каждым изгибом дороги — возникающие и исчезающие мимолётные видения. Наблюдая за горожанами, режиссёр создаёт трагикомическую галерею реальной жизни и движения времён.

Главное театральное событие, конечно же, премьера моцартовского «Дона Джованни» («Дон Жуан», 18 +) в Пермском театре
оперы и балета. Музыкальный руководитель спектакля — Теодор
Курентзис.
Режиссёр-постановщик из Аргентины Валентина Карраско планирует стилизовать постановку под киножанр нуар, а сцену нашпиговать манекенами и суррогатами живых людей, среди которых
единственным настоящим человеком оказывается порицаемый, но
притягательный Дон Жуан.
В заглавной партии — итальянский баритон Симоне Альбергини,
уже известный пермякам по исполнению партии Фигаро в предыдущей постановке оперы Моцарта — «Свадьбе Фигаро». В большинстве ролей заняты штатные певцы пермской труппы — Наталья
Кириллова, Борис Рудак и Надежда Павлова, которая исполнит партию Донны Анны.
Пермский театр оперы и балета,
21, 22, 24, 25, 27, 28 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Емелино счастье» (6+)
| 20 сентября, 11:00, 13:30
ГАСТРОЛИ ТВЕРСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Алиса» (6+)
| 26 сентября, 11:00,15:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+)
| 23 сентября, 12:00,16:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Агата возвращается домой» (6+)
| 24,25 сентября, 14:00; 25 сентября, 11:00

«Сказка, которая не была написана» (6+)
| 26 сентября, 14:00
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Музыкальный спектакль «Иван-Царевич и Серый волк» (6+)
| 21 сентября, 12:00

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

«Семейка монстров» (США, 2014) (0+)
Реж. Грэхэм Эннэйбл, Энтони Стакки. Мультфильм | с 25 сентября
ПРЕМЬЕР

«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения
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»

Пермский театр юного зрителя,
21 сентября, 19:00
Вся следующая неделя будет посвящена событиям «Флаэртианы».
Помимо международного конкурса, там будет много такого, что
нельзя пропустить: ретроспективный показ фильмов пермской
киностудии «Новый курс», посвящённый 25-летию студии; программа «Фокус Кавказа» в которой собраны фильмы режиссёров
Грузии, Армении и Азербайджана, повествующие об общечеловеческих ценностях; программа испанского фестиваля Punto de Vista,
иранского фестиваля Cinema Verite, польского фестиваля «Глазами
молодых» и бельгийского фестиваля Millenium; программа «Фокус
Германии», где собраны лучшие фильмы нескольких немецких фестивалей; традиционная программа фильмов членов жюри — выдающихся документалистов из разных стран... И многое другое!
Из отдельных событий следует упомянуть предпремьерный показ фильма президента фестиваля Павла Печёнкина «Варлам
Шаламов. Опыт юноши» (16+), посвящённый лагерям ГУЛАГа на
территории Пермского края и снятый по сценарию директора АНО
«Пермь-36» Виктора Шмырова; специальный показ фильма «Акт
убийства» (строго от 18 лет!), получившего Европейскую премию
за лучший документальный фильм 2013 года; а также показ фильма легендарного Роберта Флаэрти «Моана» (1926 год, 6+), который его правнук — финский режиссёр Сэми ван Инген — озвучил:
Флаэрти, само собой, снимал немое кино.

«Снежная королева» (Россия, 2012)
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
«Король Сафари» (ЮАР, 2013) (0+)
Реж. Энтони Силверстон. Мультфильм, приключения

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
| с 20 сентября

«О мышах и людях» (16 +) — инсценировка повести Джона
Стейнбека.
Повесть «О мышах и людях» — одно из лучших произведений
Джона Стейнбека. Скитаются по Калифорнии два старых товарища, два напарника — Джордж и Ленни. Ленни — безобидный гигант,
«полоумный дурак», блаженный, обожающий всё живое и мягкое —
мышей, кроликов, щенков. Но этот славный малый не понимает, как
хрупок маленький пушистый комочек. Стоит лишь чуть-чуть сжать
руку — и...
Сколько хлопот доставляет Джорджу детина Ленни! Может, лучше бросить его, зажить, наконец, собственной жизнью, подкопить
деньжат, купить ранчо? Но он понимает, что наедине с собой будет так же беспомощен, как его слабоумный друг. Как маленькая
мышка, зажатая в кулаке. Нет, нужно держаться вместе, нужно идти
дальше...
Пермский театр юного зрителя,
25 сентября, 19:00
Мюзикл «Карлик Нос» (6+) по мотивам одноимённой сказки
Вильгельма Гауфа поставил в Твери главный режиссёр пермского
ТЮЗа Евгений Зимин.
Спектакль получился ярким и многогранным, с яркими сценическими находками и музыкальными номерами в стиле бродвейских
мюзиклов.
Метаморфоза главного героя решена нестандартно: актёр, пребывая в новом «имидже», носит в руках куклу длиной в метр, одетую в тот же наряд, что и он сам. Злую колдунью играют сразу три
актёра. Они создают один из самых ярких образов — это ростовая
кукла с большой головой в фиолетовой шапке, с длинным носом и
скрипящим «компьютерным» голосом.
Пермский театр юного зрителя,
27 и 28 сентября, 11:00 и 13:30
«Алиса» (6+) — спектакль молодого режиссёра Наталии Лапиной
по мотивам сказок Льюиса Кэрролла.
Мало кто знает, что Льюис Кэрролл был не только автором замечательных сказок, но и фотографом-портретистом. Поэтому действие спектакля начинается на чердаке у Льюиса Кэрролла, в фотостудии автора, где оживают фотографии.
Считается, что в мире ещё не было удачной постановки «Алисы».
Как бы там ни было, то, что удалось сделать тверскому ТЮЗу, как
минимум разрывает шаблонные представления об «Алисе».
Пермский театр юного зрителя,
26 сентября, 11:00,15:00

что ещё?
Сказочный цирковой спектакль «Дело было в Малахитовке» (0+)

Несмотря на эпохальное событие в Театре оперы и балета, театралы обязаны обратить внимание ещё и на гастроли Тверского
ТЮЗа, которые пройдут на сцене Пермского театра юного зрителя.
«Фауст. Первый опыт» (16 +) — инсценировка поэмы Гёте.
Трагедию, которую Гёте писал всю свою жизнь, режиссёр Роман
Феодори уместил в два с половиной часа. Они пролетают как одно
мгновение, как одна, по сути, очень короткая жизнь... При этом ни
целостности, ни монументальности текст Гёте не теряет.
Главным сюрпризом для зрителя станет то, что Фауст и
Мефистофель «меняются телами» — Александр Романов сначала Фауст, а потом Мефистофель, а Андрей Иванов в завязке
Мефистофель, затем же он Фауст. А вот роль прекрасной Маргариты
играют сразу четыре актрисы — ведь у одной женщины может быть
очень много лиц: невинная и робкая Гретхен, только что встретившая возлюбленного; влюблённая, боящаяся своего первого чувства; порочная Маргарита и, наконец, безумная.
«Фауст. Первый опыт» в Твери пользуется бешеным успехом у
публики. Билетов не достать.
Пермский театр юного зрителя,
23 и 24 сентября, 19:00

Полное расписание фестиваля
на сайте www.flahertiana.ru

Полная версия афиши — на сайте newsko.ru

образование

В Пермском крае строится «катастрофически мало» новых школ
Первоклассников в Перми и Пермском крае с каждым годом
становится всё больше, но темпы строительства новых школ
в городе не успевают за тем, чтобы в будущем можно было
обеспечить всех новых учеников возможностью сесть за
парты. Ситуация может измениться после того, как Федерация начнёт выделять средства на строительство школ в
таких же объёмах, как и на строительство детских садов.

В

Перми
сегодня
насчитывается
11 300 первоклашек и только
4200 ребят, которые идут в 11-й класс. По
информации, которую на
августовском пленарном заседании Пермской гордумы
озвучила заместитель главы
администрации Перми Екатерина Бербер, к 2020 году
количество школьников в
Перми возрастёт на 20 тыс.
человек. Для того чтобы обеспечить всех первоклассников местами за партами, в
городе необходимо построить ещё порядка 12-15 школ.
В ближайшие три года новыми местами планируется
обеспечить несколько школ
Перми. Всего за счёт расширения учебных заведений и
строительства новых корпусов появится 3800 дополнительных мест.
На 2015 год запланирован
ввод в эксплуатацию нового
корпуса гимназии №11 им.
С. П. Дягилева на 600 мест —

сейчас его строительство уже
находится на завершающей
стадии. Как сообщили в городском департаменте образования, в настоящее время
планируется строительство
новых корпусов в школе №42
на ул. Нестерова, школе №59
на проспекте Парковом и в
лицее №10 на ул. Технической. Каждый корпус рассчитан примерно на 1000 мест.
Ввод в эксплуатацию этих
зданий должен состояться в
2017 году. Кроме того, в 2015
году планируется начать
строительство нового здания
для школы №40 на 1200 мест.
Как ранее сообщала министр образования и науки
Пермского края Раиса Кассина, проблема нехватки
новых школ актуальна и для
региона в целом. В этом году
в Прикамье будет построено
семь школ.
Раиса Кассина, министр
образования и науки Пермского края:
— Этого катастрофически мало. Хотя здесь видна

общероссийская тенденция, и
на фоне других регионов Пермский край смотрится неплохо.
Так, всего 55 новых школ сдаётся в этом году по всей стране, и семь из них — в Пермском
крае. Мы понимаем, что это
не выход из положения. На следующий год Федерация будет
выделять средства не только
на строительство детских
садов, но и школ. Сейчас мы
работаем с муниципалитетами, чтобы они готовили
проектно-сметную документацию и уже в начале следующего года могли приступить к
строительству.
По мнению учредителя
региональной общественной
организации «За права детей
на образование в Пермском
крае» Олега Зайца, проблема
со школами назревает такая
же, как и с детскими садами,
но последствия у неё будут
куда серьёзнее.
Олег Заяц, учредитель
Региональной общественной организации «За права детей на образование в
Пермском крае»:
— Нехватка школ в Перми уже начала ощущаться.
Пик будет достигнут через
два года, когда дети 2009-го
года рождения пойдут в школу. Учитывая, что школьное
образование — обязатель-

ное, нехватка школ может
обернуться серьёзной проблемой.
Есть несколько вариантов развития событий. Первый — вернуться во времена
Советского Союза и начать
учиться в 2-3 смены. Тогда
законодателям
придётся
пойти на определённые изменения, ведь, как вы знаете, сейчас дети с первого по
четвёртый класс должны
учиться только в первую
смену. Второй вариант развития событий — строительство новых школ.
Третий — модульное строительство, когда в одном
здании дети сначала ходят
в детский сад, а потом оно
модулируется под учащихся
начальных классов. Однако
два последних варианта в
любом случае предполагают
выделение земли под строительство, а свободной земли
в городе нет.
Кроме того, Олег Заяц
напомнил и ещё об одной
острой проблеме — застройка
новых микрорайонов в Перми порой согласовывается без
учёта строительства там школ
и детских садов, а ведь обычно в новых микрорайонах селятся молодые семьи.

Людмила Максимова

ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ОСНОВАМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПЕРМСКУЮ КРАЕВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
С октября 2014 года
на базе краевого общества инвалидов
начинаются БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
по основам компьютерной грамотности
и по работе с интернет-ресурсом.

реклама

Звонок для чиновников
• перспективы

15

ПРИГЛАШАЕМ К ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ

Место проведения: г. Пермь, ул. Борчанинова, 9
Запись по телефонам: 244-91-28; 244-85-75 с 9:00 до 16:00.

НОУ ВПО
«Самарский институт —
высшая школа приватизации
и предпринимательства»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на заочную форму обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий
для жителей Пермского края
Перечень направлений подготовки,
на которые осуществляется набор в 2014 году:

 ЭКОНОМИКА —

БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА

 МЕНЕДЖМЕНТ —

БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА

Стоимость заочного обучения —
12000 руб. за семестр
Прием документов осуществляется
до 01 октября 2014года

в г. Пермь, ул. Ленина, 66, каб. 104,
телефон 8(342) 249-30-19

По окончании выдается диплом
государственного образца
о высшем профессиональном образовании.

СИ ВШПП — сайт LMS.SAMIN.RU

Лицензия №1085000003373. выдана 23.06.11 г.
Федеральной службой по надзорув сфере образования и науки.
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Победное начало

• спорт
Евгений Леонтьев

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» стартовал в пятом сезоне Высшей хоккейной лиги
Александр Никитин

«Молот-Прикамье» вступил в новый сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В сезоне 2014-2015 соперниками пермской
команды станут 24 коллектива.

П

рошлый сезон,
который «Молот» провёл в
ВХЛ был одним из самых
ярких. Команда дошла до
полуфинала и смогла заполучить бронзовые медали
первенства. Лидеры команды Вячеслав и Владислав
Ушенины не давали покоя
защитникам соперников, а
вратарь Сергей Магарилов
и вовсе стал одним из самых
надёжных игроков своего
амплуа в лиге.
Новый сезон «Молот-Прикамье» начал без братьев
Ушениных, которые отправились на «повышение» в
Континентальной хоккейной
лиге (КХЛ) в «Адмирал» из
Владивостока. Сергей Магарилов также отправился
искать счастье в КХЛ, но в
череповецкую «Северсталь».
Чтобы закрыть позиции
ушедших игроков, тренерскому штабу во главе с Александром Гулявцевым пришлось
изрядно поломать голову.
Руководство
пермской
команды заключило соглашение о взаимодействии с
«Адмиралом», который делегировал в стан «Молота-Прикамье» сразу четырёх хоккеистов: нападающих Алексея
Бывальцева и Олега Ли, а
также защитников Фёдора
Белякова и Ивана Глазкова.

Помимо группы игроков из Владивостока состав
пермской команды пополнили Иван Захарчук и Сергей
Явин
(«Славутич»,
Смоленск), Ильнар Мисбахов
(«Ариада», Волжск), Михаил Сентюрин (ХК «Рязань»),
Иван Кириллов («Южный
Урал»,
Орск)
Александр
Зубков («Бейбарыс», Казахстан). Но самым именитым
новобранцем можно назвать
Евгения Царегородцева, который в своё время играл в
екатеринбургском «Автомобилисте» вместе с Александром Гулявцевым.
Ветеран «Молота-Прикамье» Николай Бардин задумывается о том, чтобы завершить карьеру. Всему виной
разрыв сухожилия, полученный им в четвертьфинальной серии плей-офф сезона
2013-2014. Повесит ли Бардин коньки на гвоздь — узнаем совсем скоро.
Новый сезон «Молот-Прикамье» открыл трёхматчевой
домашней серией. 11 сентября в первом матче «молотобойцам»
противостояла
краснодарская «Кубань». Уже
на первых минутах она отметилась двумя удалениями,
а «молотобойцы» — двумя
заброшенными
шайбами.
Отличились Сергей Пискунов и Виктор Калачик. Уверенно защищал свои ворота

Евгений Царегородцев, а его
партнёры искали счастья у
чужих ворот. Пермяки ещё
дважды огорчили краснодарцев, на что они ответили
лишь одним точным ударом.
Игроки «Молота-Прикамье»
сделали отличный подарок
ко дню рождения президента
клуба Германа Третьякова.
Через два дня соперниками уральской команды стали
коллеги из Твери — «ТХК».
Команда звёзд с неба не хватает, зато может похвастаться именитым воспитанни-

ком — Ильёй Ковальчуком.
Экс-форвард «Атланты» и
«Нью-Джерси» начал свою
хоккейную карьеру именно в
Твери. Для пермской команды матч с «ТХК» выдался, пожалуй, ещё более сложным,
чем с «Кубанью». С первых
минут поединка было много
нарушений, особенно со стороны гостей. Штрафных минут, которых заработали тверичи, хватило на несколько
матчей вперёд. Пермяки
сдержали грубый натиск со
стороны гостей, захвати-

ли инициативу и одержали
крупную победу — 5:1.
«Настраивались на тяжёлую борьбу, — после матча отметил Александр Гулявцев. —
С «ТХК» у нас и в том году
тяжёлые матчи были. Хотя,
кто не видел игру, судя по
результату, скажет, что было
легко. Но это не так. Игра изобиловала удалениями как с
той, так и с другой стороны.
Приятно, что у команды сохранился победный дух. Начало чемпионата есть, будем
стараться держать планку».

Домашнюю серию пермяки завершили матчем с
«СКА-Карелией» из СанктПетербурга.
«Молот-Прикамье» одержал победу со
счётом 5:3. Пермские хоккеисты в середине матча
вели 3:1, а затем пропустили две необязательные
шайбы. Но наставник пермяков Александр Гулявцев
подобрал нужные слова для
своих подопечных, которые забили ещё дважды в
ворота команды из СанктПетербурга.

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 19 сентября
переменная
облачность,
небольшой
дождь

+4°С

северозападный,
3 м/с

+9°С

Суббота, 20 сентября
переменная
облачность,
без осадков

+1°С

югозападный,
2 м/с

+11°С

Воскресенье, 21 сентября
переменная
облачность,
без осадков

+6°С

югозападный,
4 м/с

+13°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №33,
12 сентября 2014 года
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