
113 октября 2014 телепрограмма

12 октября, воскресенье

05:40, 06:10 Х/ф «Чучело»
06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «История российской кухни»
12:50 «Народная медицина» (12+)

13:40 Концерт «Авторадио» — 
20 лет»

15:30 «Черно-белое» (16+)

16:30 «Большие гонки» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Своими глазами» (16+)

18:45 «Театр эстрады» (16+)

21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье» (16+)

23:30 Х/ф «Железная леди» (12+)

01:30 Х/ф «То, что ты делаешь» 
(12+)

03:25 «В наше время» (12+)

04:20 «Контрольная закупка»

05:35 Х/ф «В последнюю оче-
редь»

07:20, 14:30 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь. События неде-
ли»

11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Личное пространство»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:20 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь»
14:45 «Наш выход!»
16:30 «Я смогу!»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:50 Х/ф «Жизнь после жизни» 
(12+)

01:50 Х/ф «Семь Стариков и од-
на девушка»

03:35 «Планета собак»
04:10 «Комната смеха»

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-

годня»
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:50 Х/ф «Хорошо там, где мы 

есть!»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ»
13:25 «Профессия — репортер» 

(16+)

14:00, 16:20 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 Х/ф «Любовь в словах и 
картинах» (16+)

22:25 Х/ф «Честь» (16+)

00:25 «Хлеб для Сталина. Исто-
рии раскулаченных» (12+)

02:15 Х/ф «Дело темное» (16+)

03:05 Т/с «Государственная за-
щита» (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 малень-
ких гигантов». «Решающий бой 
с императором» (12+)

09:00, 23:00, 03:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

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

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00 «Комеди клаб» (16+)

15:00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)

17:10 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20:00 «Сольный концерт Семена 
Слепакова» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

01:00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

04:00 Х/ф «Кит Киттредж: загад-
ка американской девочки» (12+)

06:05 М/с «Громокошки» (12+)

05:00 Т/с «Настоящие» (16+)

12:45 Х/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

14:00 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

15:30 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

17:00 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 2» (6+)

18:20 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)

20:30 Х/ф «Остров» (12+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

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

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-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 губерн-
ского города» (16+)

11:10 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» 
(16+)

11:30 «Дополнительное 
время» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Пермский край: 
история на экране». Д/ф 

«Мой дом в селе»
18:25 «Право на труд»
18:35 «Своими руками»
18:40 «Интервью»
18:50 «Город on-line»
19:05 «По следам селенитового 

медведя»
19:12 «Вести. Дежурная часть. 

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

дели»

06.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
(0+), «Футбольные звёзды» (0+), 
«38 попугаев» (0+), «Куда идёт 
Слонёнок?» (0+), «Бабушка Удава»

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (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 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)

13.20, 16.30 ШОУ «Уральских 
пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)

19.30 «Кухня» (12+)

21.30 ШЕФ (2012 г.) Комедия (12+)

23.05 «Большой вопрос» (16+)

00.05 «К-9. Собачья работа» (16+)

02.00 «Хочу верить» (16+)

03.00 «Не может быть!» (16+)

03.50 М/ф «Конёк-горбунок» (0+), 
«Золотая антилопа»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

08:45, 02:25 «Бюро поздравле-
ний» (16+)

09:45 «Главные люди» (16+)

10:15, 19:00 Х/ф «Все реки текут» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

22:55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Рита» (16+)

03:25 «Красота без жертв» (16+)

05:25 «Идеальная пара» (16+)

08:00 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». «Мешок 
яблок». «Рики-Тикки-Тави». «Волк и 
семеро козлят». «Два богатыря» (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)

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

10:20 «Здравый совет»(12+)»
10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)

10:40 «На гребне волны» (12+)

10:55 «Приумножай» (12+)

11:00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

14:30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

17:05 Фестиваль единоборств 
«Пермь Великая»

18:00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа

19:30 Т/с «Чкалов» (16+)

03:45 Х/ф «Игра без козырей» (12+)

05:10 Х/ф «Море зовет» (6+)

06:45 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... Отец невесты» (6+)

08:40 «Фактор жизни» (6+)

09:15 «Барышня и кулинар» (6+)

09:45 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (6+)

11:30, 00:15 «События»
11:45 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (6+)

12:50 Х/ф «Вий» (6+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (6+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

17:15 Х/ф «Ограбление по-
женски» (6+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». «Богатый наслед-
ник» (16+)

00:35 Х/ф «Фартовый» (16+)

02:30 Х/ф «Любимый по найму» (6+)

04:15 Д/ф «Собственная терри-
тория» (6+)

05:20 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (6+)

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

край». «Пермский край: исто-
рия на экране». Документаль-
ный фильм «Мой дом в селе»

09:30 «В семье единой»
10:00 Х/ф «Приключения Бура-

тино»
12:20 «Россия, любовь моя!» 

«Подъезжая под Ижоры...» (*)
12:50 Д/ф «Неизвестный бене-

фис Савелия Крамарова»
13:35, 01:55 Д/с «Африка». «Мыс 

Доброй Надежды»
14:25 «Гении и злодеи». «Рихард 

Штраус»
14:50 «Пермский край: история 

на экране». Видеофильм «От 
Брейгеля по спирали...»

15:40 «Пешком...» «Вокзалы: Мо-
сква — Липецк»

16:05 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан»

17:15 Д/ф «Да, скифы — мы!»
18:00 Итоговая «Контекст»
18:40, 01:05 «Искатели». «Пода-

рок королю Франции»

19:25 К 200-летию со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. «Ро-
мантика романса»

20:20 85 лет со дня рождения Ро-
лана Быкова. «Острова»

21:00 Х/ф «Служили два товарища»
22:35 Опера «Мёртвые души»
01:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
02:45 Д/ф «Леся Украинка»

09:00 «Панорама дня. Live»
09:55 «Моя рыбалка»
10:25 «Язь против еды»
10:55, 12:30 Спортивная гимна-

стика. ЧМ. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах

12:15, 19:15 «Большой спорт». 
«Формула-1» в Сочи

14:30 «Полигон»

15:30 «Наука на колесах»
16:00 «Формула-1» в Сочи
16:40 «Формула-1». Гран-при России
19:55 Баскетбол. Единая ли-

га «ВТБ». «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — ЦСКА (Москва)

21:45, 01:45 «Большой футбол»
21:55 Футбол. ЧЕ-2016. Отбороч-

ный турнир
23:55 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Финал
02:30 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». Александр Сарнав-
ский (Россия) — Джон Гандер-
сон (США) (16+)

04:20 «Как оно есть». «Хлеб»
05:15 «Человек мира». «Оман»
05:45 «Максимальное приближе-

ние». «Словения»
06:10 «Без тормозов». «Италия»

— Зачем вы украли рулон туалетной бумаги?
— Я не крал. Я собирался рассчитаться позже.
— У вас не было 5 рублей, чтоб заплатить?
— У меня не было времени, чтоб заплатить.

Переписка бывших одноклассников.
— У меня дочка на море едет, на юг, одна. Вот боится, что приставать будут...
— А сколько ей?
— 20. Да у меня в фотографиях она есть, глянь.
Через пару минут:
— Глянул! Пусть спокойно едет!

В супермаркете на кассе спросил: «Картой оплатить можно?» Кассир ответила: 
«Да». Достал бубнового туза, положил на кассу, забрал покупки и ушёл.

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я уже близко!
Я у него в печёнках сижу.

Одна моя знакомая очень комплексует из-за того, что у неё маленькая грудь.
Я сказал, что она создаёт себе проблемы на ровном месте.

— Бабушка, ты сама пришла?
— Сама, внучек, сама.
— А мама сказала, что тебя черти принесли.

Хитрая собака-поводырь из-за дождя два часа водила хозяина по квартире, имити-
руя звуки улицы!

— Вчера с парашютом прыгал! 
— Ну и как? 
— Узнал, из какого места адреналин выделяется!

— Причина развода?
— Она включала воду на кухне, когда я был в душе.

— Девушка, вас уже пригласили на следующий танец?
— Ой, нет ещё. Я свободна!
— Подержите тогда мою кружку пива... пожалуйста!

— Чай? Кофе?
— А покрепче?
— Может, орехи?

«История моей любви. 15 лет с вами»
Программа, которую ждали!

ŗŬŨŝŨ ŢūũŨťŧŢŬşťŹ ŧŚšŵŜŚŸŬ ūşŧūŚŰŢşţ Ŝ Ŧŭ-
šŵŤŚťŶŧŨŦ ŦŢŪş. ňŧ ŜůŨŞŢŬ Ŝ ńŧŢŝŭ ŪşŤŨŪŞŨŜ 
ĽŢŧŧşcūŚ ŤŚŤ ŪŨūūŢţūŤŢţ ũşŜşŰ ū ūŚŦŵŦ śŨťŶŲŢŦ 
ŮŚŧ-ŤťŭśŨŦ. ĻŨťşş 50 Ŧťŧ ťŸŞşţ ũŨ ŜūşŦŭ ŦŢŪŭ 
ŹŜťŹŸŬūŹ şŝŨ ũŨŤťŨŧŧŢŤŚŦŢ. ļūź ŷŬŨ Ũś ŭŧŢŤŚťŶ-
ŧŨŦ ŚŪŬŢūŬş, ũŨŷŬş Ţ ŤŨŦũŨšŢŬŨŪş ũŨ ŢŦşŧŢ ļŢŬŚū.

Яркий дебют
ļ ŞşŤŚśŪş 2000 ŝŨŞŚ ŧŚ ŷŤŪŚŧ ŜŵŲşť ŤťŢũ, ŤŨŬŨ-

Ūŵţ ŲŨŤŢŪŨŜŚť Ŝūşů. ņŨťŨŞŨţ ũşŜşŰ ļŢŬŚū ū ŝŨťŨ-
ūŨŦ ŧşŜşŪŨŹŬŧŨŝŨ ŞŢŚũŚšŨŧŚ ŢūũŨťŧŢť ŤŨŦũŨšŢŰŢŸ 
«ňũşŪŚ ȿ2». ŌŨŝŞŚ ũŭśťŢŤŚ ūũŨŪŢťŚ: ŧŚūŬŨŹųŢţ 
ŝŨťŨū ŢťŢ ŮŨŧŨŝŪŚŦŦŚ? ŇşŞŨŭŦşŜŚťŚ, űŬŨ šŚ ŷũŚŬŚŠ-
ŧŵţ ũşŪūŨŧŚŠ ũŨŹŜŢťūŹ ŧŚ ŧŚŲşţ ūŰşŧş? «ňũşŪŚ 
ȿ2» ŬŭŬ Šş ūŬŚťŚ ůŢŬŨŦ, Ś ļŢŬŚūb— ūŚŦŵŦ ŦŨťŨŞŵŦ 
ŚŪŬŢūŬŨŦ, ŜŵŲşŞŲŢŦ ū ūŨťŶŧŵŦ ŤŨŧŰşŪŬŨŦ ŧŚ ūŰşŧŭ 
ĽŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŨŝŨ ńŪşŦťźŜūŤŨŝŨ ŞŜŨŪŰŚ.
ŋ Ŭşů ũŨŪ ļŢŬŚū ŜŵũŭūŬŢ 15 ŚťŶśŨŦŨŜ, ŞŜŚ 

ūŢŧŝťŚ, ūŧŹť 15 ŜŢŞşŨŤťŢũŨŜ, ūŨšŞŚť ŲşūŬŶ 
ŭŞŢŜŢŬşťŶŧŵů ūŨťŶŧŵů ũŪŨŝŪŚŦŦ.

Миллионы поклонников
ŋ ūŚŦŨŝŨ ūŜŨşŝŨ ũŨŹŜťşŧŢŹ ļŢŬŚū šŚŜŨşŜŚť ũŨũŭ-

ťŹŪŧŨūŬŶ, ū ŤŚŠŞŵŦ ŝŨŞŨŦ űŢūťŨ şŝŨ ũŨŤťŨŧŧŢŤŨŜ ŪŚ-
ūŬźŬ. ŋşŝŨŞŧŹ ŨŧŨ ŢšŦşŪŹşŬūŹ ŞşūŹŬŤŚŦŢ ŦŢťťŢŨŧŨŜ.

ōŧŢŤŚťŶŧŵţ ŝŨťŨū, ŜŨūůŢųŚŸųŢţ ūŜŨŢŦ 
ŞŢŚũŚšŨŧŨŦ Ţ ŬŨűŧŨūŬŶŸ ŢŧŬŨŧŚŰŢţ, ŪŚšŧŨūŬŨ-
ŪŨŧŧŢţ ŪşũşŪŬŭŚŪ, ŨśŚŹŧŢş, ūŰşŧŢűşūŤŨş ŦŚ-
ūŬşŪūŬŜŨ, ŦŚūŲŬŚśŧŵş, šŪşťŢųŧŵş, ŹŪŤŢş ũŪŨ-
ŝŪŚŦŦŵb— ŷŬŨ ŬŨ, šŚ űŬŨ ťŸśŹŬ ļŢŬŚūŚ, Ţš-šŚ űşŝŨ 
ū ŧşŬşŪũşŧŢşŦ ŠŞŭŬ ŤŚŠŞŨŝŨ şŝŨ ŜŵūŬŭũťşŧŢŹ.

Новая программа
ŋşţűŚū ļŢŬŚū ũŪŨŜŨŞŢŬ śŨťŶŲŨţ ŸśŢťşţŧŵţ 

ŬŭŪ, Ţ 9 ŨŤŬŹśŪŹ ū ũŪşŦŶşŪŨţ ŧŨŜŨţ ũŪŨŝŪŚŦŦŵ 
«łūŬŨŪŢŹ ŦŨşţ ťŸśŜŢ. 15 ťşŬ ū ŜŚŦŢ» Ũŧ ũŪŢşŞşŬ 
Ŝ ŉşŪŦŶ. ŗŬŨ śŭŞşŬ ŧşŨŠŢŞŚŧŧŨş, ŝŪŚŧŞŢŨšŧŨş 
ŚŜŬŨŪūŤŨş ŲŨŭ ŨŬ šŧŚŦşŧŢŬŨŝŨ ŚŪŬŢūŬŚ: ŚŜŬŨŪūŤŢş 
ũŪşŦŶşŪŵ Ţ ūŚŦŵş ťŸśŢŦŵş ůŢŬŵ, ŜŵūŬŭũťşŧŢş 
ŢŧūŬŪŭŦşŧŬŚťŶŧŨţ ŝŪŭũũŵ Ţ śŚťşŬŚ, ũŨŬŪŹūŚŸ-
ųŢş ŤŨūŬŸŦŵ.
ŇŨŜŚŹ ũŪŨŝŪŚŦŦŚb — ŨűşŪşŞŧŨş ũŨŬŪŹūŚŸ-

ųşş ŜŵūŨŤŨŬşůŧŨťŨŝŢűŧŨş ŲŨŭ, ũŨŪŚŠŚŸųşş 
ŪŚšŦŚůŨŦ Ţ ŜũşűŚŬťŹŸųŢŦŢ ūũşŰŷŮŮşŤŬŚŦŢ. 
łbŤŨŧşűŧŨ, ŷŬŨ ťşŝşŧŞŚŪŧŵţ ŝŨťŨū, ūŢťŭ Ţ ŤŪŚ-
ūŨŬŭ ŤŨŬŨŪŨŝŨ ŦŨŠŧŨ ũŨŧŹŬŶ, ŨųŭŬŢŬŶ ū ŦŚŤūŢ-
ŦŚťŶŧŨţ ũŨťŧŨŬŨţ ŬŨťŶŤŨ ŜŠŢŜŭŸ!

Благодарный исполнитель
ļŢŬŚūb— ŨŞŢŧ Ţš ŧşŦŧŨŝŢů ŚŪŬŢūŬŨŜ, ŤŨŬŨŪŵţ 

ŜūşŝŞŚ ŢūŤŪşŧŧş Ţ ŨŬ Ŝūşţ ŞŭŲŢ ũŪŢšŧŚŬşťşŧ 
ūŜŨşŦŭ šŪŢŬşťŸ. ńŚŠŞŵţ ŪŚš, ŜŵůŨŞŹ ŧŚ ūŰşŧŭ, 

Ũŧ śťŚŝŨŞŚŪŢŬ šŪŢŬşťşţ šŚ ũŨŞŞşŪŠŤŭ, ŜŧŢŦŚ-
ŧŢş, šŚ ŜŨšŦŨŠŧŨūŬŶ ŞşťŢŬŶūŹ ūŚŦŵŦ ūŨŤŪŨŜşŧ-
ŧŵŦ Ţ ŞŚŪŢŬŶ ūŜŨŸ ťŸśŨŜŶ.

«ŁŚ Ŝūş ŷŬŢ ŝŨŞŵ, ŤŨŬŨŪŵş śŵťŢ ŧŚũŨťŧş-
ŧŵ ūűŚūŬŶşŦ Ţ ũşűŚťŹŦŢ, ŭūũşůŨŦ Ţ ŪŚšťŭŤŨţ, 
ŜūŬŪşűŚŦŢ Ţ ũŪŨųŚŧŢŹŦŢ, Ź ũŨŧŹť ŝťŚŜŧŨş: Ŝŵ 
ūŬŚťŢ ŞťŹ ŦşŧŹ ŪŨŞŧŵŦŢ Ţ ūŚŦŵŦŢ śťŢšŤŢŦŢ. 
ļŵ, ŦŨŢ ŞŨŪŨŝŢş šŪŢŬşťŢ, ŦŨŹ ŨũŨŪŚ, ŦŨŹ ŜşŪŚ, 
ŦŨŹ ŠŢšŧŶ! ł ŤŨŝŞŚ Ŧŧş ŤŚšŚťŨūŶ, űŬŨ ŧşŬ ūŢť 
ŢŞŬŢ ŞŚťŶŲş, Ź ŜŢŞşť ŜŚŲŢ ŝťŚšŚ Ţ ŜūşŝŞŚ űŭŜ-
ūŬŜŨŜŚť ŜŚŲŭ ũŨŞŞşŪŠŤŭ Ţ ťŸśŨŜŶ. ŇŚūŬŨŹųŭŸ 
űşťŨŜşűşūŤŭŸ ťŸśŨŜŶ, ŤŨŬŨŪŚŹ ūŨŝŪşŜŚťŚ ŦŨź 
ūşŪŞŰş Ţ ŞŚŜŚťŚ ūŢťŵ, ŤŨŝŞŚ Ź ŜŵůŨŞŢť Ť ŜŚŦ 
ŧŚ ūŰşŧŭ, Ť ūŜŨŢŦ ŪŨŞŧŵŦ šŪŢŬşťŹŦ. ŋũŚūŢśŨ 
šŚ ŬŨ, űŬŨ Ŝŵ ŭūťŵŲŚťŢ ŦşŧŹ, ūũŚūŢśŨ šŚ ŜŚŲŭ 
ťŸśŨŜŶ»,b— ŝŨŜŨŪŢŬ ūŚŦ ļŢŬŚū.

• анонс

• Внимание!!!

ŅũŨűŠūŭ ŬũŬŭũţŭŬź 9 ũťŭźŜūź 
ŝ ĿŅ ţŧ.bĻ.bľ. ŌũŦşśŭũŝś ŝ 19:00. 
őŠŨś ŜţŦŠŭũŝ ũŭ 800 şũ 3000 ūŮŜ. 

ŌŪūśŝťţ Ūũ ŭŠŦŠůũŨŮ 8 (342) 235-00-00, 
ŉŉŉ «ľũūũşŬťţŠ ŢūŠŦţŴŨŶŠ ťśŬŬŶ».

ŪşŤťŚŦŚ
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ŎŦ. ŋŠŝũŦŹűţţ, 13, ōŋŅ «ŌŠŧŷŚ», 
2-Ź ŨűşŪşŞŶ, 3-ţ ŷŬŚŠ.

ōŠŦŠůũŨ ŬŦŮšŜŶ ŜūũŨţūũŝśŨţź: 
(342) 257-17-57

ŢťŢ 8-800-7-000-111 (šŜŨŧŨŤ śşūũťŚŬŧŵţ)

Ō 7 ŉŅōŚļŋŚ
Ľ ŌŃňŀŇĻ ŊĻŋŅŀ

ĽŀŋŐňŃń ŌĽŀō 16+

ńŢŪŚ ŏŨťťŢū ŠŢŜşŬ ŧŚ ŨŤŪŚŢŧş ŝŨ-
ŪŨŞŚ Ŝ ŧşśŨťŶŲŨţ ŤŜŚŪŬŢŪş Ŝ śťŨű-
ŧŨŦ ŞŨŦş. ńŚŠŞŵţ śŭŞŧŢţ ŞşŧŶ ŨŧŚ 
ūŚŞŢŬūŹ Ŝ ŚŜŬŨśŭū, ŨŬŤŪŵŜŚşŬ ŤŧŢŝŭ 
Ţ şŞşŬ ŧŚ ŪŚśŨŬŭ Ŝ ŲŤŨťŭ. Ŀź ŰşťŶb— 
ūŞşťŚŬŶ ŠŢšŧŶ ŞŪŭŝŢů ťŸŞşţ ŧşŦŧŨŝŨ 
ťŭűŲş. ŇŨ ūűŚūŬťŢŜŚ ťŢ ŨŧŚ ūŚŦŚ?
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