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Бюджетника обидеть 
может каждый
Повышение зарплат учителей – задача, 
заложенная в «майских» указах президента. 
А справляются ли с ней в регионах?

Стр. 13

НА  ПРОЗРАЧНЫХ  УСЛОВИЯХ

ВКЛАД ОСЕННИЙ
ЖДИ ДОЖДЕЙ ИЗ ПРОЦЕНТОВ

СТАВКА: РУБЛИ  11,0%
(% годовых)
Выплата процентов – ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли – 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 01.09.2014 по 30.11.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация Вклада – не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов 
пересчитывается по ставке Вклада «До востребования», 
действующей на момент расторжения договора Вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Осенний» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)
Лицензия Банка России № 3384
(342) 200-98-01 Г.ПЕРМЬ, УЛ. ПОПОВА, 21 WWW.DEAL-BANK.RU Д
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В неоплатном долгу
Стоит ли пермякам доверять компаниям, 
которые обещают погасить долги перед банком вместо них?

• предостережение

В Перми стало появляться всё больше новых компаний, предлагающих клиентам банков рассчитаться с их долгами по 
кредитам. За «помощь» они просят определённое вознаграждение, а иногда ещё и предлагают переписать на организа-
цию имущество клиента, чтобы «судебные приставы не доставали». При этом никакой ответственности эти компании не 
несут — должником банка всё равно остаётся клиент.

 Ирина Молокотина

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014»), 
среди общественно-политических изданий в Перми газета 
«Пятница» — лидер по величине читательской аудитории.

Есть ли  жизнь на Пермской?Есть ли  жизнь на Пермской?
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• акция

Педагогический подход
Сбербанк впервые проводит акцию по ипотечному 
кредитованию ко Дню учителя

Акция для работников образовательных учреждений по 
ипотечному продукту «Приобретение готового жилья» 
стартовала в Сбербанке России 26 сентября. Заявки при-
нимаются до 31 декабря 2014 года (включительно).

Для участников акции действуют выгодные условия: ставка по-
сле регистрации ипотеки снижается на 0,5% до уровня от 12,5% 
годовых в рублях, минимальный первоначальный взнос снижен 
с 15% до 10%, максимальный срок кредита — 14 лет.

Данные условия символично подчёркивают дату праздни-
ка в этом году — 05.10.14, который 20 лет назад был включён 
ЮНЕСКО в список международных памятных дат, отмечаемых во 
всём мире.

«Новая акция направлена на увеличение доступности ипо-
течных кредитов для одной из наиболее значимых категорий 
заёмщиков в Сбербанке — работников образовательных учреж-
дений», — комментирует председатель Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» Кирилл Алтухов.

Узнать подробнее о новых процентных ставках и других усло-
виях акции можно на сайте sberbank.ru. По кредитам Сбербанка 
России для физических лиц отсутствуют какие-либо комиссии.

Портфель ипотечных кредитов Сбербанка на 1 сентября 2014 
года превысил 1,733 трлн руб. , увеличившись с начала года на 
24%. Выдачи за восемь месяцев составили 568 млрд руб. , что 
на 58% превышает данный показатель за аналогичный период 
прошлого года.

реклама

Уважаемые пермяки!Уважаемые пермяки!
Дорогие представители Дорогие представители 

старшего поколения!старшего поколения!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
У каждого времени свои У каждого времени свои 

радости, свои крас ки. радости, свои крас ки. 
Весна радует первой зе-Весна радует первой зе-
ленью, а лето — тёплым ленью, а лето — тёплым 
солнцем. Осень радует нас солнцем. Осень радует нас 
своей щедростью и изо-своей щедростью и изо-
билием красок. Вот так, билием красок. Вот так, 
наверное, и в жизни чело-наверное, и в жизни чело-
века. Молодость всегда века. Молодость всегда 
полна надежд и энергии. полна надежд и энергии. 
Зрелые годы — пора рас-Зрелые годы — пора рас-
цвета творческих сил, цвета творческих сил, 
пора свершений, забот о пора свершений, забот о 
детях и внуках.детях и внуках.

День пожилого человека — возможно, главный празд-
ник осени в новейшей истории России. Потому что да-
лёк от политики, зато близок к самой обычной челове-
ческой жизни.

Весь опыт и мудрость нашей страны сосредоточены 
в пожилых людях. Они служат нам примером для подра-
жания и всегда помогут в любой жизненной ситуации 
мудрым советом. Уважение к старшему поколению и 
признание его заслуг символизирует День пожилого че-
ловека, который все мы празднуем 1 октября.

Для меня лично этот праздник — ещё одна воз-
можность сказать большое спасибо представителям 
старшего поколения пермяков за их труд, мудрость и 
достижения. Город, в котором мы живём, построен их 
руками, равно как и его прочный экономический фунда-
мент, позволяющий преодолевать любые трудности.

Поздравляю всех ветеранов Перми с Днём пожилого 
человека, желаю крепкого здоровья и уверенности в за-
втрашнем дне!

Искренне ваш, 
Илья Шулькин, 

депутат Законодательного собрания Пермского края

В неоплатном долгу
Окончание. Начало на стр. 1

К
ак отмечают экс-
перты, закреди-
тованность насе-
ления Пермского 
края растёт. На 

одного человека в среднем 
приходится 57,6 тыс. руб. 
кредитных средств, что со-
ставляет 21% от его общего 
дохода. Растёт число заёмщи-
ков, на счету которых пять 
и более кредитов. Причём 
просроченные кредиты да-
тируются концом 2012-го и 
первой половиной 2013 года.

Оказавшись в ситуации 
просрочки оплаты кредитов, 
люди порой не знают, что де-
лать дальше — возвращать 
долг банку им становится не 
под силу, проблемы растут 
как снежный ком: долг уве-
личивается, появляется пеня 
за просрочку. И тут им на 
глаза попадается объявление 
организации, которая обеща-
ет помочь в оплате кредита...

Денежное дерево

Подобные компании 
предлагают гражданам, об-
ременённым различными 
кредитами, «забыть про свои 
долговые обязательства». Для 
этого им нужно внести в кас-
су компании определённую 
сумму, она в свою очередь 
обещает выплачивать долг 
своего клиента перед банком 
до полного погашения.

Совершив несколько 
платежей в счёт исполне-
ния обязательств клиента 
перед банком, «финансовые 
посредники» от дальней-
ших выплат отказываются. 
В результате должники не 
только передают деньги 
«финансистам» за услуги, 
которые те, по-видимому, 
и не собирались оказывать, 
но и остаются должниками 
банков-кредиторов, как пра-
вило, с просроченной задол-
женностью.

Финансовая компания, 
которая до февраля этого 
года действовала в несколь-
ких регионах России, в том 
числе и в Пермском крае, 
обещала своим клиентам 
погашать их банковские кре-
диты при условии внесения 
взноса в пользу общества в 
размере 20-40% от суммы 
займа. Как поясняли клиен-
там, их долговые обязатель-
ства переписывались на дан-
ную компанию. Когда взнос 
в пользу общества был сде-
лан, оно совершало несколь-
ко платежей на счёт банка, 
затем прекращало всякое 
взаимодействие и с клиен-
том, и с его кредитором.

В феврале деятельность 
компании была пресечена 
правоохранительными орга-
нами, офисы закрыты, воз-
буждено уголовное дело. Как 
поясняет и. о. начальника 
отдела по борьбе с престу-
плениями в кредитно-бан-
ковской сфере Управления 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции ГУ МВД России по 
Пермскому краю Констан-
тин Ахидов, потерпевшими 
в деле значатся около 1500 
человек.

Компания работала с кли-
ентами любых банков. Люди 
верили, что, если они, имея, 

к примеру, задолженность по 
кредиту в 100 тыс. руб., за-
платят компании 30 тыс. руб., 
она выплатит банку за них не-
достающие 70 тыс. руб. В до-
говоре, который заключали с 
клиентом, банк в качестве од-
ной из сторон не участвовал. 
Следовательно, ни в одном 
банке эти договоры не при-
знавали», — поясняет Ахидов.

При этом он отметил, что у 
потерпевших есть право обра-
титься в суд с иском, но сделать 
это лучше в рамках уголовного 
дела. Тогда есть хоть какая-то 
доля вероятности, что запла-
ченные деньги вернут

Со слабаками 
не работаем

Сегодня в Перми мож-
но увидеть плакаты компа-
ний, которые приглашают 
граждан поучаствовать в 
программе избавления от 
долгов. Клиенту они предла-

гают вексельный заём с це-
лью оплаты долгов. Причём 
компании предупреждают, 
что получение должником 
вексельного займа не осво-
бождает его от уплаты дей-
ствующих кредитных обяза-
тельств перед кредиторами.

Некоторые организации, 
пользуясь финансовой не-
грамотностью своих клиен-
тов, убеждают их подписы-
вать договор купли-продажи 
имущества, чтобы передать 
его компании. После это-
го, как сообщает компания, 
клиент может не бояться 
судебных приставов, ведь 
описывать дома у него не-
чего. Из имущества у челове-
ка остаётся только заёмная 
ценная бумага компании. 
Как сообщают в компании, 
имущество возвратится 
автоматически в собствен-
ность клиента, когда он 
полностью рассчитается по 
договору вексельного займа.

Подобные компании заяв-
ляют, что все инструменты 
их работы основываются на 
законных правах и возмож-
ностях клиента. При этом 
клиентам запрещено всту-
пать в устные переговоры с 
банками и коллекторами, а 
несоблюдение этого правила 
может повлечь односторон-
нее расторжение договора.

На сайте одной из ком-
паний пишут: «Если вы 
боитесь и нас, и банков, и 
коллекторов — предлагаем 
расторгнуть договор с нашей 
компанией. Морально не-
уравновешенные и с рабской 
психологией клиенты не 
наша фокусная группа».

Принцип пирамиды

Сами банки сейчас часто 
сталкиваются с ситуацией, 
когда их должники ссылают-
ся на разные фирмы, кото-
рые обещали выплатить долг 

вместо них.
«Вне зависимости от дей-

ствий клиента ответствен-
ность за выплату кредита 
перед банком несёт только 
лицо, получившее заёмные 
средства. Договоры на ока-
зание подобных услуг ни-
коим образом не связаны 
с кредитным договором. 
В результате вся ответствен-
ность за допущенные про-
срочки по кредитам, в том 
числе штрафные санкции за 
несоблюдение сроков плате-
жа по кредитному договору, 
ложится на плечи заёмщи-
ка», — прокомментировали 
в Западно-Уральском банке 
Сбербанка России.

Эксперты отмечают, что в 
деятельности подобных ком-
паний имеются все признаки 
очередной финансовой пира-
миды: распределение рисков, 
высокая пиар-активность, 
анонимность организаторов, 
большое число точек обслу-

живания, нацеленность на 
социально незащищённые, 
финансово неграмотные слои 
населения, распространение 
недостоверной информации о 
тесном сотрудничестве с бан-
ками.

«Их деятельность по всем 
признакам аналогична прин-
ципу работы финансовой 
пирамиды. Первоначально 
выплаты осуществляются за 
счёт денежных поступлений 
от новых «вкладчиков». В дей-
ствительности договор фи-
нансирования, заключённый 
с подобным «финансовым по-
средником», не освобождает 
заёмщика от обязанности по-
гашать банковский кредит. 
Более того, согласно п. 1 ст. 
391 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации перевод 
заёмщиком банка своего долга 
на другое лицо допускается ис-
ключительно с согласия банка. 
Таким образом, организато-
ры «пирамиды» предлагают 

клиентам подписать заведомо 
ничтожный договор, потратив 
деньги напрасно», — сообщает 
отделение по Пермскому краю 
Уральского главного управле-
ния Центрального банка РФ.

Центробанк настоятель-
но рекомендует заёмщикам 
банков избегать использо-
вания такого рода «услуг», 
своевременно и в полном 
объёме самостоятельно вы-
полнять обязательства перед 
банком, а в случае возникно-
вения финансовых затруд-
нений обращаться в банк, 
предоставивший кредит.

Как пояснил Константин 
Ахидов, в связи с угрозой 
дальнейшего развития дан-
ного вида структур правоох-
ранительными органами уже 
проводится проверка и вни-
мательное изучение деятель-
ности нескольких подобных 
компаний.

Людмила Максимова

Центробанк настоятельно рекомендует 
заёмщикам банков избегать использования 

такого рода «услуг», своевременно 
и в полном объёме самостоятельно 

выполнять обязательства перед банком

 Ирина Молокотина

• предостережение
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Добрый день! Моя соседка по даче приоб-
рела у вас вексель и мне советует. Я хотел бы 
узнать, под какой процент можно приобре-
сти вексель и, самое главное, какие есть га-
рантии, что я не потеряю свои сбережения?

Иван Анатольевич, 63 года.

Здравствуйте, Иван Анатольевич, ваша со-
седка дала вам хороший совет. Наша компания 
предлагает приобретение векселя на выгодных 
условиях. Вексель — это ценная бумага с гаран-
тированной доходностью. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя и срока ин-
вестирования: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Если у вас есть 
пенсионное удостоверение, то вам полагается 
повышенный процент. Кроме того, специалисты 
«Сберегательной Компании «Наследие» посто-
янно следят за уровнем инфляции и принимают 
меры для того, чтобы сбережений клиентов она 
не коснулась. Процент по сберегательной про-
грамме всегда опережает уровень инфляции. 
Клиент самостоятельно выбирает, когда полу-
чать начисленные проценты: раз в квартал или 
в конце срока векселя*. Основная сумма сбере-
жений подтверждается векселем и продолжает 
работать**. Политика нашей компании настроена 

не только на приумножение средств клиентов, 
но и на надёжное обеспечение их сохранности. 
Вексель — это юридически полноценный доку-
мент, который подтверждает наши обязательства 
перед клиентами. Деятельность компании регу-
лируется всеми надлежащими государственны-
ми органами. Все сбережения наших клиентов 
надёжно застрахованы***. Кроме того, у нас име-
ется собственный резервный фонд, находящий-
ся в управлении крупнейшей инвестиционной 
компании России, который обеспечивает своев-
ременное и надёжное исполнение наших обя-
зательств. Компании, входящие в холдинг, более 
8 лет работают на рынке управления финанса-
ми и их сбережения. Солидный успешный опыт 
компании и высококвалифицированные специ-
алисты смогут обеспечить вашим накоплениям 
достойный прирост и надёжную сохранность. 
Рассчитать доходность по процентам и полу-
чить больше информации вы можете в офисе 
ООО «СКН» по адресу: ул.  Куйбышева, д. 50А, 
офис  502А, телефоны: 8  (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.sberfi n.ru. Наши специали-
сты подробно ответят на все ваши вопросы.

* при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
*** ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040.  Лицензия № 3681 77

Н
апомним, пе-
шеходный квар-
тал на улице 
Пермской (от 
Комсомольско-

го проспекта до ул. Газеты 
«Звезда») появился в Перми 
в 2011 году. Поначалу здесь 
торговали сувенирами — 
самодельными игрушками, 
мылом, авторскими украше-
ниями и многим другим. По-
степенно улица превратилась 
в творческое пространство 
с площадками для художни-
ков, кузнецов, ремесленни-
ков. Правда, ненадолго.

Те, кто стоял у истоков 
творческого пути Пермского 
Арбата, работали в инициа-
тивном порядке — на энту-
зиазме и творческом запале. 
Поначалу здесь стояли дере-
вянные торговые павиль оны, 
в которых ремесленники про-
давали свой товар и делились 
своими навыками со всеми 
желающими. Но в октябре 
2013 года павиль оны были 
демонтированы, а освободив-
шееся пространство тут же 
стали занимать автомобили. 
Заметить на пешеходной ча-
сти можно было лишь куз-
нецов, которые продолжали 
работать, несмотря ни на что.

Мнения пермяков по по-
воду дальнейшей судьбы 
улицы разделились. Одни го-
ворили, что необходимо вер-
нуть здесь автомобильное 
движение, другие надеялись, 
что у Пермского Арбата всё 
же есть будущее.

Городские власти также 
не хотели отказываться от 
пешеходной улицы. Чинов-
ники долгое время продумы-
вали её концепцию (к слову, 
она до сих пор не озвучена), 

но главным вопросом по-
прежнему оставалась аренда 
помещений.

Ростислав Шабалин, ди-
ректор Центрального вы-
ставочного зала:

— Департамент иму-
щественных отношений и 
департамент по культу-
ре и молодёжной политике 
администрации Перми ре-
шили передать помещения 
на ул. Пермской, в которых 
находятся какие-либо ма-
стерские, муниципальному 
учреждению культуры «Цен-
тральный выставочный 
зал». Это блок зданий, в том 
числе дома №61, 61в, 59, 80а 
и 82а. Всем, кто сейчас за-
нимает эти помещения, вы-
ставочный зал предъявляет 
так называемый план ра-
боты по билетам. Другими 
словами, у каждой мастер-
ской есть своё количество 
билетов на мастер-классы, 
которое они должны про-
дать, тем самым организо-
вав досуг населения.

Кроме того, по словам Ро-
стислава Шабалина, департа-
мент по культуре и молодёж-
ной политике администрации 
Перми пообещал выделить 
деньги на ремонт фасадов 
зданий, а также на их содер-
жание. «В этом случае ремес-
ленникам будет полегче: они 
будут выполнять план, а за 
содержание зданий будет от-
вечать муниципальное уч-
реждение. Надеемся, что это 
поможет им развиваться в 
творческом плане», — отме-
тил Ростислав Шабалин.

Сами ремесленники не 
скрывают своей радости по 
поводу возвращения Арбата 
к творческой жизни.

Юрий Чирков, кузнец, 
глава Гильдии мастеров 
Урала:

— Мы здесь находимся с 
момента основания пеше-
ходной улицы. Были времена, 
когда было очень тяжело, 
когда мы оставались совсем 
одни. Но мы выстояли, и сей-

час видно, что потихоньку 
всё вокруг развивается. Улица 
должна жить. Кузнецы дела-
ют для этого всё, что могут. 
Сейчас на этой улице есть 
люди, есть мастера, которые 
хотят, чтобы у Пермского 
Арбата было будущее. Только 
они могут сделать его инте-
ресным и привлекательным 
для пермяков и гостей города.

Большой интерес у горо-
жан вызывает открывшаяся 
недавно Галерея авторской 
куклы, которая располагается 
по адресу: ул. Пермская, 82а. 
Уникальность этого места в 
том, что под одной крышей 
разместились и Музей истори-
ческой куклы, и выставка со-

временной авторской куклы. 
Кроме того, при выставочном 
центре работает школа, где 
можно обучаться изготовле-
нию кукол из разных матери-
алов: термопластика, само-
отвердевающих материалов, 
фарфора, фетра, льна.

По словам Ольги Богдано-
вой, директора Галереи автор-
ской куклы, пермская «пеше-

ходка» интересна горожанам 
не только тем, что здесь мож-
но увидеть произведения ис-
кусства и ремесленного ма-
стерства, но ещё и тем, что 
тут есть возможность сделать 
что-то своими руками. «Улица 
начинает жить своей инте-
ресной, самобытной жизнью. 
Самобытность заключается 
в том, что здесь возрожда-
ются ремёсла, которые из-
давна были распространены 
на Урале. И сейчас у любого 
желающего есть уникальная 
возможность обучиться этим 
ремёслам», — рассказывает 
Ольга Богданова.

Несмотря на осеннюю 
хмурую погоду, творческая 
жизнь на Пермском Арбате 
сейчас кипит. Во Дворе на-
родных промыслов уже на-
чали работу мастерские по 
керамике и гончарному делу, 
витражу «Тиффани», изготов-
лению изделий из замши, би-
сероплетению, скрапбукингу, 
росписи по стеклу и др. От-
крыт набор на мастер-классы.

Для того чтобы помочь 
пермякам сориентировать-

ся в многообразии ремёсел, 
в среду, 8 октября, на пе-
шеходной улице состоится 
Праздник народного мастер-
ства.

Надежда Пензина, дирек-
тор Центра традиционной 
народной культуры и ремё-
сел «Пермская слобода»:

— Это будет знакомство 
с традиционным декоратив-
но-прикладным искусством. 
Своё творчество предста-
вят мастера из Центра 
«Пермская слобода», неком-
мерческого гуманитарного 
фонда «Наследие наших де-
ревень», а также гончарной 
мастерской «Леонардо». Мы 
приглашаем все желающих 
посмотреть и поучаство-
вать в нашем празднике, 
попробовать свои силы в 
ремесле на бесплатных мас-
тер-классах. А если что-то 
понравится — записаться.

Праздник народного ма-
стерства  состоится во дворе 
дома по адресу:  ул. Перм-
ская, 61в, с 14:00 до 18:00.

Дарья Мазеина

Есть ли жизнь на Пермской?
У пешеходной улицы открылось «второе дыхание» • тенденции

На пешеходном участке улицы Пермской недавно появилось 
сразу несколько новых творческих пространств. Ремесленни-
ки, художники и дизайнеры готовы поделиться с пермяками 
своим мастерством. Они верят в то, что творческая жизнь 
на Пермском Арбате должна продолжаться! На следующей 
неделе здесь состоится официальное открытие нового куль-
турно-досугового центра «Пермь ремесленная».

 Ирина Молокотина

«Сейчас на этой улице 
есть люди, есть мастера, 
которые хотят, чтобы 
у Пермского Арбата 
было будущее»

33 октября 2014 3общество



П
роблем в перм-
ском ЖКХ пре-
достаточно, и 
обсуждать их 
на форуме со-

брались всем миром. В числе 
участников круглых столов и 
тематических секций были и 
представители управляющих 
компаний города, и специ-
алисты со стороны постав-
щиков тепла, воды и газа, а 
также председатели советов 
многоквартирных домов, 
ТСЖ, ЖСК и ТОСов наравне 
с экспертами жилищно-ком-
мунальной сферы. Всего в 
работе форума приняло уча-
стие около 300 человек.

В числе прочего собрав-
шиеся обсуждали эффек-
тивную работу товариществ 
собственников жилья. 
Многие жильцы домов за-
думываются о том, чтобы 
самостоятельно управлять 
ими, однако часто для этого 
людям не хватает правовой 

грамотности — элементар-
ных знаний о корректном 
заполнении квитанций, кон-
троле над состоянием дома, 
информации по установке и 
работе счётчиков, фиксации 
их показаний и так далее.

Такие знания, по мне-
нию членов партии «Единая 
Россия», не помешали бы 
вообще каждому человеку, 
который живёт в многоквар-
тирном доме и пользуется 
водой, теплом и светом. Вот 
почему в рамках форума 
партия представила проект 
под названием «Школа гра-

мотного потребителя», цель 
которого — массово про-
свещать всех желающих на 
предмет грамотного управле-
ния домом, взаимодействия с 
управляющими компаниями, 
осознанной оплаты комму-
нальных услуг и так далее.

«Школа грамотного по-
требителя» ставит перед со-
бой цель усовершенствовать 
систему управления много-
квартирными домами, сфор-
мировать ответственного 
собственника жилья. Это со-
ответствует задачам партии 
«Единая Россия» в её инфор-
мационно-просветительской 

работе как в масштабах всей 
страны, так и в каждой кон-
кретной территории.

В Перми уже работает 36 
информационно-консуль-
тационных пунктов по во-
просам ЖКХ, а также курсы 
подготовки и повышения 
квалификации для председа-
телей ТСЖ. «Эти люди долж-

ны быть компетентными, 
а старшие по подъездам, в 
свою очередь, должны раз-
бираться в сложностях жи-
лищно-коммунальной сферы 
и уметь отвечать на вопро-
сы своих соседей о порядке 
оплаты услуг, ремонте и так 
далее, — отметил руководи-
тель регионального испол-
нительного комитета партии 
«Единая Россия» Вячеслав 
Григорьев. — Мы понимаем, 
что в Перми сейчас есть та-
кая необходимость». «Шко-
ла грамотного потребителя» 
будет работать также со сту-
дентами и школьниками.

По итогам прошедшего 
форума подготовлена резо-
люция, которая предпола-
гает запуск и эффективное 
функционирование государ-
ственной информационной 
системы ЖКХ. Также в до-
кументе отмечена необхо-
димость участия представи-
телей профессионального 
сообщества и общественных 
организаций в процедуре ли-
цензирования управляющих 
компаний и строгий кон-
троль со стороны властей 
за тем, чтобы капитальный 
ремонт пермских домов осу-
ществлялся качественно и 
по графику.

Ульяна Артёмова

• обратная связь

Не греют батареи?
О проблемах с отоплением жители Прикамья 
смогут рассказать по «горячей линии»

С 1 по 14 октября Инспекция государственного жилищного 
надзора Пермского края проводит мониторинг качества 
отопления. 

Жители региона могут обратиться на «горячую линию» 
в рабочие дни с понедельника по четверг: с 9:00 до 13:00 и 
с 14:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00 по тел.: 237-74-45 и 237-74-54.

При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить:
  адрес;
  краткое описание проблемы;
  ФИО, контактный телефон;
  название управляющей организации, ТСЖ, ЖСК 

(при непосредственном способе управления — ре-
сурсоснабжающей организации),

  дату и номер заявки (обращения) в аварийно-диспет-
черскую службу об отсутствии тепла в помещении.

Согласно «Правилам предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных жилых домах», утверждённым соответству-
ющим постановлением правительства РФ, температура 
воздуха в отопительный период должна составлять не ме-
нее +20 градусов (в угловых комнатах +22 градуса).

newsko.ru

Замолвили слово о ЖКХ
В Перми обсудили состояние жилищно-коммунальной сферы, 
решив повышать грамотность пермяков в вопросах управления своим жильём

• коммуналка

В Перми 26 сентября завершились дискуссии о наболев-
шем в жилищно-коммунальной сфере: на Пермской ярмар-
ке закончил свою работу первый муниципальный форум 
«ЖКХ — новое качество. Муниципальная повестка». Форум 
организован Пермской городской думой, администрацией 
города Перми, региональным отделением партии «Единая 
Россия» Пермского края при поддержке и участии прави-
тельства Пермского края с целью поговорить о проблемах 
жилищно-коммунального хозяйства в Перми и по возмож-
ности найти для них решение.

В Перми появится 
«Школа грамотного 

потребителя»

 Пресс-служба Пермской сетевой компании
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П
ермским вла-
стям и застрой-
щикам програм-
му представили 
заместитель ми-

нистра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Александр Бондаренко, 
руководители Агентства фи-
нансирования жилищного 
строительства (АФЖС) и 
Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования (АИЖК).

В этом году региональные 
власти планируют завер-
шить формирование норма-
тивно-правовой базы, отбор 
застройщиков и земельных 
участков под застройку. Для 
участия застройщиков в про-
грамме обязательным услови-
ем является трёхлетний опыт 
работы и объём построенного 
жилья не менее 25 тыс. кв. м. 
Впрочем, сейчас рассматри-

вается снижение этого порога 
до 8000 кв. м. Ещё одним кри-
терием является цена ново-
стройки, которая должна быть 
ниже рыночной — до 30 тыс. 
руб. за 1 кв. м.

В рамках программы за-
планирована покупка у за-
стройщиков созданной ими 
инженерной инфраструкту-
ры по цене до 4000 руб. за 
1 кв. м. С этой целью для При-
камья в федеральном бюд-
жете предусмотрено более 
3 млрд руб. Заместитель ге-
нерального директора АФЖС 
Дмитрий Михеев заметил, 
что стоимость инфраструкту-
ры строительные компании 
закладывают в цену за ква-
дратный метр, поэтому ито-
говая стоимость квартиры 
должна оказаться ниже.

Как сообщил Александр 
Бондаренко, главная целе-

вая аудитория программы — 
жильцы ветхих и аварийных 
домов, дети-сироты, получа-
тели материнского капитала, 
работники бюджетной сфе-
ры. Программа подразуме-
вает предоставление граж-
данам льготной процентной 
ставки за использование 
ипотеки. Сейчас она зафик-
сирована на уровне 11,1%, 
но АИЖК намерено снизить 
её до 10,6% в 2015 году.

По словам руководителя 
направления регионального 
развития и продвижения про-
дуктов АИЖК Дмитрия Шали-
на, потенциальная аудитория 
заёмщиков составляет 30% 
граждан России — это около 
17 млн жителей, из них веро-
ятные ипотечные заёмщики, 
которые отвечают требовани-
ям АИЖК, — 2,5 млн. Восполь-
зоваться ипотекой планирует 

280 тыс. граждан, а стандар-
там АИЖК отвечает 31,5 тыс.

В краевой минстрой уже 
поступили заявки от круп-
нейших компаний края. 
Перспективные площадки, 
где может появиться жильё 
для пермяков, — Гамово, 
Фролы. До конца 2014 года 
будет обнародован список 
граждан, которые станут 
приобретателями жилья. 
«Это представители эконо-
мически активного населе-
ния, которые имеют работу, 
но у них нет возможности 
в короткие сроки улучшить 
жилищные условия», — опи-
сал портрет покупателя Дми-
трий Михеев.

Директор по подготовке 
строительства ПЗСП Алек-
сандр Черепанов предложил 
чиновникам провести про-
светительскую деятельность, 
чтобы граждане больше уз-
нали о программе «Жильё 
для российской семьи».

«Никто не предусматри-
вает обеспечение жителей 
края всей инфраструктурой, 
в том числе социальной. Все 
ограничиваются газом, те-
плом, электрикой. А нужно 
смотреть в комплексе», — 
считает первый замести-
тель главы администрации 
Пермского района Влади-
мир Ваганов. Он предложил 
наравне с инженерной ин-
фраструктурой рассмотреть 
развитие и социальной со-
ставляющей. Для этого не-
обходимо предусмотреть в 
государственном бюджете 
средства для строительства 
детских садов, школ, поли-
клиник.

Жильё 
на льготных условиях
В Перми возведут жильё экономкласса в рамках федеральной программы

В России в этом году запущена новая федеральная программа «Жильё для российской 
семьи». В ней участвует всего 65 субъектов, в том числе Пермь и Пермский край. Власти 
региона обещают построить 770 тыс. кв. м жилья экономкласса.

• перспективы

Оксана Клиницкая

реклама

• анонс

Идейные ландшафты
В музее PERMM откроется новая выставка 
видеоарта и пройдёт битва интерпретаций

Открытие выставки «Ландшафты» российской арт-группы 
«Cиний суп» состоится в музее 8 октября в 19:00. «Cиний 
суп» — одно из самых известных объединений, работающих 
в видеоарте с 1990-х годов. Творчеству арт-группы при-
суще стремление к концентрированности смысла работ и 
минимализму художественного языка. Основные направ-
ления «Cинего супа» — видео и компьютерная анимация.

Как пишет искусствовед Евгения Кикодзе, «название 
группы появилось ещё в студенческую пору в МАРХИ, ког-
да стакан с синей водой, в котором помыли кисточку, — 
«побочный продукт» творческого процесса — приобрёл ка-
чества своеобразного «биополя», связывающего организм 
человека со сферой его жизнедеятельности».

В музее PERMM рассказывают, что бессобытийность ви-
деоинсталляций «Синего супа» создаёт у зрителя чувство 
смутного, непонятного происшествия, смысл которого оста-
ётся непостижимым или побуждающим к множеству проти-
воречивых прочтений. Одна из главных идей, которые рас-
крываются в работах «Cинего супа», — это пейзаж, который 
теряет связь с реальным пространством и временем.

Художники выставки: Даниил Лебедев, Алексей Добров, 
Александр Лобанов и Валерий Патконен, куратор — Анна 
Суворова.

Кроме того, в музее постоянно проходят лекции, интел-
лектуальные битвы, мероприятия для детей и пенсионеров. 
Так, 15 октября в рамках специального проекта музея для 
пенсионеров «Пенсионика» и выставки «Отцы и дети» прой-
дёт показ документального фильма ростовского режиссёра 
Александра Кайдановского «Иона, художник за работой», 
связанного с фигурой художника Тимофея Теряева.

Этот художник из Ростова очень тяготился тем, что 
у него много времени от творчества отнимает препода-
вание, и когда он вышел на пенсию — полностью посвя-
тил себя живописи. Кроме того, личность Кайдановского 
очень известна любителям кино благодаря главной роли в 
фильме Тарковского «Сталкер».

16 октября в музее PERMM пройдёт очередная битва 
интерпретаций, на этот раз по выставке «Отцы и дети». 
«Битва интерпретаций» — новый формат мероприятий 
музея современного искусства, в котором можно будет 
продемонстрировать свои интерпретационные способно-
сти и предложить своё видение произведений современно-
го искусства. Заявки принимаются до 12 октября в группе 
музея в социальных сетях.

Анна Романова

 Ирина Молокотина
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:20, 03:05 «Наеди-
не со всеми» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер» (16+)

01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «Рэй Донован» (16+)

03:20 «В наше время» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:45, 19:35 «Местное время». 
«Вести — Пермь»

09:00, 03:20 «Салам, учитель!»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежур-

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

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

22:00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00:50 «Дежурный по стране»
01:55 Х/ф «Гонки по вертикали»
04:15 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)

09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:55 «Прокурорская проверка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» (16+)

00:55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

01:55 «ДНК» (16+)

02:55 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Государственная защита»

07:00 Т/с «Юная лига справедливо-
сти» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)

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

08:20 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Фантом» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

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

19:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Третий лишний» (16+)

01:00 Х/ф «Мой ангел-хранитель» (16+)

03:05 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

03:35 «Суперинтуиция» (16+)

06:00 «Новый день» (6+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Странное дело»: «Космиче-
ские странники» (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 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 «Громкое дело» (16+)

20:00, 01:15 Х/ф «На грани» (16+)

22:00 «Четыре свадьбы» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)

23:30 ТСН (16+)

00:15 «Любовь 911» (16+)

03:15 Х/ф «Схватка в небе» (16+)

05:15 «Следаки» (16+)

06:00 «Ветта». «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 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

19:25 «Комментарий недели» (16+)

19:35, 21:20 «Дополнительное вре-
мя» (16+)

19:55, 20:55 Астропрогноз на завтра
20:00 Т/с «Чокнутая» (16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «ProАрт»
21:55 «По следам селенитового медведя»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Своими руками»

06.00 М/ф «Новогодний ветер» (0+), 
«Дед Мороз и Серый волк»

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 01.30 «6 кадров» (16+)

09.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.30 «Мастершеф» (16+)

11.25 «Блеф» (12+)

13.15, 23.50 Т/с «Студенты» (16+)

16.30, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Бетховен-2» (0+)

03.25 Х/ф «Бетховен-4» (0+)

05.15 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40, 12:00, 03:35 «Домашняя кухня» (16+)

09:00 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:00, 02:35 «Давай разведёмся!» (16+)

12:30, 04:05 «Был бы повод» (16+)

13:00, 04:35 Д/ф «Астролог» (16+)

14:00 Х/ф «Две судьбы — 3» (16+)

17:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

18:55, 23:25 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)

20:40 Х/ф «Провинциалка» (16+)

6 октября, понедельник
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Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

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

Реставрация мягкой мебели масте-
рами высокого класса. Т. 2120960.

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

Дипломы. Аттестаты. Т. 8-912-61-60-135.

Жилищ., семейн., страх., споры. 
Т. 276-10-19.

Тамада+музыка. Т. 278-47-01.

Химчистка, стирка ковров. Т. 276-60-24.

Бурение скважин. Договор. Гарантия. 
Т.: 8-950-44-66-981,298-73-36.

Адвокат. Суд, арбитраж, земля, ДТП, 
недвижимость, имущ. споры. Конс. 
беспл. Т.: 20-30-161,8-905-86-07-775.

Дипломы. Аттестаты. 
Т. 89049887961.

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

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

Металл. двери, ворота. Т. 243-15-15.

Мастер на все руки. Т. 8-919-466-03-62.

Бурение скважин. Т. 247-62-72.

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Вывоз мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

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

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

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

Помощь в получении кредита, гаран-
тия 100%. Ф. л. Конс. Т. 278-75-07.

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

Холодильников на дому: 
«Стинол», «Индезит» и др. 

Без выходных. Гарантия. Пенс. — 
скидки. Т.: 242-02-10,298-48-14.

ДБ «Малахит»: ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. Т. 227-95-46.

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

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

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

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

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

Пьянство, запои, курение. Доктор Зуев. 
Т.: 234-9877,8-902-476-9292.

Выкуп авто. 
Т.: 89028304044,89526464054.

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

Аккумуляторы б/у. Т. 8-904-84-94-444.

Ноутбук неисправный. Т. 293-01-25.

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.

Продам автомобиль ВАЗ-2104 
года выпуска, цвет белый, пробег 
56 000 км, на ходу, сосотяние хоро-
шее. Цена 40 т. р. 8-909-111-26-35, 
Валера.

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

Доска. Брус. Т. 29-111-90,27-113-87.

1-комн. кв. в Кировском р-не 
по ул. Нахимова. S= 34,5 м2; 5/5 эт., 

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.

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

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

Продам садовый участок 6 соток. 
Кооператив «Заря», Краснокам-
ский район. Т.: 8-908-262-56-89, 
251-42-45.

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

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

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

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

Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-46-56-56-5.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

Заборы, теплицы. Т. 8-902-79-02-486.

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

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

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

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

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

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

Переезды квартир, офисов. Т. 27-99-837.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

Переезд + «Газели», грузчики. Вывоз 
мусора. Т. 276-57-57,278-71-11.

«Газель»-тент 3 м. Т. 89526456808.

Переезды. Грузч., «Газели». Т. 2939021.

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

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 27-888-15.

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

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

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

ООО «Компания Караван» пригла-
шает на работу оператора упа-
ковочного оборудования, можно 
б/о. Обучение. Страховка. Трудо-
устройство. З/п от 21 т. р., вовре-
мя 2 раза/мес., тёплый цех, друж-
ный коллектив, пнд-птн с 9 до 17. 
Тел. 269-77-52,почта:info@araxuc.
ru, сайт www.araxuc.ru

ООО «Компания Караван» пригла-
шает на работу мерчендайзера для 
выкладки товара в супермаркетах, 
свободный график, сдельная опла-
та труда, возможно совмещение с 

вечерней учёбой (работой) в г. Пер-
ми. Трудоустройство. З/п от 12000 
руб., сдельная, дружный коллектив. 
Тел. 269-77-52, почта info@araxuc.

ru, сайт www.araxuc.ru

ООО «Компания Караван» 
приглашает на работу специалиста 

по работе с дебиторской 
задолженностью. Необходимые 

навыки: знание 1С, настойчивость, 
целеустремлённость. 

Пнд-птн. с 9 до 17,трудоустройство. 
З/п 20000-40000 руб., сдельная, 

дружный коллектив. Тел. 269-77-52,
почта info@araxuc.ru, 

сайт www.araxuc.ru

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.

Адм.-кадровая работа, 28 т. р. Т. 204-66-78.

Администратор в офис. Т. 8-912-88-10-903.

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

Деловое предложение. Т. 8-912-78-44-140.

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

Дополнительн. доход. Т. 8-902-800-16-57.

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

Офис. Энергичным. Т. 8-912-499-24-96.

Штукатур-маляр (в т. ч. жен.) 4-5 раз. 
Спецодежда, соцпакет, з/п от 27 т. р.
Т.: 233-06-70,233-09-79,пн-пт.

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

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

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

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

Диспетчер 15-25 т. р. Т. 204-67-25.

Предприятию охранники. Премиро-
вание. Т. 2669696.

Работа, офис, 45-55 т. р. Т. 8-950-47-50-119.

Работа, в т. ч. пенсион. Т. 8-950-47-50-119.

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

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

Деловой бизнес-леди требуется личный 
помощник (-ца). Обучу сама. Карьеру 
обеспечу. З/п 43 т. р. Т. 8-963-88-25-725.

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

Помощник (-ца) руководителя. 
Т. 8-965-567-16-96.

Непыльная работа. Т. 8-919-46-55-364.

Приемщик заявок 25 т. р. Т. 204-62-47.

Помощник (-ца) руководителя. 
Т. 203-17-23.

Оператор на телефон. 25 т. р. Т. 202-08-04.

Работа, офис. Т. 204-71-96.

Подработка 3 часа. Т. 8-902-80-62-773.

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

Срочно диспетчер, 21 т. р., 8 ч. 
Т 202-12-97.

Грузчик-комплектовщик на конд. 
склад, п. Ферма, з/п 18 т. р. 

Т. 204-66-57.

Менеджер по активному поиску кли-
ентов, оклад + %. Т. 279-12-34.

Парковщик. Т. 203-31-30.

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

В производ. цех требуются столяр-ста-
ночник, маляр. Т. 8-902-47-29-012.

Рабочие. Т.: 271-95-94,294-44-74.

Мойщица (-к) в школу, м/р Нагорный. 
Т. 8-902-80-23-618.

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

Срочно требуются: пекари-конди-
теры, з/п от 25 т. р.; повара, з/п от 
20 т. р.; кухонные, з/п от 15 т. р.; 
зав. производством, з/п от 30 т. 
р.; раздатчицы (-ки), з/п от 20 т. р. 
Т. 8-912-98-65-875.

Повара. Т. 8-902-63-44-834.

Автослесарь требуется в техцентр на 
Парковом, опыт работы, соц. пакет. 
З/п от 25 т. р. Т. 278-25-50.

Продавец в отдел одежды ТЦ «Плати-
на», ул. Пушкина, 80,г/р 2/2 или 4/2.
Т. 8-912-58-06-443,Ирина.

Повора в ночную смену, 
з/п 3 т. р./смена. Липовая гора. 
Т. 8-904-84-14-551.

Охранное предприятие примет: 
охранников с удостоверением, 
вахтеров, контролеров, сторожей. 
Т. 224-24-69.
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22:25 «Я подаю на развод» (16+)

00:30 Х/ф «Знак судьбы» (16+)

05:35 «Идеальная пара» (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Разведчики»
12:00, 00:00 «Без посредников» (12+)

12:10, 15:50, 20:20, 00:10 «Специ-
альный репортаж» (12+)

12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

15:30, 19:00, 23:30 «Новости «Час 
пик»

19:20, 23:50 «Приумножай» (12+)

19:30 «Неизбежный понедельник» (12+)

19:55, 23:20 «Мы вместе» (12+)

20:00, 23:25 «Гильдия добрых дел» 
(12+)

20:05 «Без посредников» (12+)»
20:30 Т/с «ОСА. Стриптиз» (16+)

21:15 Т/с «ОСА. Школьная история» (16+)

22:25 Т/с «След» (16+)

00:20 «Момент истины» (16+)

01:15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

02:15 «Большой папа» (0+)

02:45 «День ангела» (0+)

03:10 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)

09:55, 11:50 Х/ф «Двойной капкан» (16+)

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

12:55 «В центре событий» (16+)

13:55 «Простые сложности» (6+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание» (6+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (6+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

22:20 «Образ врага». Специальный 
репортаж (16+)

22:55 «Без обмана». «Продукты на 
развес» (16+)

00:25 «Футбольный центр» (6+)

00:55 «Мозговой штурм». Наслед-
ственность или воспитание?» (6+)

01:30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Белые лилии» (16+)

03:35 Д/ф «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно» (6+)

04:15 Х/ф «Великолепный» (16+)

07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Новости 

культуры»
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12:00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:35 «Линия жизни»
13:30 Х/ф «Белый снег России»
15:10 «Academia». «Лермонтов. Пе-

речитывая заново». «Неузнан-
ный пророк»

16:00 Д/ф «Имя музы — Марина»
16:55, 02:40 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»

17:15 Симфония №3 и вариации на 
тему Гайдна

18:15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 1960-е годы»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Да, скифы — мы!»
21:30 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Темные времена»
23:00 Д/ф «Васко да Гама»
23:10 Д/с «Запечатленное время». 

«Собачья работа»
00:00 «Кинескоп»
00:45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста! Дмитрий Пригов»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:30, 02:05 Х/ф «Котовский» (16+)

12:10, 01:00 «Эволюция»
13:45, 16:15, 23:45 «Большой 

спорт». «Формула-1» в Сочи
13:55 Хоккей. «Амур» — ЦСКА
16:35 Х/ф «Кандагар» (16+)

18:35 «Самые быстрые люди в России»
19:10, 03:55 «24 кадра» (16+)

19:40 Х/ф «Схватка» (16+)

00:05 «Битва над океаном»
04:25 Хоккей. «Югра» — «Салават Юлаев»
06:35 Х/ф «Сармат» (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»
12:15, 21:45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:40, 03:05 «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 «Структура момента» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35 
«Местное время». «Вести — Пермь»

09:00, 03:20 «Небесный щит»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежур-

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

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

22:00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00:50 «Близнецы. Чудо в квадрате»
01:55 Х/ф «Гонки по вертикали»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)

09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:55 «Прокурорская проверка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» (16+)

00:55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

01:55 «Главная дорога» (16+)

02:35 «Дикий мир»

07:00 Т/с «Юная лига справедливо-
сти» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)

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

08:20 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Придурки из Хаззарда» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики» (16+)

01:30 Х/ф «Развлечение» (18+)

03:15 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:00 «Новый день» (6+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Секретные территории». 
«Древнекитайская Русь» (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

12:30 «Документальный фильм» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Безопасность движения» (16+)

20:00, 01:15 Х/ф «Напряги извилины» (16+)

22:00 «Четыре свадьбы» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)

23:30 ТСН (16+)

00:15 «Любовь 911» (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Чокнутая» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

11:45 «Дополнительное время» (16+)

12:05 «Комментарий недели» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:15, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Своими руками»
18:15 «По следам селенитового медведя»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «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 Астропрогноз на завтра
21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Пермский парламент»
21:55 «Проверено на себе»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Добрые новости»

06.00 Мульфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30, 16.30, 20.00 Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.30 «Мастершеф» (16+)

11.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)

13.15, 00.00 Т/с «Студенты» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц». Колыбель жизни» (12+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.05 «Бетховен-4» (0+)

02.55 «Хочу верить» (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40, 12:00, 03:25 «Домашняя кухня» (16+)

09:00 Д/ф «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

11:00, 02:25 «Давай разведёмся!» (16+)

12:30, 03:55 «Был бы повод» (16+)

13:00, 04:25 Д/ф «Астролог» (16+)

14:00 Х/ф «Две судьбы — 3» (16+)

17:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

18:55, 23:25 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)

20:40 Х/ф «Провинциалка» (16+)

22:25 «Я подаю на развод» (16+)

00:30 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)

06:00, 06:00, 15:50 «Специальный 
репортаж» (12+)

06:10 «Без посредников» (12+)»
06:20 «Приумножай» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:30, 03:15 Х/ф «Берём всё на себя» (12+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:10 «Его величество манеж» (6+)»
12:25, 19:25 «Мы вместе» (12+)

12:30 Х/ф «Застава в горах» (12+)

15:00, 19:20 «Гильдия добрых дел» (12+)

15:05 «Неизбежный понедельник» (12+)

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

19:30, 23:15 «Твоя власть» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)

23:50 «Твоя власть». Продолжение (12+)

00:05 «Без посредников» (12+)

01:00 Х/ф «Ты — мне, я — тебе!» (12+)

02:40 Первый Санкт-петербургский 
международный медиафорум. 
Церемония открытия

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (6+)

10:05 Д/ф «Татьяна Васильева. У ме-
ня ангельский характер» (6+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Три полуграции» (6+)

13:35 «Простые сложности» (6+)

14:10 «Наша Москва» (6+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (6+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 «Удар властью. Вячеслав Ма-
рычев» (16+)

23:50 «События.»
00:25 «Стихия» (6+)

00:55 Х/ф «Узкий мост» (6+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Новости 

культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:35 «Эрмитаж-250»
13:05 Д/ф «Катастрофы прошлого»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Academia»
15:55 «Кинескоп»
16:35 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста! Дмитрий Пригов»
17:15 Валерий Гергиев и Лондонский 

симфонический оркестр. И. Брамс
18:00 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
18:15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестрой-
щики. 1970-е годы»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
21:35 «Игра в бисер»
22:15 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Гнев божий»
23:00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
01:35 Р. Штраус. Симфоническая по-

эма «Дон Жуан»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:30, 02:05 Х/ф «Котовский» (16+)

12:10, 01:00 «Эволюция» (16+)

13:45, 18:35, 23:45 «Формула-1» в Сочи
14:05 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)

17:35, 04:45 «Я — полицейский!»
19:00 Спортивная гимнастика. ЧМ
20:00 «Полигон»
20:30 «Гений русского дзюдо. Спорт 

и разведка»
21:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 

«Локомотив» (Ярославль)
00:05 «Война за океан. Подводники»
03:45 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor» (16+)

05:40 «Моя рыбалка»
06:10 «Диалоги о рыбалке»
06:35 Х/ф «Сармат» (16+)

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО

М
Сегодня очень непросто поддерживать здо-

ровье щитовидной железы: плохая экология, не-
правильное питание, стрессы плохо сказываются 
на её работе. И чтобы щитовидная железа справ-
лялась со всеми задачами, одного йода порой 
недос таточно.

Дополнительно на помощь придёт негор-
мональный Эндокринол на основе лапчатки 
белой  — редкого растения, специально выра-
щенного на собственных плантациях Эвалар 
в экологически чистых предгорьях Алтая.

Лапчатка белая в составе Эндокринола 
поддерживает в норме функцию щитовидной 

железы, её размер и  структуру, а также помо-
гает сохранить баланс гормонов.

Поэтому миллионы россиян выбирают имен-
но Эндокринол — сегодня он самый популярный 
в России*.

Для дополнительной локальной заботы о щи-
товидной железе рекомендуем крем Эндокринол, 
который также содержит лапчатку белую.

Поддерживайте здоровье щитовидной железы 
с помощью капсул и крема Эндокринол и оста-
вайтесь здоровыми!

Гарантия качества: произведено компанией 
Эвалар по международному стандарту качества GMP.

Для щитовидной железы

Эндокринол: когда одного йода недостаточно
мен-
ный

щи-
нол, 

лезы
оста-

нией
GMP.

Спрашивайте в аптеках!
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 лю-
бой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок 
Биоритм Поливитамины — полноценный комплекс витаминов и минералов с нату-
ральными фруктами. Срок проведения акции — с 1 октября по 31 декабря 2014 г.

Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. 
БАД. Реклама
* На рынке растительных средств для щитовидной 
железы в натуральном выражении.

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

С 2 ОКТЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА 12+

Они настолько разные, что не должны были 
пересечься в обычной жизни. Фил — бывшая 
звезда 90-х, прославившийся в свое время од-
ной единственной песней. Теперь он работает 
ди-джеем, завидует Олегу Газманову и не вы-
носит ответственности. Петр — врач-карьерист, 
сухарь и педант. Записывает на диктофон свои 
планы на день, боится пригласить девушку на 
свидание и знать не знает кто такой Газманов.

ре
кл
ам

а



8 №36 (695) телепрограмма

8 октября, среда 9 октября, четверг 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:30, 03:05 «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 «На ночь глядя» (16+)

01:30 Т/с «Рэй Донован» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:45, 19:35 «Местное время». 
«Вести — Пермь»

09:00, 23:35 «Территория страха» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежур-

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

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

22:30 «Диагноз на миллион. Здоро-
вье для избранных» (12+)

00:30 Футбол. ЧЕ-2016. Отборочный 
турнир. Швеция — Россия

02:45 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)

09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:55 «Прокурорская проверка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» (16+)

01:00 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

01:55 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «Государственная защита» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)

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

08:20 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:25 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ»

19:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)

01:25 Х/ф «Убийца» (16+)

03:30 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

04:00 Х/ф «Воздействие». «Дело о 
двух лошадях» (16+)

05:00 Х/ф «Пригород II» (16+)

05:25 Т/с «Следы во времени» (16+)

06:20 Т/с «Саша + Маша». «Скрытая 
камера» (16+)

06:00 «Новый день» (6+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00, 10:00, 11:00 «Великие тай-
ны» (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 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, 01:15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2: их первое задание» (16+)

21:40 «Четыре свадьбы» (16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)

23:30 ТСН (16+)

00:15 «Любовь 911» (16+)

03:00 «Чистая работа» (12+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Витрины» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Чокнутая» (16+)

11:15 «Детский час» (6+)

11:55 «Комментарий недели» (16+)

12:05 «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 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:25 «В коридорах власти» (16+)

19:35 «Цена вопроса» (16+)

19:55, 20:55 Астропрогноз 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 «Мой дом»
21:55 «Ты нужен стране»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:15 «Вести. Интервью»
22:25 «Зеленая Пермь»
22:35 «Вести. Культура»

06.00 М/ф «Похитители ёлок» (0+), 
«Сказка про лень» (0+), «Винни-
Пух идёт в гости»

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30, 16.00, 20.00 Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.00 «Мастершеф» (16+)

11.10 Х/ф «Гостья» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)

00.00 Т/с «Студенты» (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»
12:15, 21:45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:40, 03:05 «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 «Политика» (16+)

01:35 Т/с «Рэй Донован» (16+)

03:35 «В наше время» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:45, 19:35 «Местное время». 
«Вести — Пермь»

09:00 «Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное»

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+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

22:00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00:50 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». «Гиперборея. Поте-
рянный рай»

01:55 Х/ф «Гонки по вертикали»
03:20 «Честный детектив». (16+)

03:55 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)

09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:55 «Прокурорская проверка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» (16+)

00:55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

02:00 «Квартирный вопрос»
03:00 Т/с «Государственная защита» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 Т/с «Юная лига справедливо-
сти» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)

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

08:20 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (16+)

13:40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)

01:00 Х/ф «Оправданная жесто-
кость» (18+)

02:55 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

03:20 Х/ф «Воздействие» — «Вете-
ранское дело» (16+)

04:20 Х/ф «Пригород II» (16+)

04:45 Т/с «Следы во времени» (16+)

05:40 Т/с «Только правда» (16+)

06:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 «Новый день» (6+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Территория заблуждений» (16+)

11:00 «Тайны мира» (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 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, 01:15 Х/ф «Полицейская ака-

демия» (16+)

21:50 «Четыре свадьбы» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)

23:30 ТСН (16+)

00:00 «Документальный фильм» (16+)

00:15 «Любовь 911» (16+)

03:15 Х/ф «Небесный капитан и мир 
будущего» (16+)

05:15 «Следаки» (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20, 19:30, 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+)

12:55, 19:25, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Ты нужен стране»
18:15 «ProАрт»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:45 «Витрины» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический про-
гноз на завтра

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Специальный репортаж»
21:55 «Зеленая Пермь»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Своими руками»

06.00 М/ф «Ровно в три пятнадцать» 
(0+), «Винни-пух»

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30, 16.30, 20.00 Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.00, 16.00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

10.30 «Мастершеф» (16+)

11.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц». Колыбель жизни» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

21.30 Х/ф «Гостья» (12+)

23.45 Т/с «Студенты» (16+)

00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.00 «Большой Лебовски» (18+)

03.15 «Хочу верить» (16+)

03.45 Х/ф «Пик Данте» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40, 12:00, 03:10 «Домашняя кух-
ня» (16+)

09:00 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:00, 02:10 «Давай разведёмся!» (16+)

12:30, 03:40 «Был бы повод» (16+)

13:00, 04:10 Д/ф «Астролог» (16+)

14:00 Х/ф «Две судьбы — 3» (16+)

17:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

18:55, 23:25 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)

20:40 Х/ф «Провинциалка» (16+)

22:25 «Я подаю на развод» (16+)

00:30 Х/ф «Мы странно встретились» (16+)

05:10 «Идеальная пара» (16+)

05:40 «Тайны еды» (16+)

06:00, 15:50, 19:40 «Без посредни-
ков» (12+)

06:10, 15:15 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

06:20, 15:25 «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, 00:00 «Специ-
альный репортаж» (12+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Голубые молнии» (12+)

12:00 «Твоя власть» (12+)

12:30 Х/ф «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ты — мне, я — тебе!» (12+)

19:20, 23:50 «Оперативная хрони-
ка» (16+)

19:50 «Приумножай» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)

23:15 «На гребне волны» (12+)

00:10 «Партия добрых дел» (12+)

01:00 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

02:50 Х/ф «Застава в горах» (12+)

04:50 «Право на защиту. Хирург» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Елки-палки!»
10:05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (6+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Три полуграции» (6+)

13:35 «Простые сложности» (6+)

14:10 «Наша Москва» (6+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Вячеслав Ма-

рычев» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (6+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)

22:55 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)

23:50 «События.»
00:15 «Русский вопрос» (6+)

01:00 Х/ф «Пассажирка» (16+)

02:55 Д/ф «Тайна Сызранской ико-
ны» (6+)

03:55 Т/с «Исцеление любовью» (6+)

04:50 «Тайны нашего кино». «Теге-
ран-43» (6+)

05:30 Т/с «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ» (6+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Новости 

культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12:00 Д/ф «Преподобный Сергий 

Радонежский»
12:55 Д/ф «Береста-береста»
13:05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Гнев божий»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Academia»
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса 

Пильняка»
17:15 Валерий Гергиев и Лондонский 

симфонический оркестр. К. Шима-
новский. Симфония №1 и Концерт 
№1 для скрипки с оркестром

18:00 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»

18:15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 1980-е годы»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 К 110-летию со дня рождения 

Алексея Каплера. «Мой серебря-
ный шар»

21:35 «Власть факта». «Искусство 
перевода»

22:15 Д/ф «Колыбель богов»
23:10 Д/с «Запечатленное время». 

«Удивительные изобретения»
00:00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:30, 01:45 Х/ф «Котовский» (16+)

12:10 «Эволюция»
13:45, 19:00, 23:30 «Большой 

спорт». «Формула-1» в Сочи
14:05 Х/ф «Схватка» (16+)

18:00 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Командное первенство. Много-
борье. Женщины

19:20 Х/ф «Подстава» (16+)

23:55 Волейбол. ЧМ. Женщины
03:30 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor» (16+)

04:30 «Полигон»
04:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

ЦСКА — «Байзонс»
06:40 Х/ф «Сармат» (16+)

Реклама

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!
Адреса аптек, участвующих в акции, можно узнать по телефону: (342) 243-15-94 

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

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

Капсулы «САЙМЫ» для мужчин 
помогут быть хорошим любовником 

до старости!
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10 октября, пятница9 октября, четверг
00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.30 Х/ф «Пик Данте» (0+)

03.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)

05.20 М/ф «Старые знакомые» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40, 12:00, 03:30 «Домашняя кух-
ня» (16+)

09:00 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:00, 02:30 «Давай разведёмся!» (16+)

12:30, 04:00 «Был бы повод» (16+)

13:00, 04:30 Д/ф «Астролог» (16+)

14:00 Х/ф «Две судьбы-3» (16+)

17:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

18:55, 23:25 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)

20:40 Х/ф «Провинциалка» (16+)

22:25 «Я подаю на развод» (16+)

00:30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)

05:30 «Идеальная пара» (16+)

06:00, 00:05 «Без посредников» (12+)

06:10, 12:00, 15:50, 23:20 «Специ-
альный репортаж» (12+)

06:20, 12:15, 15:25, 19:20, 23:15 
«Мы вместе» (12+)

06:25, 12:10, 19:55, 00:00 «Гильдия 
добрых дел» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:30 «Новости 
«Час пик»

06:50 «Оперативная хроника» (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)

12:20, 15:15 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

12:30 Х/ф «Игра без козырей» (12+)

15:00 «На гребне волны» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)

01:00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)

02:50 Х/ф «Голубые молнии» (12+)

04:30 Х/ф «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Один из нас» (6+)

10:20 «Линия защиты. Сонное царство»
10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Рецепт колдуньи» (6+)

13:35 «Простые сложности» (6+)

14:10 «Наша Москва» (6+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (6+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (6+)

23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Гений пустого места» (16+)

02:15 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (6+)

03:20 Т/с «Исцеление любовью» (6+)

04:20 «Доказательства вины». Маму 
не выбирают» (16+)

04:50 Т/с «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ» (6+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Новости 

культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:30 «Россия, любовь моя!» «Мир 

селькупов»
13:00 Д/ф «Колыбель богов»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Academia». «Лермонтов. Пе-

речитывая заново». «Лирика»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Письмена. Николай и 

Святослав рерихи»
17:15 Симфония №4 «Concertante» 

и Концерт №2 для скрипки с ор-
кестром

18:05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18:15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестрой-
щики. 1990-е годы»

19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Александр Таманян. Две 

жизни архитектора»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21:30 «Культурная революция»
22:15 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:30, 03:25 Х/ф «Котовский» (16+)

12:10 «Эволюция»
13:45, 18:30 «Большой спорт». 

«Формула-1» в Сочи
14:05 Х/ф «Подстава» (16+)

18:00, 06:00 «Полигон»
18:55 Хоккей. «Металлург» — «Ад-

мирал»
21:15 «Генерал Скобелев»
22:10 Х/ф «Господа офицеры. Спа-

сти императора» (16+)

00:20 «Большой футбол»
00:40 Футбол. ЧЕ-2016. Отбороч-

ный турнир
02:40 Большой футбол
05:05 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor» (16+)

06:30 «Рейтинг Баженова» (16+)

07:00 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10, 05:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

23:55 «Вечерний Ургант» (16+)

00:50 Д/ф «Кастинг» (12+)

02:30 Х/ф «Уходя в отрыв»
04:25 «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 «Местное время». 
«Вести — Пермь»

08:55 «Мусульмане»
09:10, 00:20 «Муза и генерал. Се-

кретный роман Эйтингона» (12+)

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 18:05 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

21:00 «Специальный корреспондент»
23:00 Х/ф «Грустная дама червей» (12+)

01:00 «Артист»
04:00 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)

09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:55 «Прокурорская проверка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:45 Х/ф «Обмен» (16+)

23:35 «Список Норкина» (16+)

00:25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

02:25 «Дикий мир»
02:45 Т/с «Государственная защита» (16+)

04:35 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)

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

08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00, 03:40 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 «Танцы» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

19:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)

01:00 «Не спать!» (18+)

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

04:40 Х/ф «Тот самый человек» (16+)

06:20 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 «Новый день» (6+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны». «НЛО. Шпи-
онская война» (16+)

11:00 «Великие тайны». «Первые НЛО» (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее» (16+)

20:00 «Тайны мира»: «Как стать мил-
лионером?» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Знания 
древних славян» (16+)

22:00 «Секретные территории» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН (16+)

00:00 Х/ф «Пристрели их» (18+)

01:30 Х/ф «Самоволка» (16+)

03:45 Х/ф «Роковое число 23» (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Чокнутая» (16+)

11:20 «Детский час» (6+)

12:05 «В коридорах власти» (16+)

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 «Специальный репортаж»
18:20, 22:25 «Проверено на себе»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:20, 21:20 «Пудра» (16+)

19:25 «Мы мирные люди...» (16+)

19:55, 20:55 Астропрогноз
20:00 «Музыкальная программа» (16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»

06.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+), 
«Винни-Пух и день забот»

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

11.00 «Мастершеф» (16+)

12.15, 14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

13.30 «Семейный бизнес» (16+)

21.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)

00.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)

01.50 «Хочу верить» (16+)

02.50 «Смерть ей к лицу» (16+)

04.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30 «Не болейте, здравствуйте!» (16+)

07:45 «Личная жизнь вещей» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

09:45, 22:45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

10:45 Х/ф «Классные мужики» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)

00:30 Х/ф «М+ж» (16+)

02:05 «Красота без жертв» (16+)

06:00, 20:50 «Без посредников» (12+)

06:10, 19:55 «Мы вместе» (12+)

06:15, 21:10 «Гильдия добрых дел» (12+)

06:20, 15:50 «Специальный репортаж» (12+)

06:30, 15:30, 19:00 «Новости «Час пик»
06:50 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Тени исче-

зают в полдень» (12+)

12:00 «Пермское времечко» (12+)

19:20 «Культурная столица» (12+)

19:30 «Акценты» (12+)

20:00 «Пермия — земля дальняя» (12+)

20:15, 22:00 Фестиваль едино-
борств «Пермь Великая». Прямое 
включение (16+)

20:35 «Здравый совет» (12+)

21:15, 23:00 Т/с «След» (16+)

03:40 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Опасно для жизни!»
10:05 Д/ф «Леонид Гайдай. Необыч-

ный кросс» (6+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 Х/ф «Любимый по найму» (6+)

13:35 «Простые сложности» (6+)

14:10 «Наша Москва» (6+)

14:50 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (6+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (6+)

18:20 «Право голоса» (16+)

20:30 «Жена. История любви» (16+)

22:25 Московский международный 
фестиваль «Круг света»

23:35, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (6+)

02:10 Х/ф «Профессионал» (16+)

04:20 «Петровка, 38»
04:40 Т/с «Исцеление любовью» (6+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:55 «Новости 

культуры»
10:20 Х/ф «Пиковая дама»
11:30 Д/ф «Огюст Монферран»
12:00 «Правила жизни»
12:25 «Письма из провинции». «То-

льятти (Самарская область)»
12:55 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Кто мы?»
15:40 «Билет в Большой»
16:25 Д/ф «Владимир Александров. 

Корабль судьбы»
16:50 «Большая опера»
19:15, 01:55 «Искатели»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Спектакль «Маскарад»
23:10 Д/ф «Маскарад». Уроки ре-

жиссуры»
00:15 Х/ф «У стен Малапаги»
01:40 М/ф «К югу от севера»
02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

09:00 «Панорама дня. Live»
11:55, 15:55 «Формула-1». Гран-при 

России. Свободная практика
13:35 «Большой футбол»
13:55 «24 кадра» (16+)

15:30, 17:35, 19:30, 23:30 «Боль-
шой спорт». «Формула-1» в Сочи

17:40 «30 попыток привезти к нам 
«Формулу-1»

18:10 «Самые быстрые люди в России»
18:40 Спортивная гимнастика. ЧМ
19:50 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатулка» (16+)

23:55 Волейбол. ЧМ. Женщины
01:45 «Основной элемент»
02:15 «Смертельные опыты». «Ге-

нетика»
02:45 Хоккей. СКА — «Йокерит» 
05:00 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». Александр Сарнавский 
(Россия) — Джон Гандерсон (США)

НОУ «Пермский центр 
профессионального 

образования»

КУРСЫ МАССАЖА
стоимость 5500 руб.

ул.Швецова, 39
ост. «Кинотеатр «Октябрь»

тел. (342) 244-44-05

р
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П
ерв ооткрыв а-
тель творчест ва 
Мартина Мак-
Донаха в России, 
пермский театр 

«У Моста», станет местом кон-
центрации театральных кол-
лективов мира, в репертуаре 
которых есть спектакли, по-
ставленные по пьесам режис-
сёра нашумевших фильмов 
«Залечь на дно в Брюгге» и 
«Семь психопатов».

Мартин МакДонах — 
ключевая фигура в мировой 
театральной и кинематогра-
фической сфере, обладатель 

премии «Оскар» и других 
наград (премии Evening 
Standard и «Тони»). Также 
МакДонах — штатный дра-
матург Королевского нацио-
нального театра в Лондоне.

Откроет программу фе-
стиваля театр «У Мос та» 
спектаклем «Калека с Иниш-
мана». Свою версию этой 
же пьесы представит и Боль-
шой драматический театр 
им. Товстоногова из Санкт-
Петербурга. Кроме того, теа-
тры из разных стран покажут 
постановки пьес «Сиротли-
вый Запад», «Королева красо-

ты», «Безрукий из Спокэна», 
«Лейтенант из Инишмора». 
Завершит фестиваль спек-
такль МХТ им. Чехова «Чело-

век-подушка» в постановке 
Кирилла Серебренникова.

Помимо сцены театра 
«У Моста» фестивальные 

спектакли будут демонстри-
роваться также на сценах 
Пермского театра оперы и 
балета, Театра кукол, «Теат-
ра-Театра» и Дворца куль-
туры им. А. Г. Солдатова. 
Благодаря этому публика 
увидит, например, четыре 
версии «Человека-подушки».

Международный фести-
валь не ограничится только 
показом спектаклей ирланд-
ского драматурга. Так, в ки-
носалоне «Премьер» будут 
показаны фильмы, снятые 
МакДонахом, в том числе «Ше-
стизарядник», получивший 
премию «Оскар» в категории 
«За лучший игровой корот-
кометражный фильм». Также 
Сергей Федотов пообещал, что 
в фестивальную неделю в те-
атре «У Моста» «будет царить 
Ирландия» — здесь пройдут 
концерт и мастер-класс ир-
ландского танца, а также дегу-
стация ирландского виски.

Спектакли и актёрские 
работы оценит жюри фести-
валя во главе с известным 
исследователем творчества 
МакДонаха ирландским 
театроведом Патриком Ло-
нерганом. В состав жюри 
также войдут член сове-
та национальной россий-
ской театральной премии 
«Золотая маска» Олег Ло-
евский (Екатеринбург), 
литовский актёр Владас 
Багдонас, профессор Казан-
ского федерального уни-
верситета, филолог Вера 
Шамина и другие эксперты. 
Хозяева фестиваля, коллек-
тив «У Моста», выступают 
вне конкурса.

Мартин МакДонах лично 
подтвердил своё участие в 
фестивале и выразил благо-
дарность Сергею Федотову 
за интерес к его творчеству 
и постановку пьес на россий-
ской театральной сцене. 

Театральный Тарантино
Всемирно известный драматург Мартин МакДонах приедет в Пермь на первый фестиваль своего творчества

Пермь ждёт настоящая театральная сенсация — впервые в 
истории российского и зарубежного театра в нашем городе 
пройдёт I Международный фестиваль Мартина МакДонаха. 
Лучшие МакДонаховские спектакли сыграют труппы из Штут-
гарта (Германия), Вены (Австрия), Праги (Чехия), Сараево 
(Босния и Герцеговина), Торуни (Польша), Баку (Азербай-
джан), Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Челябинска и 
Перми. 14 постановок, которые будут показаны в течение 
семи дней, с 7 до 14 октября, в театре «У моста».

• анонс

Светлана Алексеева

Мартин МакДонах лично подтвердил Сергею Федотову, что 
приедет на фестиваль в Пермь
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11 октября, суббота

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Вербовщик» (16+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые при-

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

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

10:55 К 80-летию актера. «Савелий 
Крамаров. Джентльмен удачи» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:10 «В наше время» (12+)

14:25, 15:15 «Голос» (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 Х/ф «Афера по-американски» (16+)

01:40 Х/ф «Любовь по-взрослому» (16+)

05:00 «Контрольная закупка»

05:00 Х/ф «Люди в океане»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Город on-line»
10:20 «По следам селенитового 

медведя»
10:30 «В семье единой»
10:50 «Sтиль большого города.Perm»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Танковый биатлон»
12:55, 14:30 «Кривое зеркало»
15:50 «Субботний вечер»
17:50 «Хит»
18:55 Х/ф «Рейс mh17. Прерван-

ный полет» (12+)

20:00 «Вести в субботу»

20:45 Х/ф «Сила любви» (12+)

00:40 Х/ф «Алиби Надежда, алиби 
любовь» (12+)

02:45 Х/ф «Пристань на Том бе-
регу»

04:10 «Комната смеха»

05:35 Дорожный патруль
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»

10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» (16+)

14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Контрольный звонок» (16+)

17:15 «Следствие вели...» (16+)

18:20 «Профессия — репортер» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые «Русские сенсации» (16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23:55 «Мужское достоинство» (18+)

00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:35 «Авиаторы» (12+)

03:05 Т/с «Государственная защита» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

08:30 М/с «LBX — битвы малень-
ких гигантов». «Арлекин — ма-
гическая атака клонов» (12+)

09:00, 23:30, 03:20 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара». 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 19:30 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

14:30 «Comedy woman» (16+)

17:00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)

21:30 «Танцы» (16+)

01:30 Х/ф «Битлджус» (12+)

04:20 Х/ф «Джоуи» (16+)

04:50 «Воздействие». «Церковное 
дело»

05:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:05 М/с «Громокошки» (12+)

05:40 Т/с «Отблески» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «На 10 лет моложе» (16+)

11:15 «Это — мой дом!» (16+)

11:45 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» 
(16+)

12:55 «Документальный фильм» 
(16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

19:00 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

20:30 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

21:45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 2» (6+)

23:15 Х/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

00:30 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)

02:40 Х/ф «Остров» (12+)

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+)

10:25 «Чтоб я так жил» (6+)

10:30 «Здоровые дети» (16+)

10:35 «Книжная полка» (16+)

10:40 «Пудра» (16+)

10:45 «Идем в кино» (16+)

10:50 «Кофе и не только» (16+)

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

11:00 «Культурная среда» (16+)

11:05 «Сегодня на рынке» (16+)

11:10 «Цена вопроса» (16+)

1 1 : 3 0  « К о м м е н та р и й 
недели» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

19:00 «Интервью»
19:10 «Вести ПФО»
19:30 «Своими руками»
19:35 «В семье единой»

06.00 М/ф «Снежные дорожки» 
(0+), «Три дровосека» (0+), «Золо-
тое пёрышко» (0+), «Кентервиль-
ское привидение»

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, 04.25 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» (0+)

10.35 «Восьмидесятые» (16+)

12.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

21.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)

23.05 ШОУ «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.35 «Смерть ей к лицу» (16+)

02.30 «К-9. Собачья работа» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

09:15 «Спросите повара» (16+)

10:15 Х/ф «Первое правило коро-
левы» (16+)

14:15 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)

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

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век» (16+)

22:45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Мымра» (16+)

02:05 «Красота без жертв» (16+)

06:20 Мультфильмы (0+)

09:00 «Новости «Час пик»
09:20 «Культурная столица» (12+)

09:30 «Акценты» (12+)

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

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

19:00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

22:25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

01:35 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

05:35 «Марш-бросок» (6+)

06:10 «АБВГДейка»
06:40 М/ф «Стрела улетает в сказ-

ку»
07:10 Х/ф «У тихой пристани...» (6+)

08:40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09:10 «Смех с доставкой на дом» 
(6+)

10:05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». 

«Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+)

12:15 Х/ф «Профессионал» (16+)

14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты» (6+)

16:50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)

23:15 «Право голоса» (16+)

00:20 «Образ врага». Специаль-
ный репортаж (16+)

00:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(6+)

02:55 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (6+)

03:45 «Истории спасения» (16+)

04:30 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (6+)

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

край». «Пермский край: исто-
рия на экране». Видеофильм 
«На Илыче осеннем»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12:00 110 лет со дня рождения 

Алексея Каплера. «Мой сере-
бряный шар»

12:45 «Большая Семья». «Сергей 
Снежкин»

13:40 Д/ф «Африка». «Джунгли 
Конго»

14:30 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»

15:00 Спектакль «Сказки Старо-
го Арбата»

17:40 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы»

18:35 Муз/ф «Светлый путь»
20:10 Д/ф «Неизвестный бене-

фис»
21:00 «Большая опера»
22:55 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
23:05 «Белая студия». «Станислав 

Говорухин»
23:45 Х/ф «Маска»
01:45 М/ф «Лифт»
01:55 Д/с «Африка». «Джунгли 

Конго»
02:45 Д/ф «Елена Блаватская»

09:00 «Панорама дня. Live»
09:50 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
10:55, 12:40 Спортивная гимна-

стика. ЧМ. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах

12:25, 14:20, 16:10, 18:05, 21:30 
«Большой спорт». «Формула-1» 
в Сочи

15:10 «24 кадра» (16+)

15:40 «Трон»
16:50 «Формула-1». Гран-при Рос-

сии. Квалификация
18:25 «Я — полицейский!»
19:30 Х/ф «Господа офицеры. Спа-

сти императора» (16+)

21:55 Футбол. ЧЕ-2016. Отбороч-
ный турнир

23:55 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала

01:45 Кикбоксинг. Сергей Харито-
нов (Россия) — Андерсон Силь-
ва (Бразилия) (16+)

04:40 «За гранью». «Синтетиче-
ская жизнь»

05:05 «Непростые вещи». «Бутер-
брод»

05:35 «Человек мира». «Каталония»
06:05 «За кадром». «Вьетнам»
07:10 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Денис Лебе-
дев (Россия) — Павел Колодзей 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC. Гри-
горий Дрозд (Россия) — Кшиш-
тоф Влодарчик (Польша)

• происшествие

В Перми обстреляли трамвай
В социальной сети ВКонтакте появилось сообщение: «Вчера ехала вечером к маме на 
ПНОС в трамвае №2, его обстреляли, видимо из «пневмата», стёкла разбиты, слава богу, 
все живы, говорят, за этот день уже не первый случай обстрела, и некоторые трамваи 
уже стоят обстрелянные в депо. Кондуктор-умничка, всех успокоил».

Участники обсуждения 
этого сообщения добавили, 
что стрельба велась также и 
по офисным зданиям, распо-
ложенным на пути следова-
ния маршрута.

По официальной инфор-
мации МУП «Пермгорэлек-
тротранс», 26 сентября около 
22:00 на остановке «Ул. Лю-
бимова» неизвестные откры-
ли огонь по вагону трамвая 
№2, двигавшегося в сторону 
микрорайона Осенцы. В ре-
зультате обстрела в салоне 
треснуло стекло, никто из 

пассажиров не пострадал.
Стрельба по обществен-

ному транспорту для Перми 
явление не новое: четыре 
года назад, в ночь на 26 сен-
тября, был обстрелян ав-
тобус маршрута №32. Ещё 
через год, 8 октября, неиз-
вестные открыли огонь из 
пневматического ружья по 
окнам проходившего мимо 
трамвая №8, всероссийскую 
огласку получило сообщение 
об обстреле сразу двух пасса-
жирских автобусов 19 июля 
2012 года.

«По итогам 2012 года 
было зафиксировано 17 
случаев стрельбы по салон-
ным стёклам подвижного 
состава. Атаке подверглись 
шесть троллейбусов и 11 
трамваев», — сообщают в 
«Пермгорэлектротрансе». 
Специалисты ведомства от-
мечают, что чаще всего не-
известные обстреливали 
трамваи маршрутов №11 и 
№5, а также троллейбусы 
маршрута №5.

Любовь Холодилина

ре
кл
ам

а

• фотофакт

Модная дружба
Юные пермяки приняли участие в конкурсе по изготовлению детской 
национальной одежды

В этом году краевая детская общественная организация «Союз» выиграла грант конкурса 
социально значимых проектов «Город — это мы!» в номинации «Многонациональная 
Пермь». На средства гранта она организовала конкурс «Дружба народов», который не-
ожиданно заинтересовал очень многих ребят и их родителей.

Конкурс проводился как 
пилотный в Мотовилихин-
ском районе Перми. Хотя 
задания для участников 
были сложными, на конкурс 
поступило более 200 работ 
и общее количество участ-
ников составило более 700! 
Самое главное, что часть ра-
бот по изготовлению одеж-
ды выполнили сами дети.

В итоге было выбрано 
девять работ-победителей, 
которые помогли выполнить 
участники в возрасте от че-
тырёх до шести лет. Они сами 
продемонстрировали их го-
стям на итоговом мероприя-
тии 27 сентября — устроили 
настоящее модное дефиле!

Анна Романова
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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!

Этого исполнителя называют сенсацией в му-
зыкальном мире. Он входит в Книгу рекордов 
Гиннеcса как российский певец с самым большим 
фан-клубом. Более 50 млн людей по всему миру 
являются его поклонниками. Всё это об уникаль-
ном артисте, поэте и композиторе по имени Витас.

Яркий дебют
В декабре 2000 года на экран вышел клип, кото-

рый шокировал всех. Молодой певец Витас с голо-
сом невероятного диапазона исполнил композицию 
«Опера №2». Тогда публика спорила: настоящий 
голос или фонограмма? Недоумевала, что за эпатаж-
ный персонаж появился на нашей сцене? «Опера 
№2» тут же стала хитом, а Витас — самым молодым 
артистом, вышедшим с сольным концертом на сцену 
Государственного Кремлёвского дворца.
С тех пор Витас выпусти 15 альбомов, два 

сингла, снял 15 видеоклипов, создал шесть 
удивительных сольных программ.

Миллионы поклонников
С самого своего появления Витас завоевал попу-

лярность, с каждым годом число его поклонников ра-
стёт. Сегодня оно измеряется десятками миллионов.

Уникальный голос, восхищающий своим 
диапазоном и точностью интонаций, разносто-
ронний репертуар, обаяние, сценическое ма-
стерство, масштабные, зрелищные, яркие про-
граммы — это то, за что любят Витаса, из-за чего 
с нетерпением ждут каждого его выступления.

Новая программа
Сейчас Витас проводит большой юбилейный 

тур, и 9 октября с премьерой новой программы 
«История моей любви. 15 лет с вами» он приедет 
в Пермь. Это будет неожиданное, грандиозное 
авторское шоу от знаменитого артиста: авторские 
премьеры и самые любимые хиты, выступление 
инструментальной группы и балета, потрясаю-
щие костюмы.
Новая программа  — очередное потрясаю-

щее высокотехнологичное шоу, поражающее 
размахом и впечатляющими спецэффектами. 
И конечно, это легендарный голос, силу и кра-
соту которого можно понять, ощутить с макси-
мальной полнотой только вживую!

Благодарный исполнитель
Витас — один из немногих артистов, который 

всегда искренне и от всей души признателен 
своему зрителю. Каждый раз, выходя на сцену, 

он благодарит зрителей за поддержку, внима-
ние, за возможность делиться самым сокровен-
ным и дарить свою любовь.

«За все эти годы, которые были наполне-
ны счастьем и печалями, успехом и разлукой, 
встречами и прощаниями, я понял главное: вы 
стали для меня родными и самыми близкими. 
Вы, мои дорогие зрители, моя опора, моя вера, 
моя жизнь! И когда мне казалось, что нет сил 
идти дальше, я видел ваши глаза и всегда чув-
ствовал вашу поддержку и любовь. Настоящую 
человеческую любовь, которая согревала моё 
сердце и давала силы, когда я выходил к вам 
на сцену, к своим родным зрителям. Спасибо 
за то, что вы услышали меня, спасибо за вашу 
любовь», — говорит сам Витас.

• анонс

• Внимание!!!

Концерт состоится 9 октября 
в ДК им. А. Г. Солдатова в 19:00. 
Цена билетов от 800 до 3000 руб. 

Справки по телефону 8 (342) 235-00-00, 
ООО «Городские зрелищные кассы».
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Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

С 7 ОКТЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ВЕРХНИЙ СВЕТ 16+

Кира Холлис живет на окраине го-
рода в небольшой квартире в блоч-
ном доме. Каждый будний день она 
садится в автобус, открывает книгу 
и едет на работу в школу. Её цель — 
сделать жизнь других людей немного 
лучше. Но счастлива ли она сама?

ре
кл
ам

а



М
ы не можем 
искусствен-
но повысить 
расход энер-
гии — ещё 

никто не придумал замену 
настоящим физическим 
упражнениям. Но мы мо-
жем снизить калорийность 
пищи. Для этого существует 
несколько способов.

1. Низкокалорийные 
диеты. Снижение калорий-
ности достигается за счёт 
уменьшения количества по-
требляемой пищи или пере-
хода на малокалорийные 

продукты. Это наиболее эф-
фективный, но и самый тяжё-
лый и опасный для здоровья 
способ. При значительном 
уменьшении количества по-
требляемой пищи и оскуде-
нии рациона (что неизбежно 
при жёсткой диете) проис-
ходит и резкое снижение по-
ступления витаминов, мине-
ралов и прочих необходимых 
для организма веществ. Это 
может привести к наруше-
нию функций органов и си-
стем организма, вплоть до 
развития опасных для здоро-
вья процессов.

2. Безуглеводные дие-
ты. Снижение калорийности 
достигается за счёт полно-
го исключения углеводной 
пищи и увеличения потре-
бления белков, обладающих 
меньшей усвояемостью. Чем 
плохи безуглеводные диеты? 
Те, кто их придерживается, 
страдают от сильной сла-
бости, поэтому вынуждены 
применять тонизирующие 
препараты. Кроме того, бел-
ки трудно перевариваются, 
поэтому во время этого про-
цесса выделяется много ток-
сичных соединений (азот, 

аммиак и т. д.), что приводит 
к интоксикации организма.

3. Подавление аппетита. 
Человек может есть меньше 
либо из-за отсутствия аппе-
тита, либо из-за быстрого 
насыщения. В первом случае 
лечебное воздействие осу-
ществляется через головной 
мозг (что всегда нежелатель-
но) — так действует боль-
шинство фармакологических 
препаратов для похудения. 
Во втором случае лекарствен-
ные препараты воздействуют 
на рецепторы желудка — они 
замедляют всасывание жира 

или углеводов. Хорошо, что 
сейчас фармпрепараты мож-
но купить только по назначе-
нию эндокринолога.

4. Уменьшение всасы-
вания пищи. Снижения ка-
лорийности можно достичь 
и без ограничения объёмов 
потребляемой пищи. Для 
этого существует три основ-
ных способа. Первый — уве-
личить потребление трудно-
доступных (сложных) жиров 
и углеводов, которые плохо 
усваиваются в кишечнике 
(фасоль, различные виды 
капусты, сельдерей, авока-
до). Второй — подавить ак-
тивность пищеварительных 
ферментов с помощью спе-
циальных фармакологиче-
ских блокаторов. Третий — 
ускорить транзит пищи 
через кишечник с помощью 
слабительных средств. Это 
небезопасный способ, и его 
не следует использовать без 
рекомендации врача.

Самый оптимальный спо-
соб добиться необходимого 

результата и сохранить его — 
совместить сбалансирован-
ный рацион и физические 
нагрузки. Организуйте себе 
пять-шесть приёмов пищи 
в течение дня. Это позволит 
съедать меньше, потому что 
вы почти не будете испы-
тывать чувство голода. Есть 
пищу нужно медленно, тща-
тельно пережёвывая каждый 
кусочек, тогда чувство насы-
щения будет приходить бы-
стро, а лишние калории точ-
но не попадут в ваш желудок.

Снижение количества по-
требляемой поваренной соли 
также помогает похудеть. 
Дело в том, что соль задержи-
вает в организме воду и спо-
собствует развитию отёков, а 
это — лишние объёмы и вес. 
Обязательно включите в свой 
распорядок дня физические 
нагрузки. Это может быть 
даже обычная ходьба в бы-
стром темпе. Главный секрет 
успеха — система питания и 
регулярность физических на-
грузок.

Главный секрет 
успешного похудания

• консультация

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

 Существует огромное количество диетических программ. 
Реально же работают только два способа контролировать свой 
вес. Это увеличение физической активности и сокращение коли-
чества потребляемой пищи. Количество энергии, потребляемой 
с пищей, не должно превышать её затраты — это закон физио-
логии, а всё остальное — пустые обещания.

• спорт

«Наша задача — 
выход в Лигу ВТБ»
Баскетбольный клуб «Парма» готовится к новому 
сезону в Суперлиге

«Парма» готовится к новому сезону в Суперлиге. Цель 
главной команды, которая на 95% состоит из коренных 
пермяков, — выиграть золотые медали Суперлиги и выйти 
в Единую лигу ВТБ.

Алексей Фролов, глава администрации губернатора 
Пермского края:

— Мы очень соскучились по баскетбольным победам. 
Без баскетбола Пермь просто не может жить! Считаю, 
что этот сезон должен быть однозначно переломным. 
Основная задача — победить в Суперлиге, чтобы в следу-
ющем сезоне иметь возможность играть в Евролиге, в Еди-
ной лиге ВТБ. Пермь этого достойна.

Плацдарм для будущих побед пермские баскетболи-
сты готовили не только в нашем крае и Ижевске, но и в 
Черногории. В Ижевске «Парма» стала обладателем Кубка 
Удмуртской Республики, а в Черногории одержала пять 
побед в шести матчах. Опыт, полученный в игре с европей-
скими командами, должен помочь в борьбе за самые высо-
кие места в новом сезоне.

Александр Башминов, генеральный директор БК 
«Парма»:

— Для стабильного финансирования клубу предстоит 
работать на протяжении всего сезона. Начало положено: 
у команды появился генеральный партнёр. Также и бюд-
жет Пермского края оказывает необходимую помощь. Не-
достающую сумму постараемся найти общими усилиями. 
Наша задача — выход в Лигу ВТБ. Для этого необходимо 
выиграть чемпионат Суперлиги. При той любви к баскет-
болу, что есть в Пермском крае, выход в Лигу ВТБ возможен 
всегда. И даже сейчас. Хочу обратиться к болельщикам: 
приходите на матчи, болейте за любимую команду!

Этим летом состав «Пармы» пополнили несколько но-
вичков, среди которых Алексей Суровцев, Константин 
Буланов и Максим Дыбовский. Алексей Суровцев знаком 
пермским болельщикам по выступлениям за «Урал-Грейт».

Чего ждать в новом сезоне, узнаем совсем скоро. Пер-
вый домашний матч БК «Парма» сыграет 14 октября про-
тив БК «Химки Подмосковье».

Евгений Леонтьев

 Константин Долгановский

Самый оптимальный 
способ добиться 

необходимого результата 
и сохранить его — 

совместить 
сбалансированный рацион 
и физические нагрузки
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Обратная сторона 
бэби-бума

«В начале сентября в на-
шей школе провели собра-
ние, где главбух объявила, 
что наши зарплаты снижены 
в связи с постановлением 
правительства Пермского 
края, — сообщил в Обще-
российский народный фронт 
учитель Роман Назаров. — 
Постановлением снижены 
расценки на подушевое фи-
нансирование». По словам 
педагога, из зарплатного 
фонда его школы «забрали» 
1,3 млн руб. Более того, по-
становление вышло 11 июля 
2014 года, но в силу вступи-
ло с 1 января 2014 года, то 
есть «задним числом».

«Оказывается, нам пере-
платили, поэтому теперь 
будут вычитать за счёт сти-
мулирующей части», — гово-
рит Роман.

В ОНФ выяснили, что 
краевые власти перерас-
пределили на дошкольное 
образование 400 млн руб., 
которые были заложены на 
школьное. В правительстве 
Пермского края пояснили: 
число учащихся в школах 
снизилось, а количество 
мест в детских садах — уве-
личилось. Однако, по дан-
ным «фронтовиков», ситуа-
ция следующая: школьников 
стало больше на 5000, а в са-
диках увеличилось число не 
мест, а малышей.

Такая разная 
арифметика

В ОНФ считают, что по-
высить зарплаты учителям 
не позволяет некорректное 
планирование краевого бюд-
жета на 2014 год. Аналогич-
ная ситуация, подчёркивают 
«фронтовики», была допуще-
на правительством и в 2013 
году. Решить проблему ОНФ 
попросил губернатора Вик-
тора Басаргина.

У чиновников своя прав-
да: они утверждают, что 
Роман Назаров — един-

ственный, кого напугали 
понижением зарплаты. Де-
партамент образования ад-
министрации Перми уже 
якобы проверил школу, где 
трудится педагог. Зарплата 
там, как говорят в мэрии, 
будет даже повышена, но 
(!) за счёт «оптимизации». 
Работники школ и детсадов 
уже знакомы с этим терми-
ном. Под ним, как правило, 
скрывается сокращение ад-
министративного персона-
ла — директоров, завучей и 
даже уборщиц.

Согласно отчёту главы 
городского департамента 
образования Людмилы Гад-
жиевой, средняя зарплата 
педагогов в школе Назаро-
ва составляла 27 тыс. 804 
руб. В новом учебном году 
у педагогов сохранится этот 
же уровень заработной пла-
ты. «За счёт оптимизации 
административно-управ-
ленческого, а не педагоги-
ческого персонала прогноз 
по уровню средней заработ-
ной платы педагогических 
работников учреждения на 
1 января 2015 года — 30 тыс. 
612 руб.», — утверждает Гад-
жиева.

В Москве всё слышат

Спустя несколько дней 
после обращения учителей 
главу исполнительного ко-
митета регионального от-
деления ОНФ Евгения Сима-
кина вызвали на совещание 
центрального штаба. Выяс-
нилось, что в четырёх регио-
нах, в том числе в Прикамье, 
показатели в сфере образова-
ния не соответствуют «май-
ским» указам президента РФ. 
Чиновники же утверждали, 
что Пермский край входит в 
пятёрку лучших.

После совещания Цен-
тральный штаб ОНФ напра-
вил обращение на имя главы 
Счётной палаты РФ Татьяны 
Голиковой. Ещё одна мера — 
создание в Прикамье 25 сен-
тября межведомственной 
комиссии, которая должна по-

сетить ряд школ с целью выяс-
нить ситуацию «на месте».

Евгений Симакин, руко-
водитель регионального 
исполкома Общественного 
народного фронта в Перм-
ском крае:

— Краевое правитель-
ство манипулирует циф-
рами, чтобы скрыть свои 
сомнительные подходы к 
бюджетному планированию 
в системе образования че-
рез предоставление таких 
же некорректных данных об 
изменениях состава обра-
зовательных организаций. 
А непрозрачная бюджетная 
политика в сфере образова-
ния не позволяет достовер-
но определить, куда пойдут 
отнятые у учителей деньги. 
Возможно, действительно 
на улучшение материально-
го положения других работ-
ников образования (уровень 
зарплат воспитателей дет-
ских садов — ниже среднего 
по общему образованию), а 
возможно, и на менее акту-
альные вещи.

«Фронтовики» проанали-
зировали ряд постановлений 
краевых и городских вла-
стей и выяснили, что в конце 
2013 года учителя лишились 
премии «Ступени», так как в 
регионе увеличилось коли-
чество детей. Этот факт идёт 
вразрез с позицией Мини-
стерства образования РФ.

Ещё одна находка анали-
тиков ОНФ: по состоянию на 
7 октября 2013 года средняя 
зарплата учителя в Перми 
составляла 27 тыс. 835 руб., 
а на 11 июля 2014 года — 
26 тыс. 538 руб. Более того, 
до конца 2012 года зарплата 
директоров школ рассчи-
тывалась исходя из средних 
зарплат педагогов. С 2013 
года схема расчёта измени-
лась: теперь руководители 
стали получать зарплату, вы-
считанную на основе коли-
чества учеников. В итоге не-
которые педагоги потеряли 
до 50% жалования.

В ОНФ говорят, что обра-
тят внимание и на обещан-

ную оптимизацию. Дело в 
том, что в «майских» указах 
президента РФ говорится не 
только об учителях, а обо 
всех работниках системы 
образования. В штабе «фрон-
товиков» опасаются, что чи-
новники под оптимизацией 
имеют в виду либо сокраще-
ние зарплат административ-
ных работников школ (ко-
торых президент РФ также 
имел в виду), либо кадровое 
сокращение.

Быстро сработали

Уже 26 сентября чинов-
ники отчитались о работе 
экстренно созданной ко-
миссии. В её состав вошли 
представители краевого 
Министерства образования, 
городского департамента со-
циальной политики, профсо-
юза и аппарата региональ-
ного омбудсмена. Комиссия 
посетила школы №96, №124 
и лицей №8.

Как ни странно, но в бесе-
дах с чиновниками учителя 
заявили, что их зарплаты не 
были снижены.

«Все подтвердили, что 
никаких снижений заработ-
ной платы не происходило 
и не происходит, — говорит 
замминистра образования 
Пермского края Ольга Шабу-
рова. — Получили аванс за 
сентябрь, и он не ниже обыч-
ного. Директора учрежде-
ний также утверждают, что 
снижения зарплаты не было 
и не предполагается — фонд 
оплаты труда обеспечен в 
полном объёме по каждому 
из учебных заведений».

Чиновники добавляют, 
что в 2014 году на повыше-
ние жалования предусмотре-
но 2 млрд 884 млн руб. По 
их подсчётам, рост зарплаты 
составит 6,6% к уровню 2013 
года, а средняя выплата вы-
растет с 25 тыс. 219 руб. до 
26 тыс. 876 руб.

«На сегодня «майские» 
указы президента РФ испол-
няются на 100%, — рапорту-
ет Министерство образова-
ния Пермского края.

В пермском исполкоме 
ОНФ с итогами этой про-
верки не согласны. Ответа 
на вопрос: «Каким образом 
при сокращении фонда опла-
ты труда, закреплённого в 
указе президента РФ, может 
увеличиться заработная пла-
та?» — пока нет.

Евгений Симакин:
— ОНФ решил не всту-

пать в бессмысленную поле-
мику в прессе. Мы запускаем 
общественный мониторинг 
в постоянном режиме, под-
нимем ситуацию «с земли». 
ОНФ уже направил имеющи-
еся данные в Контрольно-
счётную палату РФ. Мы 
намерены достучаться до 
каждой школы. Опросник мо-
ниторинга будет опублико-
ван в СМИ. Посмотрим, что 
нам скажут учителя.

Юлия Сырова

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

НПО «ИСКРА» требуются:
  ПЛОТНИК
  ГАЛЬВАНИК
  ИЗОЛИРОВЩИК
  КОНТРОЛЕР ОТК
  ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
  СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
  МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (мех. обработка)
  ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)
  СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (с о/р электрогазосварщика)
  ТОКАРЬ-РЕВОЛЬВЕРЩИК 
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
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Высшая школа экономики приглашает 
на курсы повышения квалификации

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Длительность курса: 

114 часов
Начало занятий: 

10 ноября 2014 года
Форма обучения: 

понедельник, вторник 
с 18:00 до 20:50 
(длительность — 2 месяца)

Стоимость обучения: 
10 000 рублей 
(выпускникам НИУ ВШЭ — скидка 5%)

Адрес: Пермь, ул. Студенческая, 38, кабинет 404
Телефоны: +7 (342) 205-52-52, 202-83-03
Электронная почта: sdo@hse.perm.ru
Сайт: http://distant.hse.perm.ru/
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• дружба народов

Китайский без акцента
В гимназии №2 открылся класс Конфуция — международ-
ный сертифицированный центр по изучению китайского 
языка и культуры.

Это первый в России специализированный кабинет из-
учения китайского языка, открытый при общеобразова-
тельной школе. Остальные российские классы и институ-
ты Конфуция работают при вузах.

«Очень важно, что этот класс впервые в России открыт при 
школе. Дети, которые начнут изучать здесь язык, потом будут 
готовы развивать связи между нашими странами, — заявил на 
открытии полномочный министр, советник по делам образова-
ния посольства КНР в России Чжао Гочэн. — Отношения между 
нами сейчас поднимаются на новый уровень, в силу этого куль-
турный обмен будет приобретать всё больший масштаб».

По словам директора гимназии Людмилы Сухановой, от-
крытие класса Конфуция позволит привлекать в Пермь квали-
фицированных преподавателей китайского языка и ежегодно 
проводить международный экзамен на знание языка. Первый 
такой экзамен пройдет на базе гимназии в мае 2015 года.

Занятия по китайскому языку проходят уже сейчас, об-
учаться могут и взрослые, и школьники.

Дарья Мазеина

Бюджетника обидеть 
может каждый
Повышение зарплат учителей — задача, заложенная в «майских» указах 
президента. А справляются ли с ней в регионах?

• спорный вопрос

В середине сентября учителя пермских школ обратились в региональное отделение Обще-
российского народного фронта (ОНФ) и сообщили, что с нового учебного года их зарплата 
была уменьшена, причём «задним числом». По оценкам пермских активистов ОНФ, в 
среднем каждый педагог потеряет около 2000 руб. Однако краевые и городские власти 
такую информацию не подтверждают.

 Ирина Молокотина
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Две новые выставки, несколько в меру дежурных концертов 
и новый фильм Никиты Михалкова — вот и вся культурная 
повестка. Культурно озабоченным пермякам можно отдо-
хнуть и собраться с силами: в следующий уик-энд (ровно 
через неделю) начинается очередной концертно-театраль-
ный марафон.

ВЫСТАВКИ

Пермское отделение Союза художников России отмечает очеред-
ной юбилей. К 75-летней истории своей организации художники 
подошли креативно и после серии традиционных выставок-отчётов 
из свежих произведений живописи, графики и декоративно-при-
кладного искусства организовали фотовыставку «История и совре-
менность» (0+), название которой говорит само за себя.

Авторы экспозиции просмотрели более 1000 архивных фото-
графий и отобрали около 500 снимков разных периодов исто-
рии. Материалы структурировали по темам, определявшим жизнь 
и творчество художников и искусствоведов: страницы истории, 
связанные с Пермским художественным техникумом, пленэры, 
съезды и выставкомы, открытие выставок, отдых художников, пор-
треты. Легендарным народным художникам Евгению Широкову, 
Александру Зырянову, Маргарите Тарасовой, Анатолию Тумбасову, 
Виктору Кузину «выделено» по персональному планшету.

Выставка чрезвычайно интересна не только тем, кто знаком с её 
персонажами, но и всем любителям исторического фото: она вы-
разительно зафиксировала приметы жизни нескольких последних 
десятилетий.

Дом художника, 
4-21 октября

«Мотивы старинных легенд, призраки искусства былого оживают 
в картинах Гаспаряна, странно, тревожно и празднично переливаясь 
в современную ритмику. Его персонажи, обременённые нынешней 
интеллектуальной сложностью, неотрывны от пластических и цвето-
вых воспоминаний далёкого прошлого, живущего в памяти поколе-
ний», — пишет профессор, доктор искусствоведения Михаил Герман 
о творчестве Армена Гаспаряна, чья выставка «Рокировка»  (12+) 
открывается в галерее Марины Фельдблюм «25'17».

Персонажи, которые своими корнями уходят в архетипические 
образы мифологических сюжетов, причудливо трансформируются 
у Гаспаряна в виртуальных героев нового поколения. Искусство вне 
времени и пространства, точка отсчёта — мгновение, оставшееся 
до пробуждения. Короли, шуты, жрицы, обезьяны, собаки, старцы, 
лабиринты, корабли, диковинные сосуды, акробаты, ангелы — вот 
предметный мир гаспаряновских холстов. По воле художника они 
переживают таинственные метаморфозы, сплетаются в прихотли-
вом танце, срастаются, образуя совсем уж фантастические образы.

Вот-вот появится выход — станет до конца понятен смысл встре-
ченных на пути фигур, символов, аллегорий, знаков, жестов. Ведь 
многие из них хорошо знакомы по классическим примерам евро-
пейского искусства! Но художник не столько повторяет известные 
образы, сколько напоминает о них, наделяя другим значением, объ-
единяет в неожиданных сочетаниях.

Галерея «25'17», 
4 октября — 2 ноября

КИНО

Почему-то новый фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» (12+) 
рискнул выпустить лишь один из пермских кинотеатров. Вряд ли кино-
прокатчики дружно солидаризуются с Ксенией Собчак, скорее, просто 
сочли фильм некассовым, а это дурной знак для Никиты Сергеевича.

Фильм снят по мотивам произведений Ивана Бунина «Солнечный 
удар» и «Окаянные дни». По словам Михалкова, он переписывал их 
от руки, чтобы «тактильно» понять замысел Бунина. Увы, упражне-
ния в чистописании не помогли постановщику: ажиотажа по поводу 
его нового произведения нет ни в кассах кинотеатров, ни в прессе. 
Сказалось, наверное, ещё и то, что в фильме нет известных актёров.

«Синема-парк», с 9 октября

Кроме того, в числе кинопремьер — новая версия «Дракулы» 
(12+) с участием Люка Эванса и Доминика Купера и комедия для 
всей семьи «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (6+), где снялись Стив Каррелл и Дженнифер Гарнер.

В кинотеатрах с 9 октября

КОНЦЕРТЫ
Меломаны наверняка обратят внимание на концерт солистки 

пермской оперы Татьяны Каминской (6+). Кроме главной герои-
ни в концерте примут участие певцы Айсулу Хасанова, Владимир 
Тайсаев, Олег Иванов, Алексей Задорожный, Данис Хузин.

Татьяна Каминская — одна из популярнейших солисток оперной 
труппы Пермского театра оперы и балета. Её любимая партия — Кармен, 
она пела её во множестве постановок в разных городах России.

В концерте будут исполнены арии, дуэты и сцены из опер: 
«Черевички» Петра Чайковского, «Князь Игорь» Александра 

Бородина, «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, «Иван 
Сусанин» Михаила Глинки, «Аида» Джузеппе Верди, «Дуэнья» 
Сергея Прокофьева и, разумеется, хабанера и сегидилья из 
«Кармен» Жоржа Бизе.

Дом Дягилева, 
9 октября, 19:00

«Сольный» концерт даст также хор MusicAeterna (6+), программа 
которого называется «Антология хоровой музыки XVII-XXI веков».

Пермский музыкальный колледж, 
10 октября, 19:00

Повезло любителям джаза: в цикле «Мировой джаз в Перми» со-
стоится редчайший концерт. На сей раз выступает не темнокожая 
американская дива, а очень белокажая и очень худенькая исландка 
Гудрид Хансдоттир (18+). Её музыку характеризует смесь скандинав-
ского фолка со шведской поп-музыкой и классическим роком 1970-х.

Гудрид Хансдоттир — уроженка Фарерских островов. Этот ар-
хипелаг на севере Атлантики является автономным районом 
Королевства Дания, но географически и культурно гораздо ближе 
к Исландии. Достаточно сказать, что у фарерцев, как и у исландцев, 
нет фамилий — только отчества.

Отец Гудрид по имени Ханс (что нетрудно угадать) — очень из-
вестный на Фарерских островах музыкант. В 14 лет он научил её 
играть на гитаре, и с тех пор Гудрид начала сочинять песни, выпу-
стив через 13 лет свой первый альбом Love Is Dead (2007), который 
сразу принёс ей популярность. Она была признана лучшей испол-
нительницей 2007 года на островах.

Её следующий альбом The Sky Is Opening (2009) был очень хо-
рошо встречен музыкальными критиками и получил на Фарерских 
островах звание «Лучший альбом 2009 года». После этого певица 
отправилась на гастроли и с большим успехом выступала в Дании, 
Норвегии, Исландии и Германии.

Третий альбом Beyond The Grey стал своего рода «гимном» 
Фарерских островов: на большинство песен Гудрид вдохновила на-
родная музыка, культура и природа её родины. Песни в альбоме 
звучат на двух языках — фарерском и английском, причём зачастую 
смешиваясь в одной песне.

Как говорит сама певица, она находит вдохновение в шведской 
поп-музыке и рок-музыке 1970-х годов. Ей нравятся группа Jethro 
Tull и Кейт Буш. Творчество же самой Гудрид — это причудливый сплав 
поп-музыки, северных баллад и пронзительной фарерской лирики.

В Перми Гудрид вместе со своим гитаристом Барталом 
Аугустинуссеном обещает спеть лучшие песни со всех своих пластинок.

Ресторан «Форт Гранд», 
9 октября, 20:00

Афиша 3-10 октября. Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

14 №36 (695) афиша



Е
сли вам нужно 
пересадить взрос-
лое дерево, то его 
выкапывают с пол-
ным комом земли, 

не нарушая корневую систе-
му. Как известно, саженцы 
плодовых деревьев прода-
ют с открытой и закрытой 
корневой системой, осенью 
можно без опаски приобре-
тать саженцы с «голыми кор-
нями». Они должны иметь 
три-четыре скелетные вет-
ки, направленные в разные 
стороны, и возвышающийся 
над ними проводник. Ветки 
должны иметь здоровый вид 
без каких-либо повреждений.

Сегодня мы поговорим 
о «новинках» нашего сада, 

а именно о сливо-вишнё-
вом гибриде. Он получен от 
скрещивания американской 
стелющейся вишни Бессея и 
японской сливы.

Сливо-вишнёвый ги-
брид — скороплодная куль-
тура, которая начинает пло-
доношение уже на второй 
год после посадки. Интерес 
садоводов к этим гибридам 
связан прежде всего с их позд-
ним цветением, т. е. возмож-
ностью ухода от весенних за-
морозков, скороплодностью 
и небольшими размерами. Ра-
стут сливо-вишнёвые гибри-
ды в виде куста с кроной от 
стланцевой до пирамидаль-
ной формы высотой 1,2 и до 
2 м, в зависимости от сорта.

Созревают ягоды у боль-
шинства сортов в конце ав-
густа — начале сентября. 
Плоды этих растений хоро-
ши как в свежем виде, так и 
в компотах или вареньях.

Лучше сажать хотя бы по 
два разных саженца сливо-
вишнёвых гибридов, но так, 
чтобы они были сходны по 
срокам цветения для пере-
крёстного опыления.

Чтобы избежать излиш-
ней переувлажнённости и 
глубинного холода, сажать 
гибрид желательно на при-
поднятые гряды или насып-
ные холмики. При этом нуж-
но будет обеспечить дренаж 
и теплоизоляционную поду-
шку, заложив в землю гра-
вий или камни и прослойку 
древесных отходов.

При посадке на торфяни-
ках или глинистых почвах 
желательно добавить песок, 
а для раскисления нужны 
известь или доломитовая 
мука. Дополнительно вно-
сится хорошо перепревший 
компост, 200-300 г золы 
и 100 г суперфосфата, всё 
это перемешивается с по-
чвой. Очень хорошо внести 
прямо под корневую систе-
му одну-две чайных ложки 
бесхлорного и безазотного 
удобрения (например AVA 
или «Кемира-универсал») и 
маленькую горсточку супер-
фосфата для лучшего разви-
тия корневой системы. Сра-
зу перед посадкой саженца 

ямка для посадки хорошо 
поливается, а после посадки 
и заравнивания лунки дела-
ется опять хороший полив 
тёплой водой.

Растения сливо-вишнёвых 
гибридов высаживаются на 
участке на расстоянии двух-
пяти м друг от друга. В даль-
нейшем уход за гибридом не 
отличается от ухода за обыч-
ными кустовыми сливами. 
До тех пор, пока растение не 
выйдет на хорошее плодоно-
шение, азот в подкормки не 
добавляется. И только в слу-
чае очень слабого развития, 
причём лишь в первой поло-
вине лета, можно дать сла-
бую азотную подкормку, но 
делают это крайне осторож-
но, так как такая подкормка 
может вызвать бурный рост 
побегов и снижение зимо-
стойкости растений.

Также следует учесть, 
что кусты сливо-вишнёвых 
гибридов недостаточно зи-
мостойки. Поэтому зимой 
их желательно засыпать сне-
гом, что спасёт их от силь-
ных морозов. Благодаря не-
большому размеру растения 
сделать это несложно.

Корневой поросли сливо-
вишнёвый гибрид не образу-
ет, а значит, и не потребуется 
изнурительная работа по вы-
копке корневых отпрысков.

Марина Борцова,
агроном Агрофирмы 

«Усадьба»

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) 
| 9 октября, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День учителя» (6+) 
| 4 октября, 12:00

клубы по интересам

афиша 
для детей

«Основной особенностью 
наших спектаклей, как, впро-
чем, и всего, что мы делаем, 
является обращение к под-
линным чувствам зрителей. 
Для того чтобы сопережи-
вать нашим спектаклям, не 
обязательно быть знатоком 
современного искусства. Мы 
говорим на самые актуаль-
ные темы на языке простых, 
подлинных чувств», — гово-
рит Иван Вырыпаев.

За восемь лет в театре реа-
лизовано более 50 проектов, 
состоялись гастроли в Ан-
глии, Швейцарии, Германии, 
Польше, Венгрии, Румынии, 
Эстонии, Литве, Латвии...

У Перми с этим театром 
сложились особые отноше-
ния, почти родственные. 
Директор театра — пермяк 
Юрий Милютин, до этого 
работавший директором 
Пермского академическо-

го Театра-Театра, а ещё ра-
нее — Лысьвенского театра 
драмы. Одна из ведущих ак-
трис теат ра — прекрасная и 
необычная Инна Сухорец-
кая, талантливейшая девуш-
ка из Перми. Да и основа-
тель театра Эдуард Бояков 
некоторое время был в Пер-
ми не чужим...

В рамках гастрольного 
тура, организованного Аль-
фа-банком, театр «Практи-
ка» покажет в Перми три 
спектакля.

UFO — моноспектакль Ива-
на Вырыпаева. Это концепту-
альный спектакль, обращён-
ный к подсознанию и эмоциям 

смотрящего. В спектакле два 
действующих лица — сам Иван 
Вырыпаев, автор и исполни-
тель, и Музыка. Она играет 
здесь очень важную роль.

«Бабушки» — спектакль-
мозаика из рассказов сибир-
ских деревенских жителей, в 
котором молоденькие девуш-
ки с трогательной искренно-
стью и потрясающим мастер-
ством играют древних старух.

«Иллюзии» — история 
большой любви и разочаро-
ваний, придуманная и по-
ставленная на сцене Иваном 
Вырыпаевым.

Юлия Баталина

Спектакли театра «Практика» пройдут 
в «Сцене-Молот» с 10 по 12 октября.

«Практика» живого и актуального
В октябре в Перми пройдут гастроли легендарного московского театра

Театр «Практика» — первый в России театр, который профессио-
нально занимается современной драматургией. Его основал Эду-
ард Бояков, а в настоящее время возглавляет наимоднейший, 
популярный и в России, и в Европе драматург и режиссёр Иван 
Вырыпаев. Главная отличительная особенность этого театра — 
оригинальный, стильный, «внятный» формат, а также острая 
актуальность: театр говорит на самые острые политические, 
культурные, социальные темы; зрителю предлагается свежий 
взгляд на проблемы современности, в театре создана атмосфера 
открытого доступа к любой волнующей информации.

Моноспектакль UFO Спектакль «Бабушки»

Одного поля ягоды
Сливо-вишнёвый гибрид — она из новых скороплодных культур

• выходные садовода

Осенняя пора — лучшее время для посадки и пересадки 
саженцев плодовых и декоративных деревьев, а также ягод-
ных кустарников. Лучше всего приживаются однолетние или 
двухлетние саженцы.

• анонс

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Елена Премудрая» (6+) | 4 октября, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Шинель» (12+) | 3 октября, 19:00; 4 октября, 18:00
«Теремок» (6+) | 4, 5 октября, 11:00; 7, 8 октября, 19:00
«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 5 октября, 13:30, 16:00
«Волшебник Изумрудного города» (6+) 
| 7 октября, 13:00; 8 октября, 10:30
«Удивительные, страшные, занимательные, 
поучительные приключения на дорогах» (6+) 
| 9 октября, 10:30
«Ты, я и кукольник» (6+) | 10 октября, 10:30,13:00

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»
«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

кино

АГРОФИРМА «УСАДЬБА»
Только районированные растения 

от ООО «Агрофирма Усадьба» в расширенном ассортименте!
Внимание! Плодовые и ягодные культуры 
для осенней посадки. Деревья и кустарники.

ПРИГЛАШАЕМ  В  СВОИ  ТОРГОВЫЕ  ТОЧКИ :
• ул. Петропавловская, 19, 
   тел. 277-54-26
• ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор», 
   тел. 8-919-718-73-83
• ул. Ласьвинская, 37, 
   тел. 8-904-84-98111
• пос. Фролы, ул. Сибирская, 28б, 
   тел. 278-11-68

ТЕЛ .: 21-03-472, 21-03-473 ре
кл
ам

а
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16+

В 
этом смысле от-
крытие фестиваля 
21 сентября и его 
закрытие 28 сен-
тября тематически 

перекликаются: показанные 
на церемониях фильмы — 
очень разные, но говорят, по 
сути, об одном и том же.

По традиции, на открытии 
был показан выдающийся до-
кументальный фильм, не уча-
ствующий в конкурсе. На сей 
раз проблем с выбором филь-
ма открытия не было: на Ве-
нецианском фестивале в про-
шлом году неожиданно для 
киноманов победителем стал 
документальный фильм — 
«Священная римская кольце-
вая» (режиссёр Джанфранко 
Рози, Италия). Его и показали.

Фильм состоит из картинок 
жизни людей, которые живут 
и работают рядом с Римской 
кольцевой автодорогой. На-
блюдая за горожанами, ре-
жиссёр создаёт трагикомиче-
скую галерею реальной жизни 
и движения времени. Врач 

«скорой помощи», менеджер 
придорожной гостиницы, жи-
тели муниципальной много-
этажки рядом с аэропортом 
(самолёты пролетают чуть 
ли не перед окнами), актёры, 
подрабатывающие в съёмках 
рекламы, престарелые хиппи, 
живущие в трейлере... Каждая 
история — лишь небольшой 
эпизод из длинного жизнен-
ного пути, ни его начало, ни 
конец не показаны. Кажется, 
что фильм может продолжать-
ся бесконечно, как бесконеч-
но движется автомобильный 
поток вокруг итальянской 
столицы.

Это глобальная метафора 
человеческой жизни, простой, 
хрупкой, незначительной, на 
первый взгляд, но на самом 
деле — бесконечно ценной.

На церемонии закрытия 
фестиваля, опять-таки по тра-
диции, показали фильм, кото-
рый получил главную награ-
ду — приз «Золотой Нанук».

Фильм Мачея Дрыгаса 
(Польша) «Абу-Хараз» — это 

«Прощание с Матёрой» XXI 
века. История суданской де-
ревни, затопленной нильским 
водохранилищем, — пронзи-
тельная метафора умирания 
традиционного образа жиз-
ни, потери корней современ-
ным человечеством. Деревня 
Абу-Хараз живёт размерен-
ным укладом: возделывает 
рисовые поля и пальмовые 
плантации, пасёт скот, чтит 
могилы предков. Из-за строи-
тельства плотины приходит-
ся переехать в новый, наспех 
возведённый безликий город 
в кромешной пустыне. Здесь 
нет пальмового оазиса, негде 
пасти скот и даже направ-
ление, в котором находится 
Мекка, найти непросто — нет 
ориентиров. Могилы предков 
остались под водой, а сами 
предки приходят к жителям 

во сне — вместе с образами 
покинутой деревни.

Когда речь идёт о полно-
метражном фильме, содер-
жание которого можно пере-
дать одной фразой, очень 
важно не только, о чём этот 
фильм, но и как он снят. 
«Абу-Хараз» — эталон суро-
вой красоты. Почти моно-
хромный, выдержанный в 
желтовато-серых тонах, он 
состоит из молчаливых, но 
выразительных сцен пасто-
ральной жизни, а нашествие 
воды выглядит как вселен-
ская катастрофа.

Неудивительно, что 
фильм заслужил не толь-
ко главный приз, но и приз 
ассоциации кинопрессы — 
ФИПРЕССИ, который уважа-
ющие себя кинорежиссёры 
ценят чуть ли не больше. 

Совпадение двух главных 
призов — событие редкое и 
многозначительное, подчёр-
кивающее адекватность вы-
бора обоих жюри.

На протяжении восьми 
дней фестиваля произошло 
множество важных событий. 
Два конкурса — международ-
ный и российский, — ретро-
спектива фильмов пермской 
киностудии «Новый курс», 
авторские ретроспективы 
членов жюри, презентация 
новых работ московского ре-
жиссёра Бориса Караджева — 
выходца из Перми, а также 
несколько специальных ки-
нопоказов, которые сопро-
вождались длительными и 
страстными дискуссиями.

Павел Печёнкин предста-
вил свою новую работу «Опыт 
юноши», рассказывающую 

о судьбе писателя Варлама 
Шаламова и о Вишерлаге — 
первом лагере для репрес-
сированных на территории 
Пермского края. Сценарий 
к фильму написал дирек-
тор АНО «Пермь-36» Виктор 
Шмыров. Обсуждение про-
шло в режиме «худсовета»: 
окончательная версия филь-
ма будет готова к декабрю.

Традиционный пресс-
клуб собрал ведущих по-
литологов и политтехноло-
гов Перми на обсуждение 
эстонского фильма «Пепел и 
деньги», посвящённого вы-
борным технологиям. Ауди-
тория дружно согласилась 
с авторами фильма: да, вы-
боры — это манипуляция 
общественным сознанием.

А ещё смотрели лучшие 
фильмы Германии, Бельгии, 
Испании, стран Кавказа; вме-
сте с фестивалем Rock-line 
смотрели немое кино под жи-
вую музыку, а ещё озвученный 
фильм самого Роберта Флаэр-
ти «Моана»... Словом, неделя 
выдалась напряжённая.

Тем, кто пропустил глав-
ные события фестиваля, мож-
но только посочувствовать. 
Хотя не всё ещё потеряно: 
лучшие фильмы «Флаэртиа-
ны» можно будет посмотреть 
в течение октября в киноцен-
тре «Премьер» на программе 
«Эхо «Флаэртианы».

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23ре
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №35,
26 сентября 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Аэро-
порт. Облик. Ковка. Отава. 
Манас. Свора. Поселок. Оси-
на. Тундра. Топор. Такси. Тер-
ка. Русак. Аура. Туше. Линза. 
Редут. Сити. Сага. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Холмс. Тан-
тал. Лондон. Транс. Элита. 
Джакузи. Каспер. Карат. Пи-
кассо. Тир. Весло. Утес. Ра-
виоли. Посуда. Рондо. Ашуг. 
Макака. Ракета. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 3 октября
облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
3 м/с

+2°С +7°С

Суббота, 4 октября
облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
2 м/с

+1°С +6°С

Воскресенье, 5 октября
облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
2 м/с

+1°С +6°С
ЗАО «Военно-мемориальная компания». Реклама

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
Строительство ведёт надёжный пермский застройщик 

ОАО «СтройПанельКомплект» 
проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru

реклама

Глобальная метафора жизни
Подведены итоги XIV Международного фестиваля документального кино в Перми

• кино

Юлия Баталина

От воскресенья до воскресенья продолжался крупнейший 
международный фестиваль документального кино в России. 
Так получилось — повезло! — что фестиваль этот проходит в 
Перми, и поэтому пермским зрителям выпала возможность 
раз в год смотреть лучшее документальное кино планеты и 
убеждаться раз за разом, что именно документальное кино 
сегодня — по-настоящему художественное, что именно в 
документалистике сильнее всего проявляется авторское 
начало в кинематографе.

Кадр из фильма «Абу-Хараз»
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