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Всё учтено
Учёт коммунальных ресурсов в России с будущего года 
будет вестись особенно тщательно

• перспективы

Наталья Стерлядева

В идеале, с 1 января 2015 года квартиры россиян должны быть оборудованы контрольными приборами и на газ, и на 
воду, и на электричество. Необходимость подсчёта ресурсов была законодательно закреплена ещё в 2009 году. В фе-
деральном законе об энергосбережении продекларировано, что до июля 2012 года в домах россиян должны быть уста-
новлены счётчики на воду, а до 1 января 2015 года — и счётчики на газ. Как сообщили в компании «Единый Расчётный 
Центр», в данный момент в Перми большая часть жилого фонда не оснащена всеми требуемыми по законодательству 
общедомовыми приборами учёта (газа, воды, электричества), и в случае если к следующему году счётчики установлены 
не будут, размер платы за потреблённые услуги будет рассчитываться по повышенному тарифу.

Рис. Виктора Богорада
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П
о словам воен-
ного комиссара 
Пермского края 
Анатолия Мо-
чалкина, наи-

большее количество при-
зывников будет направлено 
в части Центрального воен-
ного округа — 900 человек, 
а проходить службу прикам-
ские призывники будут в 
основном в сухопутных вой-
сках. Первая отправка запла-
нирована на 7 ноября.

Альтернативную граждан-
скую службу будут проходить 
15 человек — в учреждениях 
здравоохранения и социаль-
ной сферы, а также в Перм-
ском театре оперы и балета.

Анатолий Мочалкин, во-
енный комиссар Пермско-
го края:

— У нас есть соглашение 
между губернатором Пермского 
края и генерал-майором Галки-
ным (командир Президентско-
го полка, генерал-майор Олег 
Галкин — ред.). В элитные со-
единения кремлёвской службы 
охраны у нас направляется 15 
человек, хотя мы просили 20. 

В поисках уклонистов

Между тем Мочалкин не 
обошёл вниманием и «укло-
нистов»: с начала года их 
насчитали 1124. Они разы-
скиваются и привлекаются к 
уголовной ответственности. 
Мочалкин сообщил, что 14 
июля вышел приказ мини-
стра обороны РФ, по кото-
рому тем, кто не проходил 
военную службу без уважи-
тельной причины, взамен 
военного билета будет выда-
ваться справка.

Как рассказал начальник 
отдела подготовки призыва 
на военную службу Военно-
го комиссариата Пермского 
края Максим Ларинов, за пер-
вые дни подлежит вызову на 
районные призывные комис-
сии более 23 тыс. человек.

«За первые дни было при-
звано 1400 человек, явились 
1200. То есть уже имеется та 
категория граждан, которые 
не прибывают на призывные 
комиссии без уважительной 
причины», — уточнил Лари-
нов и отметил, что 6 октября 

в Перми прошло закрытое 
межведомственное заседа-
ние с участием прокуратуры, 
полиции, СКР и военного 
комиссариата, на котором 
обсуждались меры по работе 
с уклонистами.

Годен — не годен

7 ноября со сборного пун-
кта Пермского края будет 
отправлено два эшелона и 
пять авиарейсов. Наши при-
зывники будут проходить 
военную службу от Калинин-
града и Севастополя до Саха-
лина и Курил.

Ольга Николенко, пред-
седатель военно-врачебной 
комиссии Пермского края:

— На сегодняшний день ме-
дицинское освидетельствова-
ние на территории Пермского 
края завершено. Показатель 
годности составляет 67,5%, 
освобождается от призыва 
на военную службу 24% при-
зывников, предоставляется 
отсрочка по состоянию здо-
ровья примерно 8%.

В структуре заболеваний, 
послуживших поводом для 
освобождения, на первом 
месте находятся психиче-
ские расстройства — 28,6%, 
на втором месте — заболе-
вания костно-мышечной 

системы — 11,4%, болезни 
кожи — 8%.

Женское это дело

Асфан Валеев, началь-
ник пункта отбора на во-
енную службу по контрак-
ту Военного комиссариата 
Пермского края:

— С начала года на воен-
ную службу по контракту 
поступили 520 граждан. Из 
них — 15 девушек. В основном 
они служат в Свердловской, 
Самарской, Челябинской и 
Оренбургской областях, а 
также на территории Кир-
гизии и Таджикистана.

Девушек, желающих слу-
жить, очень много, но в свя-
зи с дефицитом должностей 
для них не получается всех их 
взять на службу. В основном 
они идут на медицинские 
должности в Подмосковье, 
Самарскую и Оренбургскую 
области.

Валеев уточнил, что око-
ло 90 человек в месяц заяв-
ляют о своём желании слу-
жить по контракту, однако 
третья часть отсеивается, в 
основном из-за судимости и 
административных правона-
рушений.

Максим Артамонов

• дневник депутата

Краевому закону 
«Об образовании» 
нужны поправки!

Отмена проекта «Мамин 
выбор» — один из нега-
тивных итогов нынешнего 
года в Пермском крае. Я по-
прежнему убеждён, что это 
решение было ошибочным, 
и вместе со своими колле-
гами пытаюсь найти способ 
вернуть систему компенса-
ций в каком-то другом виде. 
Результатом этой законот-
ворческой работы должны 

стать поправки к региональному закону «Об образовании в 
Пермском крае». В случае их принятия у многодетных семей 
появится возможность заниматься дошкольным образова-
нием детей при поддержке государства в лице Пермского 
края. Речь идёт о создании семейных дошкольных групп.

Законодательная инициатива направлена на поддержку 
многодетных семей, в которых воспитывается трое и более 
детей. Введение в практику семейных дошкольных групп 
помимо прочего даёт многодетным родителям возмож-
ность трудоустроиться без прерывания процесса воспита-
ния детей, позволяет развивать новые формы дошкольного 
образования с реализацией индивидуального подхода в вос-
питании ребёнка. В данном случае мы все понимаем, что 
речь идёт прежде всего о мамах.

Отмечу принципиальный и важный момент — зако-
нопроектом предусмотрено, что семейные дошкольные 
группы будут являться структурными подразделениями об-
разовательной организации. То есть каждая семейная до-
школьная группа будет закреплена за конкретным детским 
садом, а мама, создавшая для своих детей такую группу, бу-
дет в нём и трудоустроена с зарплатой, соцпакетом и всей 
необходимой методической поддержкой.

Ещё один важный момент: для организации семейной 
дошкольной группы маме-организатору потребуется пе-
дагогическое образование. Таковы требования федераль-
ного законодательства. Но эта проблема решается курса-
ми педагогической переподготовки, главное, чтобы мама 
имела базовое среднее образование.

Видится всё это пока именно так, и я особо отмечу, что по-
правки разрабатывались с учётом пожеланий многодетных 
семей. При этом велосипед мы не изобретаем, ведь в целом 
законопроект подготовлен с учётом опыта организации се-
мейных дошкольных групп в качестве структурных подраз-
делений образовательных организаций в иных субъектах Рос-
сийской Федерации, таких как город Москва, Краснодарский 
край, Ленинградская область, Приморский край и других.

Для возможных оппонентов законопроекта (если такие 
найдутся) особо подчеркну, что законодательная инициа-
тива целиком и полностью соответствует духу и букве двух 
указов президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года. 
Это указ №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» и указ №606 
«О мерах по реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации». В нашем случае поправки касаются 
развития дополнительных форм дошкольного образова-
ния, они также направлены на создание условий для со-
вмещения женщинами обязанностей по воспитанию де-
тей с трудовой занятостью.

Пока все стороны дискуссии принципиально «за». Так 
что посмотрим.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• призыв

В Прикамье 1 октября начался осенний призыв. Генеральный 
штаб РФ установил для региона задание призвать в 2014 году 
на срочную службу в армию около 3200 человек. В вой-
ска Минобороны России будет направлено 2925 человек, 
остальные будут проходить службу во внутренних войсках.

В Москву, в Москву!
В Президентский полк отправятся служить 15 призывников из Пермского края

Для того чтобы стать 
участником акции, 
клиенту необходи-
мо в период с 1 ок-
тября по 30 ноября 
подать заявление 

в филиале Сбербанка на полу-
чение карты Сбербанк Maestro 
«Социальная» для перечисле-
ния пенсии.

После того как клиент по-
лучает выпущенную карту, он 

может зарегистрироваться для 
участия в акции, позвонив по 
телефону 8 800 555 5674 либо 
отправив СМС со словом АКЦИЯ 
на номер 6102.

В период с 1 декабря 2014 
года по 31 марта 2015 года 
участник акции получает в по-
дарок 300 руб., которые будут 
зачислены на лицевой счёт его 
мобильного телефона после по-
ступления первой пенсии на счёт 

карты. Для этого будет использо-
ван номер мобильного телефона, 
зарегистрированный в акции.

Участниками акции могут 
быть пенсионеры, вышедшие на 
пенсию до 1 октября 2014 года 

(то есть действующие пенсионе-
ры на момент начала акции). Те, 
кто уже сейчас получает пенсию 
через Сбербанк (на вклад или 
сберкнижку), в акции участво-
вать не смогут.

Бонус для пенсионеров
Сбербанк России проводит акцию «Получай пенсию с выгодой» • акция

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» объявляет о 
начале акции для пенсионеров «Получай пенсию с выгодой», 
которая продлится до 30 ноября 2014 года. В рамках акции 
пенсионеры могут получить гарантированный подарок от 
Сбербанка России — пополнение счёта мобильного телефона.
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П
о словам депу-
тата Владимира 
Чулошникова, 
на сегодняшний 
день существует 

много мер как социальной, 
так и государственной под-
держки. При этом из 20 раз-
личных видов господдержки 
обманутым дольщикам в 
Пермском крае юридически 
доступны только два: выкуп 
требований у граждан, инве-
стировавших средства в стро-
ительство многоквартирных 
домов, и ипотечное кредито-
вание. В связи с этим депутат 
предложил на основе изуче-
ния опыта различных субъек-
тов РФ расширить этот список.

Как пояснил Чулошни-
ков, в настоящее время бо-
лее 30 субъектов РФ уже 
сформировали базу регио-
нального законодательства 
по этому вопросу, создав у 
себя прозрачную систему 
мер поддержки обманутых 
дольщиков. Среди них — 
ежемесячная денежная ком-
пенсация части платы за 
жилое помещение, предо-
ставленное по договору най-
ма (поднайма); предостав-
ление жилых помещений 
манёвренного фонда субъек-
та; частичная компенсация 
затрат, связанных с наймом 
(арендой) жилых помеще-
ний, и другие.

Государственная под-
держка застройщиков в 
некоторых субъектах реа-
лизуется через бесплатное 
предоставление земельных 
участков, субсидий на ком-
пенсацию части банковской 
процентной ставки, а также 
путём содействия новым за-
стройщикам, взявшим на 
себя обязательства по про-
должению строительства 
проблемных объектов, по 
строительству соответствую-
щих объектов транспортной, 
энергетической и комму-
нальной инфраструктуры.

Министр строительства 
и ЖКХ Пермского края Дми-
трий Бородулин отметил, 

что в регионе была проведе-
на ревизия всех проблемных 
объектов.

Дмитрий Бородулин, 
министр строительства и 
ЖКХ Пермского края:

— По постановлению пра-
вительства РФ обманутые 
дольщики — это граждане, 
которые уплатили денеж-
ные средства застройщику 
и перед которыми застрой-
щик не выполнил свои обя-
зательства. Из 1700 об-
манутых дольщиков у нас 
зарегистрированы около 40 
человек.

Когда я собираю у себя 
всех дольщиков, я им гово-
рю: «Ваша первая обязан-
ность — прийти и зареги-
стрироваться. Когда вы себя 
называете обманутыми 
дольщиками, де-юре это не 
так. Вы должны к нам прий-
ти, показать договор и до-
кумент, подтверждающий 
оплату этого договора, и мы 
принимаем соответствую-
щее решение». К сожалению, 
пока вяло идёт работа по ре-
гистрации обманутых доль-
щиков, хотя я думаю, что к 
концу года мы всех их заре-
гистрируем. Делается это 
для того, чтобы у нас в об-
манутых дольщиках не было 
граждан, которые не могут 
подтвердить это.

На заседании рабочей 
группы Владимир Чулошни-
ков выступил с инициативой 
принять подзаконные нор-
мативные правовые акты, 
регулирующие предоставле-
ние всех мер по завершению 
строительства многоквар-
тирных жилых домов, а так-
же разработать законопро-
ект, который станет основой 
для регулирования всей сфе-
ры отношений по решению 
проблем обманутых доль-
щиков. Депутаты поддержа-
ли предложение коллеги — 
планируется, что оба пункта 
будут исполнены до 1 января 
2015 года.

Максим Артамонов

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ. СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ре
кл
ам

а

Здравствуйте! Полгода назад я вложила свои сбе-
режения в кооператив, а месяц назад он внезапно 
закрылся. Я с большим трудом вернула свои деньги 
и теперь боюсь куда-либо вкладывать — организа-
ции закрываются одна за другой. Посоветуйте, куда 
можно инвестировать накопления и не переживать 
за их сохранность? 

Ирина Владимировна, 46 лет

Добрый день, Ирина Владимировна! Дей ствительно, 
сейчас закрывается очень много организаций, ко-
торые принимают сбережения под определённый 
процент. Практически их все объединяли неправдо-
подобно огромные проценты по доходности, мини-
мальные суммы вкладов и небольшой стаж работы 
на финансовом рынке. Заметьте, бум на приём сбе-
режений начался примерно 3-4 года назад, и за этот 
период многие организации просто «сдулись», и в 
большинстве случаев это отлаженная схема: набрать 
как можно больше вкладов, а потом просто закрыться. 
Именно поэтому такие организации агрессивно ре-
кламируют повышенные проценты и принимают даже 
минимальные суммы вкладов — им важно взять коли-
чеством, а не качеством. С точки зрения экономики 
такая политика для бизнеса просто не жизнеспособ-
на — и последующее закрытие очевидно изначально. 
К сожалению, такие компании бросают тень на всех, 
кто занимается финансовой деятельностью — люди 
перестают доверять. Прежде чем вложить деньги, 

убедитесь, что организация работает не первый год 
на рынке и предлагает реальные условия. Например, 
компании, входящие в наш холдинг, работают уже 9 
лет на рынке городов России, и мы постоянно разви-
ваемся — открываем филиалы. Я могу с уверенностью 
сказать, что при здоровой экономической политике в 
организации инвестирование гарантированно при-
носит доход, и в этом нет ничего опасного и «скольз-
кого». Это финансовая стратегия, проверенная де-
сятками лет и сотнями специалистов в этой сфере. 
Деятельность «Сберегательной Компании «Наследие» 
чёткая и простая — это вексельное инвестирование. 
Вексель — ценная бумага с гарантированной доход-
ностью, юридически полноценный документ, который 
законодательно подтверждает наши обязательства 
перед клиентами. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем больший доход вы 
получаете. Политика нашей компании настроена и 
на обеспечение сохранности сбережений наших кли-
ентов — все они надёжно застрахованы.* Рассчитать 
доходность по процентам и получить больше ин-
формации 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 специалисты 
подробно ответят на все ваши вопросы.

* ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: № 3681 77

• заявление

«До конца года тариф 
не изменится»
Игорь Сапко пообещал в нынешнем году не 
повышать стоимость проезда в общественном 
транспорте Перми

Глава Перми решил развеять слухи о грядущем повыше-
нии стоимости проезда в общественном транспорте с 13 
до 18 руб. «Сообщаю, что до конца года тариф не изменит-
ся», — написал Сапко в твиттере.

Градоначальник также отметил, что в октябре мэрия 
озву чит планы по введению электронных билетов.

Напомним, цена на проезд в общественном транспорте 
Перми не поднималась с 2012 года. Депутаты Пермской го-
родской думы не один раз отклоняли инициативу по повы-
шению тарифов. По последним подсчётам, проведённым 
мэрией, стоимость проезда в общественном транспорте 
Перми могла быть увеличена до 18 руб.

newsko.ru

• цифры

К 2015 году будут 
достроены шесть домов 
обманутых дольщиков
Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию (ПАИЖК) констатирует сокращение числа обманутых 
дольщиков.

На начало 2013 года в реестре проблемного жилья в 
Пермском крае значилось 1926 договоров, а на начало 
2014 года — 15 домов и 1583 дольщика.

Впрочем, по итогам «инвентаризации» новостроек 
Министерство регионального развития РФ увеличило ко-
личество договоров до 2171, а домов — до 21 (17 из них 
находятся в Перми). При этом шесть домов уже сданы в 
эксплуатацию и будут исключены из реестра. Так, завер-
шено строительство на шоссе Космонавтов, 330в, на ул. 
Карпинского, 109 и 120а, ул. Камышловской, 21. В отноше-
нии ещё двух домов вступили в силу судебные решения — 
на ул. Максима Горького, 5 и на ул. Каляева, 11/1, они при-
знаны пригодными для постоянного проживания. А вот 
недострой на ул. Теплогорской, 22 исключён из реестра 
по решению Арбитражного суда Пермского края, соответ-
ствующий иск направлял застройщик, ООО «СИМ».

В планах ПАИЖК — до конца 2014 года достроить и вве-
сти в эксплуатацию ещё шесть проблемных домов (187 доль-
щиков), из которых по одному находятся в Усть-Качке, Звёзд-
ном и Кудымкаре, а оставшиеся три возводятся в Перми на 
шоссе Космонавтов, 330в, ул. Ушакова, 21 и ул. Калинина, 31.

С другими объектами не всё так просто. Дополнительно-
го финансирования потребуют дома на ул. Екатерининской, 
175, ул. Островского, 30, ул. Щербакова, 43/3. По оценке ген-
директора ПАИЖК Дмитрия Малютина, существует риск не-
ввода в эксплуатацию по вине застройщиков трёх новостро-
ек — на ул. Елькина, 39, ул. Щербакова, 43/3 и ул. Мира, 5.

Оксана Клиницкая

«Ваша обязанность — 
прийти и зарегистрироваться»
В Перми в очередной раз обсудили проблемы обманутых дольщиков

• инициатива

Депутаты краевого парламента обсудили вопрос, касающийся защиты прав обманутых 
дольщиков. Этой теме было посвящено заседание постоянно действующей рабочей группы 
по вопросам жилищного строительства. Выяснилось, что в настоящее время в Пермском крае 
порядка 2000 обманутых дольщиков, и депутаты опасаются, что эта цифра будет только 
расти. Чтобы решить эту проблему, планируется до 1 января 2015 года разработать регио-
нальный закон, в котором будут прописаны все возможные меры поддержки дольщиков.

По информации ПАИЖК, долгострой на Ушакова, 21 планируется сдать до конца 2014 года

 Ирина Молокотина
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П
ермь представ-
ляли семь спорт-
сменов. Самая 
большая делега-
ция прибыла из 

Дагестана — 25 человек. Ко-
манда Перми показала высо-
кие результаты: Юлия Соро-
кина стала второй в весовой 
категории 48 кг, а Наталья 
Овчинникова заняла третье 
место в весе 52 кг.

В личном первенстве сре-
ди мужчин выступили перм-
ские юниоры, но подняться 
на пьедестал не смогли. Ребя-
там была дана возможность 
получить соревновательный 
опыт — для будущих побед.

Для девушек чемпионат 
России в Перми был отбо-
рочным в национальную 
сборную страны. Так у Юлии 
Сорокиной и Натальи Ов-
чинниковой появился шанс 
поехать на Паралимпийские 
игры в 2016 году, которые 
пройдут в Рио-де-Жанейро. 
Но впереди ещё много ра-
боты. Для попадания на Па-
ралимпиаду дзюдоистам не-
обходимо набрать рейтинг 

в 2015 году на розыгрыше 
Кубка мира в Венгрии и на 
соревнованиях в Канаде.

Пермская краевая федера-
ция дзюдо около 15 лет назад 
первой в России включилась в 
программу Европейского со-
юза дзюдо «Спорт для всех», 
а семь лет назад в пермском 
интернате для слепых по-
явился зал дзюдо. К занятиям 
привлекаются все воспитан-
ники интерната. Тренеры 
работают с детьми самых раз-
ных возрастов. Продолжают 
тренироваться и выпускники 
интерната. Благодаря этому  
незрячие спортсмены показы-
вают высокие результаты на 
российских соревнованиях.

В основном правила в 
дзюдо для зрячих и незря-
чих спортсменов одинаковы. 
Разница только в том, что 
дзюдоисты с ограниченны-
ми возможностями по зре-
нию перед началом схватки 
захватывают ги (кимоно) 
соперников. Также есть под-
разделения среди участни-
ков по степени слепоты. 
Тотально слепые относятся 

к категории Б1, а слабовидя-
щие — к категориям Б2, Б3.

Расим Закиров, спортив-
ный директор Федерации 
дзюдо Пермского края:

— Для начала нужно при-
вести ребёнка на первую 
тренировку, приучить по-
сещать занятия хотя бы 

раз в неделю. Когда он при-
выкнет к обстановке, к тре-
неру, к спортсменам, кото-
рые вокруг него, то начнёт 
находить удовольствие не 
только в занятиях, но и в 
общении. После чего уже сам 
понемногу будет становить-
ся настоящим спортсменом.

Дзюдо без границ
В Перми прошёл чемпионат России по дзюдо среди незрячих спортсменов

• спорт

Евгений Леонтьев

В спорткомплексе «Прикамье» с 3 по 5 октября соревнова-
лись дзюдоисты из 22 регионов России. Как говорят спор-
тивные тренеры, дзюдо — очень увлекательное занятие для 
людей с ослабленным зрением. В этом виде спорта они могут 
успешно состязаться как в местных турнирах, так и на уровне 
паралимпийских игр, радуясь своим успехам. Среди всех 
видов спорта, доступных для незрячих людей, дзюдо — один 
из самых трудных, но и один из самых полезных.

 ibsajudo.ru

Олег Крецул — паралимпийский чемпион

Р
услан — душа ком-
пании. Без него не 
обходится ни одно 
праздничное меро-
приятие в детском 

доме. Он участвует практиче-
ски во всех номерах, будь то 
песни или танцы. Жизнерадост-
ный и подвижный мальчуган 
ни минуты не сидит без дела — 
то воспитателям помогает, то 
концертный номер готовит, то 
гоняет с ребятами в футбол.

При этом Руслана нельзя 
назвать непоседой. Педаго-

ги отзываются о мальчике 
хорошо, отмечают его трудо-
любие, серьёзность и любо-
знательность.

Ольга Немцова, логопед 
детского дома:

— Если Руслан допускает 
какие-то ошибки при вы-
полнении заданий, он всегда 
стремится сначала сам их 
исправить и только потом 
обращается за помощью к 
взрослым.

Мальчик учится в коррекци-
онной школе. Самый любимый 

предмет у него — математика. 
По поводу своих школьных 
успехов Руслан отвечает чест-
но: «Получаю «4» и «5», иногда 
бывают и «3», но очень редко».

Насчёт взрослой жизни 
намерения у Руслана серьёз-
ные. «Когда я вырасту, пойду 
в ОМОН. Буду защищать ро-
дину и людей», — говорит 
он. Но это всё в будущем, а 
сейчас мальчик мечтает о 
большой семье, где у него бу-
дут братья и сёстры.

Дарья Мазеина

Будущий защитник
«Требуется мама!» — долгосрочный проект по поиску людей, 
желающих усыновить ребёнка. Его основная цель — помочь 
детям обрести родителей, найти семью и привлечь внима-
ние общества к проблемам детей и детских учреждений. 
В рамках проекта «Требуется мама!» «Пятница» размещает 
информацию о детях, нуждающихся в семье.

Более подробную информацию о Руслане и о различных 
способах устройства детей в семью можно найти на сайте 

www.poiskmam.ru

• требуется мама

• зараза

Сезон простуд открыт!
В Пермском крае началась иммунизация населения про-
тив гриппа. Планируется привить 680 500 человек, в том 
числе 305 тыс. детей.

По словам Ларисы Кудрявцевой, начальника отдела эпи-
демиологического надзора Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю, на сегодняшний день вспышек забо-
левания гриппом не зарегистрировано. «Эпидемиологиче-
ская ситуация стабильная. Отмечается небольшой подъём 
заболеваемости ОРВИ. В частности, за период с 29 сентя-
бря по 5 октября зарегистрировано более 26 тыс. случаев 
заболевания ОРВИ, в Перми заболело около 9000 чело-
век», — отметила Лариса Кудрявцева.

Подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском 
крае ожидается в феврале-марте 2015 года, однако медики 
уверены: именно сейчас самое оптимальное время, чтобы 
сформировать защиту с помощью вакцинации.

Владислав Семериков, главный эпидемиолог Перм-
ского городского округа:

— Прежде всего иммунизация необходима работни-
кам медицинских и образовательных учреждений, людям, 
страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, хро-
ническими заболеваниями лёгких, сахарным диабетом. 
Кроме того, необходимо провести иммунизацию детей 
дошкольного и школьного возраста, студентов высших и 
средних профессиональных учебных заведений.

По словам Владимира Семерикова, в этом году список 
категорий населения, которым прививки делаются в обя-
зательном порядке, расширен за счёт беременных жен-
щин, лиц, подлежащих призыву на военную службу, и лю-
дей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, Министерством здравоохранения была до-
полнительно закуплена вакцина «Пневмо 23». «Эта вакцина 
обеспечивает защиту от пневмококковой инфекции, кото-
рая чаще всего встречается как осложнение гриппа.

Для того чтобы поставить прививку против гриппа, не-
обходимо обратиться в медицинское учреждение по месту 
прикрепления. При себе нужно иметь паспорт и полис.

Дарья Мазеина
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— Татьяна Николаевна, скоро у СКБ-банка день рождения. Дата 
серьёзная — 24 года. С чем банк подходит к этой дате, как бу-
дете отмечать праздник?

— Точно знаю, что отмечать будем широко, всей страной: фили-
альная сеть СКБ-банка сегодня — это 180 офисов по всей России, 
от Калининграда до Камчатки. Вообще, этот год был очень про-
дуктивным для нас: банк заметно изменился, мы стали более 
технологичными, мощными, современными, интересными.

В этом году мы в очередной раз подтвердили свои позиции в 
авторитетных рейтингах, СКБ-банк был включён в число самых 
надёжных банков страны по версии журнала Forbes. И ещё 
один важный факт: в 2014 году распоряжением Правительства 
РФ был составлен список из 51 российского банка, в которых 
имеют право открывать счета участники системы госзакупок. 
В этот перечень вошли только самые стабильные российские 
банки, так как согласно соответствующему распоряжению 
«банки отбираются в данный список исходя из установленных 
Правительством РФ требований к их финансовой устойчиво-
сти». В список самых надёжных банков страны государством 
был включён и СКБ-банк, которому доверяют свои сбережения 
жители разных регионов России.

— Кстати, о вкладах: знаю, что СКБ-банк не только привлекает 
депозиты, но и выплачивает от имени государства страховое 
возмещение вкладчикам банков, лишившихся лицензии.

— Действительно, в этом году СКБ-банк активно работа-
ет в качестве банка-агента государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В мае СКБ-банк 
и Сбербанк стали победителями конкурса АСВ по отбору бан-
ков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчи-
кам Первого Республиканского Банка (Москва), а в августе — 
аналогичного конкурса по выплате возмещения вкладчикам 
Юникорбанка (Москва). Показательно, что СКБ-банк не только 
выполняет функцию агента АСВ, но и привлекает новых кли-
ентов. Значительные суммы выплаченного страхового возме-
щения вкладчики размещают на открываемых ими счетах в 
СКБ-банке.

— Что вы могли бы назвать самым заметным событием ухо-
дящего 2014 года, что стало самым ярким вашим проектом?

— Этим летом мы запустили замечательный добрый про-
ект — совместную программу с Благотворительным фондом 
Константина Хабенского. Мы стремимся создать условия для 
повседневной благотворительности, чтобы наши клиенты мог-
ли пользоваться современными и выгодными финансовыми 
услугами, при этом помогая тяжелобольным детям во всех 
уголках нашей страны.

Мы включаем составляющую благотворительности в наши про-
дукты и сервисы. Это придаёт особый смысл привычному обще-
нию с банком. Ведь многие банки предлагают вам расширить 
финансовые возможности, а СКБ-банк помогает при этом сде-
лать мир немного лучше.

— Банковские продукты с интегрированной благотворитель-
ностью — это действительно необычно. Расскажите, что это за 
продукты и как можно ими воспользоваться?

— Да, звучит это достаточно необычно, но на самом деле эти 
продукты очень просты и понятны в использовании. Это пла-
стиковая карта «Карта добра» с возможностью совершать от-
числения в Благотворительный фонд Константина Хабенского и 
с выгодным cash-back (возвратом части денежных средств).

Это проект «В жизни нет мелочей»: наши клиенты по желанию 
могут перечислить в Благотворительный фонд Константина 
Хабенского сдачу, полученную в кассе нашего банка. Кстати, 

одно из самых больших пожертвований таким образом сделал 
наш земляк, клиент нашего офиса, чем мы очень гордимся.

И конечно, это вклад «Обыкновенное чудо» с благотворитель-
ной составляющей. В нём есть все слагаемые выгодного де-
позита: высокая фиксированная ставка, удобный срок, ежеме-
сячная капитализация. Но главное — каждый месяц небольшой 
процент от дохода по этому вкладу вкладчик перечисляет в 
Благотворительный фонд Константина Хабенского. Мне кажет-
ся, это очень здорово: один раз оформить вклад и знать, что 
этим ты регулярно поддерживаешь детей в их борьбе с тяжёлой 
болезнью.

— Осенью многие банки традиционно повышают ставки по вкла-
дам. Есть ли такая тенденция в СКБ-банке?

— Да, в нынешнем месяце мы повысили ставки по вкладу 
«Счастливая монета». Это удобный депозит, позволяющий по-
лучить высокую доходность за короткий срок. Кроме того, сей-
час у нас действует сезонное предложение — вклад «Щедрая 
осень». Его особенность в том, что максимальная процентная 
ставка, объявленная осенью, фиксируется на весь срок действия 
депозита. И конечно, у нас всегда есть специальный вклад для 
старшего поколения — «Пенсионный», он оформляется на дли-
тельный срок для клиентов, достигших возраста 54 лет либо 
имеющих пенсионное удостоверение.

Е
сть и такая точ-
ка зрения: госу-
дарство изымает 
пенсионные нако-
пления за 2014 и 

2015 годы. Средства пенси-
онеров ушли в неизвестном 
направлении, то ли на Крым, 
то ли на противостояние 
санкциям... При этом мало 
кто точно понимает, что 
именно произошло. Кого это 
коснётся? Уменьшатся или 
увеличатся будущие пенсии? 
Стоит ли чего-то опасаться 
нынешним пенсионерам?

На эти и другие акту-
альные вопросы отвечает 
управляющий отделением 
Пенсионного фонда России 
(ПФР) по Пермскому краю 
Станислав Аврончук.

 Так пропадут ли пенсионные 
деньги, Станислав Юрьевич?

— Об этом даже не может 
быть и речи. Что касается пен-
сий, то они выплачиваются и 
будут выплачиваться. И ежегод-
но станут подниматься на уро-
вень не ниже, чем инфляция.

Если говорить о пенсион-
ных накоплениях, то вопрос 
касается только граждан, ро-
дившихся в 1967 году и позд-
нее, — у них формируется 
и страховая, и накопитель-
ная пенсия. У людей старше 
47 лет — только страховая.

На 2015 год принято ре-
шение, что все взносы, кото-
рые работодатели заплатят 
за работников, полностью 
пойдут на страховую пенсию 
и будут направлены на теку-
щие выплаты пенсионерам. 
Одновременно все эти сред-
ства учтены в правах работ-
ников — будущих пенсионе-
ров, они будут им зачтены 
при назначении пенсии.

Именно так работает соли-
дарная пенсионная система. 
Что касается нынешнего мо-
мента, такой манёвр — пере-
броска взносов из накопи-
тельной части пенсионной 
системы в страховую солидар-
ную часть — позволил сокра-
тить дотацию из федерально-
го бюджета в бюджет ПФР и 
укрепить его финансово.

Если говорить о накопле-
ниях, сформированных до 
1 января 2014 года, то все они 
остаются в управлении НПФ 
и управляющих компаний 
(УК), выбранных граждана-
ми, и не могут быть у них изъ-
яты в чью-либо пользу.

 С чем всё-таки связано то, 
что и в 2014 году все взносы 
пойдут в общий котёл и в на-
копления не зачисляются?

— Введение в этом году 
моратория на передачу пен-
сионных накоплений в не-
государственные пенсион-
ные фонды и управляющие 
компании связано с тем, что 
вводится новая система га-
рантирования пенсионных 
накоплений. Все НПФ долж-
ны пройти проверку Банка 
России, чтобы иметь право 
работать в новой системе. 
Текущий процесс должен 
быть завершён до 1 января 
2016 года. Поэтому в ны-
нешний год решено деньги 
в эти организации не пере-
числять, а Пенсионный фонд 
России направляет их на 
страховую часть. Мы не име-
ем права рисковать пенсион-
ными накоплениями людей.

Ещё раз повторю, что все 
средства, которые перечис-
лялись в УК или НПФ до 2014 
года, там и останутся. Закон 

обратной силы не имеет. 
Ваша управляющая компа-
ния продолжит управление 
этими деньгами, будет их 
инвестировать. Но в течение 
2014-2015 годов новых взно-
сов туда поступать не будет.

 Не получится ли так, что пен-
сия всё-таки станет меньше?

— Нет, это не так. Ваши 
взносы пойдут в страховую 
пенсию, и она будет расти. На 
конечной сумме вашей пен-
сии мораторий не отразится, 
так как будут учтены все ваши 
пенсионные права. Работода-
тель за вас перечисляет 16% 
от вашей зарплаты в ПФР — 
это индивидуальный тариф.

Если вы в своё время сде-
лали выбор в пользу форми-
рования накопительной пен-
сии, из них страховые взносы 
по тарифу 10% шли на стра-
ховую пенсию и оставались 
в ПФР. А 6% — на накопи-
тельную, мы передавали их в 
вашу УК или НПФ. Теперь два 
года у вас в страховую часть 
будет идти не 10%, а все 16%, 
и это фиксируется в ваших 
пенсионных правах, на ва-
шем индивидуальном пенси-
онном счёте в ПФР.

При этом страховая пен-
сия гарантированно растёт в 
отличие от пенсионных нако-
плений, в результате инвести-

рования которых могут быть 
и убытки. Темп индексации 
страховой пенсии за послед-
ние годы был вдвое выше, 

чем средняя доходность, ко-
торую обеспечивали НПФ.

Светлана Березина

Станислав Аврончук:
Мы не имеем права рисковать 
пенсионными накоплениями людей

• пенсия

Население взбудоражило принятое правительством решение 
приостановить на 2015 год отчисления взносов в негосу-
дарственные пенсионные фонды (НПФ), то есть продлить 
заморозку пенсионных накоплений. Также серьёзную по-
лемику в обществе вызвала идея о том, что накопительная 
пенсия должна стать добровольной и необходимо убрать её 
из системы обязательного пенсионного страхования.

• кстати

Число НПФ в стране может 
значительно сократиться

За послед-
нее время че-
тыре негосу-
д а р с т в е н н ы х 
п е н с и о н н ы х 
фонда объяв-
лены банкрота-
ми. В результате 
недобросовест-
ных действий 
р у к о в о д с т в а 
потеряно около 

700 млн руб. Агентство по страхованию вкладов сообщает, 
что свою деятельность прекратили «Генеральный Пенси-
онный Фонд», «Семейный», «Профессиональный незави-
симый пенсионный фонд» и «Трансстрой».

На сегодняшний день акционировались уже 13 НПФ. 
Ещё 14 фондов начали процесс акционирования. По мне-
нию экспертов, к 2015 году, обозначенному крайним сро-
ком для перехода на новые правила, количество НПФ в 
стране сократится со 130 до 50. Причинами тому будут не 
только банкротство и ликвидация фондов, но их слияние и 
укрупнение, необходимые для выполнения более жёстких 
новых правил работы.

Продолжение — в следующем номере

БЕРЕГИТЕ ДОБРО:
о вкладах и благотворительности

СКБ-банк входит в число 
самых динамично развива-
ющихся банков России. По 
большинству показателей 
он в настоящее время вхо-
дит в ТОП-50 российских 
кредитных организаций. 
О самых ярких проектах 
2014  года, о выгодных 
предложениях и о том, как 
поход в банк может сде-
лать мир лучше, расска-
зала Татьяна  Николаевна
Юсупова, директор филиала 
СКБ-банка в Перми.

• возможности

Более подробную информацию вы можете узнать 
на сайте СКБ-банка www.skbbank.ru, или в наших 
офисах по адресам:

г. Пермь
ул. Академика Веденеева, 31;

ул. Советской Армии, 30;
ул. Газеты «Звезда», 30

8-800-1000-600
Звонок бесплатно, круглосуточно

Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк». 
Генеральная лицензия №705 Центрального банка Российской Федерации.

Реклама
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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»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:20, 03:05 «Наедине 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» (18+)

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 «Свидетели». «Рада 
Аджубей. «Мой совсем 
не золотой век».

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+)

00:45 «Восход победы. Разгром гер-
манских союзников» (12+)

01:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

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» (16+)

05:00 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 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

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

19:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)

22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)

01:00 Х/ф «15 минут славы» (16+)

03:25 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и ученик» (16+)

03:55 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и вече-
ринка» (16+)

04:15 Х/ф «Воздействие». «Банков-
ское дело» (16+)

06:00 «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Странное дело» (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-3: повторное обучение» (16+)

21:40 «Четыре свадьбы» (16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:30 «ТСН» (16+)

00:00 «Документальный фильм» (16+)

00:15 «Любовь 911» (16+)

02:45 Х/ф «Джеки Браун» (16+)

05:45 «Следаки» (16+)

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

10:00 «Детский час» (6+)

11:00 «Мы мирные люди...» (16+)

11:20 «Книжная полка» (16+)

11:35 «Пудра» (16+)

11:40 «Легенды губернского города» (16+)

11:45 «Кофе и не только» (16+)

11:50, 19:35, 21:20 «Дополнитель-
ное время» (16+)

12:05 «Культурная среда» (16+)

12:15 «Тайны здоровья» (16+)

12:20 «Дневной вестник» (16+)

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

19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

19:25 «Комментарий недели» (16+)

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

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Право на труд»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Своими руками»

06.00 М/ф «Каникулы Бонифация» 
(0+), «Ну, погоди!»

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

09.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10.30 «Шеф» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 «Кухня в Париже» (12+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 «Животное» (12+)

00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 «Домохозяйка» (12+)

03.10 «Хочу верить» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

09:00, 12:25, 03:25 «Домашняя кухня» (16+)

09:30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
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Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

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

Реставрация мягкой мебели мастерами 
высокого класса. Т. 2120960.

Сиделка с о/р 
за лежачими больными, 

г/р с 8 до 18, 
ежедневно, характеристика. 

Т. 8-950-45-67-597.

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

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

Тамада+музыка. Т. 278-47-01.

Дипломы. Аттестаты. 
Т. 89049887961.

Получение разрешения на 
строительство. ООО «Магнат». 

Т. 8-908-27-67-855. 

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

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

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

Услуги юриста. 
Т. 8-982-43-86-7-56.

Массаж: классич., оздоров., антицел-
люлитн., Т. 8-919-704-63-35, Дмитрий.

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

Дипломы, аттестаты. Т. 8-912-27-31-248.

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

Бурение скважин. Т. 247-62-72.

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Выв. мус. Грузчик, «Газели». Т. 204-17-47.

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

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

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

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

Помощь в получении кредита, гарантия 
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 холодильников, 
стиральных машин. Т. 227-95-46.

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

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Эффективное решение проблем с пьян-
ством. Т. 276-71-04.

Алкоголизм, лечение, психотерапия, «Тор-
педо», «Гептрал», кодирование, «Эспе-
раль», 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.

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

Выкуп авто. 
Т.: 89028304044, 89526464054.

Ноутбук неисправный. 
Т. 293-01-25.

Электронику 90%, 24 ч., залог. Т. 277-04-67.

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.

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.

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

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

Продам садовый участок 6 соток. Коо-
ператив «Заря», Краснокамский рай-
он. Т.: 8-908-262-56-89, 251-42-45.

Доска. Брус. Т.: 29-111-90, 
27-113-87.

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

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

1-к. кв., Мира, 25. Ц. 2600 т. р. 
Т. 8-919-47-05-855.

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

Срубы. Установка. 
Т. 8-982-44-89-331.

Дрова, торф, навоз. 
Т. 8-952-33-09-09-5.

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 кана-
лизации; канализация из ж/б колец, сда-
ча 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.

Ремонт квартир, комнат. Т. 276-52-98.

Строит-во, кровли. Т 276-52-98.

Перепланировка, согласование квар-
тир, балконов. Ремонт. Т. 298-23-94.

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

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

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

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.

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

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

«Газель», грузчики. Т. 247-03-89.

Грузчики, «Газели», переезд. Т. 204-17-47.

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

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

Швея без о/р, работа неслож-
ная, р-н Нагорный, з/п от 15 т. р. 

Т. 8-902-47-15-402.

ООО «Компания Караван» приглаша-
ет на работу оператора упаковочного 
оборудования, можно б/о. Обучение. 
Страховка. Трудоустройство. З/п от 
21 т. р., вовремя, 2 раза/мес., тёплый 
цех, дружный коллектив, пнд-птн с 9 
до 17.  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

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

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

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

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

Помощник (-ца) руководителя. 
Т. 8-912-499-24-96.

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. Премирова-
ние. Т. 2669696.

Подраб. Офис/дом. Выс. доход. 
Т. 278-42-80.

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.

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.

Менеджер по активному поиску клиен-
тов, оклад + %. Т. 279-12-34.

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

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

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

Срочно требуются: пекари-кондитеры, 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 в ночную смену, з/п 2 т. р./сме-
на. Липоавя гора. Т. 8-904-84-14-551.

Выгодная офисная. Т. 8-912-59-58-377.

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

Требуются на 0,5 ставки: управляющий, 
юрист, слесарь. Т. 290-34-36.

Помощник (-ца) руководителя. 
Т. 8-919-465-53-64.

Преподаватель в учебн. центр. Т. 204-71-96.

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

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

Приёмщик заявок 25 Т. р. 
Т. 204-62-47.

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

Срочно сотрудник, 28 т. р. Т. 243-09-03.

Сотрудн. в офис, 25 т. р., без о/р. 
Т. 288-65-45.

Подработка в офисе. Т. 288-39-65.

Срочно секретарь в офис. 
Т. 288-39-65.

Рабочие по изготовл. корпусн. меб. Р-н 
Липовой горы. Т. 298-25-05.

Водитель автовышки, 36 м. 
Т. 271-12-68.

Охранники, г/р разные, 
з/п от 50 до 80 р./ч. 

Т.: 270-02-49, 8-922-64-98-151.

Официант (-ка), г/р 5/2 с 8.00 до 17.00 ч. 
Т.: 235-85-28, 235-85-27.

Приму на работу толкового продавца. 
Балатово. Т. 271-52-13.

«Ветер перемен», 19.10.14, вечер зна-
комств. Т. 277-43-65.
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14 октября, вторник13 октября, понедельник
11:25, 02:25 «Давай разведёмся!» (16+)

12:55, 03:55 «Был бы повод» (16+)

13:25 Х/ф «Райские яблочки» (16+)

16:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

17:00, 22:45 «Моя свадьба лучше!» (16+)

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

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20:40 Х/ф «Серафима прекрасная» (16+)

00:30 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)

04:25 Д/ф «Астролог» (16+)

05:25 «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 «Чкалов» (16+)

12:00, 00:00 «Без посредников» (12+)

12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

15:30, 19:00, 23:30 Новости «Час пик»
15:50, 20:20, 00:10 «Специальный 

репортаж» (12+)

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. Свидетель» (16+)

21:15 Т/с «ОСА. На курьих ножках» (16+)

22:25 Т/с «След». Пощечина» (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»)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Во бору брусника»
11:10, 14:50, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)

12:55 «В центре событий» (16+)

13:55 «Простые сложности» (12+)

15:10 «Городское собрание» (12+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

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

22:20 «Деловая схватка». «Специ-
альный репортаж» (16+)

22:55 «Без обмана». «Икра замор-
ская, баклажанная» (16+)

00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм». Что такое 

суперкомпьютер?» (12+)

01:20 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Богатый наследник» (16+)

03:00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+)

04:25 Д/ф «Распутин. Григорий Бе-
доносец» (12+)

05:20 Т/с «Сто вопросов о животных» (12+)

07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:50 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Служили два товарища»
12:50, 14:55, 18:05, 18:50, 20:35, 

22:05 Проект «Лермонтов»
12:55 «Линия жизни»
13:50 Д/ф «Лоскутный театр»
14:00 Т/с «Анна Павлова»
15:10 «Театральная летопись»

16:00 Спектакль «Идеальное убийство»
18:15 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 К 200-летию со дня рожде-

ния Михаила Лермонтова. «Таин-
ственная повесть»

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Правила жизни»
21:20 «Тем временем»
22:10, 00:10 Д/ф «Первая позиция» 
00:50 Джон Лилл. Концерт в ММДМ

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:50 Т/с «Летучий отряд» (16+)

12:10 «Эволюция»
13:45, 23:45, 02:40 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатулка» (16+)

17:40 Х/ф «Шпион» (16+)

21:00 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. СКА — «Динамо» (Рига)
00:35 Футбол. ЧЕ-2016. Отборочный 

турнир. Босния и Герцеговина —
Бельгия

04:40 Смешанные единоборства. 
«Fight nights» (16+)

05:40 «24 кадра» (16+)

06:10 «Трон»
06:35 «Наука на колесах»
07:05 Х/ф «Конвой pq-17» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 «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»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)

01:30 Т/с «Рэй Донован» (18+)

03:25 «В наше время» (12+)

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

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

09:00 «Свидетели». «Рада Аджубей. 
«Мой совсем не золотой век».

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+)

00:45 «Следствие по делу поручика 
Лермонтова» (12+)

01:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

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

09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» (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+)

02:30 «Дикий мир»

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

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

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30, 14:30 Т/с «Интерны» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

21:00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)

22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)

06:00 «Новый день» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Секретные территории». 
«Астрономы древних миров» (16+)

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

12:30 «Документальный фильм» (16+)

13:00, 04:45 «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 движе-

ния» (16+)

20:00, 01:15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: гражданский патруль» (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+)

02:45 «Территория заблуждений» (16+)

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

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Бумеранг» (16+)

11:20, 19:35 «Мы мирные люди...» (16+)

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, 21:45 «По следам селенито-

вого 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+)

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

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

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

06.00 М/ф «Крокодил Гена» (0+), «Ну, 
погоди!»

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 19.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 «Животное» (12+)

14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

21.30 «Цыпочка» (16+)

23.25 Т/с «Студенты» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

09:00, 12:25 «Домашняя кухня» (16+)

09:30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:25 «Давай разведёмся!» (16+)

12:55 «Был бы повод» (16+)

13:25 Х/ф «Райские яблочки» (16+)

16:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

17:00, 22:40 «Моя свадьба лучше!» (16+)

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

18:55, 23:40, 01:35 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20:40 Х/ф «Серафима прекрасная» (16+)

00:30 Х/ф «Психопатка» (16+)

06:00 Неизбежный Понедельник
06:20, 12:25, 15:25 «Мы вместе» (12+)

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

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

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

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Транссибирский 

экспресс» (12+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:10 «Здравый совет» (12+)

13:10, 05:15 Х/ф «Контрабанда» (12+)

15:00, 19:25 «Гильдия добрых дел» (12+)

15:05 Без посредников» (12+)

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

19:30, 23:15 «Твоя власть» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30 Т/с «След». «Без следа» (16+)

21:20 Т/с «След». «Высокие отноше-
ния» (16+)

22:25 Т/с «След». «Пламя» (16+)

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

00:05 «Без посредников» (12+)

00:15 Т/с «След». «Психический яд» (16+)

01:00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

03:40 Х/ф «Убийство на Ждановской» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (16+)

09:50 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне бог сойти с ума» (12+)

10:40 «Доктор и...» (16+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)

13:40 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

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

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

22:20 «Две пятерки Касатонова». 
«Специальный репортаж» (12+)

22:55 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» (16+)

23:50 «События.»
00:25 «Стихия» (12+)

00:50 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)

01:55 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:56 Х/ф «Герой нашего вре-

мени». «Бэла»
13:00, 14:55, 16:00, 18:10, 20:35, 

22:05, 23:30, 23:55, 01:40 Про-
ект «Лермонтов»

13:05 «Праздники». «Покров Пре-
святой Богородицы»

13:35 «Пятое измерение»
14:00 Т/с «Анна Павлова»
15:10 К 200-летию со дня рождения 

Михаила Лермонтова. «Смерть 
поэта»

16:05 Спектакль «Король Лир»
18:15 «Гении и злодеи». «Оскар Уайльд»
18:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 К 200-летию со дня рожде-

ния Михаила Лермонтова. «Таин-
ственная повесть»

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Правила жизни»
21:25 «Игра в бисер»
22:10 Д/с «Чудеса солнечной системы»
23:05 80 лет со дня рождения Михаила 

Козакова. «Театральная летопись»
01:50 Д/ф «Витус Беринг»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20 Т/с «Летучий отряд». «В тихом 

омуте» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)

13:45, 00:20, 02:40 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Красная площадь» (16+)

17:30 «Я - полицейский!»
18:30 «Танковый биатлон»
20:40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

00:35 Футбол. ЧЕ-2016. Отборочный 
турнир. Германия - Ирландия

02:50 Кикбоксинг. Сергей Харито-
нов (Россия) Против Андерсона 
Сильвы (Бразилия) (16+)

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 9 ОКТЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР 12+

Всего одна ночь с незнакомкой ста-
новится для главного героя настоя-
щим наваждением. Этот «солнечный 
удар» не отпускает его даже в самые 
«окаянные дни» гибели Российской 
Империи. . .
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ПРОТИВОП
ОКАЗАНИЯ

. ПРОКОНС
УЛЬТИРУЙ

ТЕСЬ СО С
ПЕЦИАЛИС

ТОМ 

Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекци-
ей, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажут-
ся бесполезными, другие — даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, 
которое подойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, про-
студном или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены и профилактики
Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в 

себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и 
бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вечером 
должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в целях 
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся 
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от 
инфекций и аллергенов

 АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно
 Возможно применение с другими лекарственными средствами 
 Прошел многоступенчатый контроль качества

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 224-99-29, 
236-21-62, 229-57-08; 224-20-46, 224-99-29, 236-21-62! «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей
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15 октября, среда 16 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, 21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)

01:15 Т/с «Рэй Донован» (18+)

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 «Кулебякой по диктатору. Га-
строномическая ностальгия» (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+)

22:00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00:45 «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?»

01:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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 «Сегод-
ня»

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 «Дачный ответ»
03:00 Т/с «Государственная защи-

та» (16+)

04:55 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 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Секс-
голодовка» (16+)

12:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Алешка 
Микаэлян» (16+)

12:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Диета» (16+)

13:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «День рож-
дения Тани» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Шантаж» 
(16+)

15:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
Алешки» (16+)

15:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублев-
ка» (16+)

16:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Квартир-
ный вопрос» (16+)

16:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка» (16+)

17:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня - офи-
циант» (16+)

17:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Снова бе-
ременна» (16+)

18:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Психолог» (16+)

18:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Долбоя-
щер» (16+)

19:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Отцовские 
гены» (16+)

19:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)

22:00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)

01:00 Х/ф «Зубастики-4» (16+)

02:55 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и воз-
мездие» (16+)

03:20 Х/ф «Воздействие». «Свадеб-
ное дело» (16+)

04:20 Х/ф «Пригород II» (16+)

04:50 Т/с «Следы во времени» (16+)

05:45 Т/с «Только правда» (16+)

06:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны океана» (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-6: осажденный город» (16+)

21:30, 02:55 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7: миссия в Москве» (16+)

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

23:30 «ТСН» (16+)

00:15 «Любовь 911» (16+)

04:30 «Чистая работа» (12+)

05:15 «Смотреть всем!» (16+)

05:45 «Следаки» (16+)

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, 21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

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

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
23:30 К 200-летию М. Ю. Лермон-

това. «Еще минута, я упал...» (12+)

00:35 «Ночные новости»
00:50 Т/с «Рэй Донован» (18+)

01:50, 03:05 Х/ф «Чай с Муссолини»

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

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

09:00 «По ту сторону жизни и смер-
ти. Ад» (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+)

22:00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00:45 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». «Новая прародина славян»

01:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
13:30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14:40, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15:05 «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 «Дикий мир»
03:15 Т/с «Государственная защита» (16+)

05:05 Т/с «Супруги» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)

22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)

23:00 «Дом-2» (16+)

01:00 Х/ф «Зубастики-3» (16+)

02:40 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и книж-
ный клуб» (16+)

03:10 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и иде-
альный шторм» (16+)

03:40 Х/ф «Воздействие». «Семей-
ное дело» (16+)

04:35 Х/ф «Пригород II» (16+)

05:05 Т/с «Следы во времени» (16+)

06:00 Т/с «Только правда» (16+)

06:00 «Новый день» (12+)

08:30 Профилактика на канале
12:00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)

12:30 «Новости 24» (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-5: задание Майами-Бич» (16+)

21:45 «Четыре свадьбы» (16+)

22:45 «Смотреть всем!» (16+)

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

23:30 «ТСН» (16+)

00:00 «Документальный фильм» (16+)

00:15 «Любовь 911» (16+)

03:00 Х/ф «Плохой Санта» (16+)

04:45 «Следаки» (16+)

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

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20, 19:35, 21:30 «Культурная среда» (16+)

10:25, 20:00 Т/с «Бумеранг» (16+)

11:20 «Идем в кино» (16+)

11:25 «Мы мирные люди...» (16+)

12:05 «Чуть-чуть политики» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

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

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Право на труд»
18:20 «Добрые новости»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:25, 21:20 «Специальный репор-
таж» (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 «Город on-line»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Своими руками»

06.00 Профилактика
09.00, 00.00 «6 кадров» (16+)

09.30, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30, 12.25, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

21.30 «Мужчина по вызову» (16+)

00.30 «Большой Лебовски» (18+)

02.40 «Бетховен-4» (0+)

04.30 «Не может быть!» (16+)

05.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

05.50 Музыка (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07:00, 06:00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)

08:30 «Джейми у себя дома» (16+)

09:00, 12:25, 03:50 «Домашняя кух-
ня» (16+)

09:30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:25, 02:50 «Давай разведёмся!» (16+)

12:55, 04:20 «Был бы повод» (16+)

13:25 Х/ф «Райские яблочки» (16+)

16:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

17:00, 22:40 «Моя свадьба лучше!» (16+)

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

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20:40 Х/ф «Серафима прекрасная» (16+)

00:30 Х/ф «Профессор в законе» (16+)

04:50 Д/ф «Астролог» (16+)

05:50 «Тайны еды» (16+)

06:00 «Его величество манеж» (6+)»
06:15, 15:15 «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)

06:25, 15:25 «Мы вместе» (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 «Убийство на Ждановской» (16+)

12:00 «Твоя власть» (12+)

12:30 Муз/ф «Берегите женщин» (12+)

15:10 «Гильдия добрых дел» (12+)

15:50 «Без посредников» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50, 02:55 Х/ф «Человек на своем 

месте» (12+)

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

19:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)

19:50 «Приумножай» (12+)

20:00 Т/с «Детективы». Козлятушки-
ребятушки» (16+)

20:30 Т/с «След». «Частное право-
судие» (16+)

21:20 Т/с «След». «Игра» (16+)

22:25 Т/с «След». «Вспомнить всё» (16+)

23:15 «На гребне волны» (12+)

00:10 «Партия добрых дел» (12+)

00:15 Т/с «След». «Лёгкая нажива» (16+)

01:00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

14:00 «Простые сложности» (12+)

14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко»
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Х/ф «Красавчик» (16+)

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

22:55 «Хроники московского быта». 
«Операция «Кооперация» (12+)

23:50 «События.»
00:15 «Русский вопрос» (12+)

00:55 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

02:30 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

03:40 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:35 «Доказательства вины» (16+)

05:00 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

Профилактика с 6.30 до 12.00
12:00, 23:56 Х/ф «Герой нашего 

времени». «Максим Максимыч» 
и «Тамань»

13:20, 13:55, 14:55, 15:45, 16:30, 
17:10, 18:05, 18:50, 20:35, 22:00, 
22:55, 23:30, 23:55, 01:10 Про-
ект «Лермонтов»

13:30 «Красуйся, град Петров!» 
«Андрей Воронихин, Александр 
Постников, Самсон Суханов»

14:00 Т/с «Анна Павлова»
15:00, 19:00, 23:35 Новости куль-

туры
15:10 К 200-летию со дня рождения Ми-

хаила Лермонтова. «Ираклий Ан-
дронников рассказывает...» «Мцыри»

15:50 «Искусственный отбор»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:20 «Музыка серебряного века». 

С. Рахманинов, «Остров мертвых». 
А. Скрябин, «Поэма экстаза»

18:10 Д/ф «Услышать вечный зов»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 К 200-летию со дня рожде-

ния Михаила Лермонтова. «Таин-
ственная повесть»

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Правила жизни»
21:20 «Власть факта». «Экономиче-

ские войны»
22:05 Д/с «Чудеса солнечной си-

стемы»
23:05 80 лет со дня рождения Михаила 

Козакова. «Театральная летопись»
01:15 Э. Григ. Концерт для фортепи-

ано с оркестром ля минор
01:55 «Наблюдатель»

Профилактика с 4.00 до 12.00
12:00, 00:15 «Большой спорт»
12:20 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Красная площадь» (16+)

17:30 «Танковый биатлон»
20:40 Т/с «Позывной «Стая». «Кулон 

атлантов» (16+)

22:30 Т/с «Позывной «Стая». «Вос-
ток — дело тонкое» (16+)

00:40 «Иду на таран» (12+)

01:35 Т/с «Летучий отряд». «В тихом 
омуте» (16+)

03:25 «Я - полицейский!»
04:30 «Полигон»
05:00 Хоккей. «Лада»  - «Трактор» 
07:05 Х/ф «Конвой pq-17» (16+)

Птичку жалко
Чем можно подкармливать животных и птиц, живущих в пермских лесах?

В 
народе бытует 
мнение, что у зве-
рей и птиц, кото-
рых постоянно 
прикармливают, 

притупляются инстинкты 
поиска еды и благоприят-
ных естественных условий 
обитания. Они становятся 
почти ручными и быстро по-
гибают без поддержки чело-
века. Сегодня исследования 
на эту тему очень популярны 
в среде учёных, а в странах 
Запада власти нередко офи-
циально запрещают горожа-
нам давать животным пищу.

Александр Шепель, про-
фессор кафедры зоологии 
позвоночных и экологии 

Пермского государственно-
го национального исследо-
вательского университета, 
доктор биологических наук:

— В Германии зимой запре-
щено подкармливать птиц. 
Но это европейская страна, а 
там совсем другой, отличный 
от российского климат. В на-
шем регионе суровые зимы, а 
пищеварение у птиц очень ак-
тивное — им необходимо по-
стоянно что-то есть, поэто-
му их нужно подкармливать.

С наступлением холодов 
птицам надо давать несолёное 
сало, нежареные семечки. Уток 
можно кормить белым хлебом 
или батоном. Если давать им, 
например, сладости, чипсы 

или сухарики, вряд ли они бу-
дут их есть, скорее их съедят 
нахлебники: вороны, галки.

Белкам в кормушки лучше 
всего класть фундук, цельные 
кедровые орешки, колотые 
грецкие орехи, косточки абри-
косов, нежареные семечки 
подсолнечника, кусочки слад-

ких сухарей, печенья, баранок, 
кусочки яблок, сухофрукты, су-
шёные грибы, вареные яйца и 
творог. Давать белкам солёные 
продукты не рекомендуется — 
их могут съесть птицы, для ко-
торых соль опасна.

Подкормить лесных 
птичек можно ячменём, 

перловой крупой, быстро-
растворимыми овсяными 
хлопьями. В небольшом ко-
личестве можно добавлять 
нежареные семечки и просо.

Запомните, что зимой 
уток ни в коем случае нель-
зя кормить чёрный хлебом 
и сухарями, это может вы-

звать тяжёлое брожение в 
пищеварительной системе 
водоплавающих. Лучше все-
го для них подойдёт зерно 
или комбикорм для кур, к 
тому же эти продукты не 
тонут в воде — уткам будет 
легко достать оставленную 
человеком пищу.

• кстати

Где в Перми можно встретить уток?
  Мотовилихинский пруд (недалеко от сада им. Сверд-

лова и ул. Фокинской);
  Утиное болото (Кировский район, за кинотеатром 

«Рубин»);
  Новокрымский пруд (ул. Воронежская);
  Золотые пески (Черняевский лес со стороны улиц 

Подлесной и Пожарского).
Где в Перми можно встретить белок?

  Черняевский лес (заходить лучше со стороны улицы 
Пожарского или остановки «Больничный городок»);

  микрорайон Пролетарский (ул. Докучаева);
  ул. Хабаровская (в лесу у домов №64 и 44).

В главном пермском лесу — Черняевском — обитают мелкие звери и 
птицы, которые уже привыкли, что пермяки регулярно подкармли-
вают их в любое время года. «Пятница» узнала, чем можно кормить 
любимцев горожан — уток и белок, чтобы не нанести им вреда.

• братья меньшие

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

10:00 «Детский час» (6+)

10:40, 20:00 Т/с «Бумеранг» (16+)

11:35 «Витрины» (16+)

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 «Специальный репортаж»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)

19:25 «В коридорах власти» (16+)

19:35 «Цена вопроса» (16+)

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

20:50 «Чтоб я так жил» (6+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Горячая тема»
21:55, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:10 «В семье единой»

06.00 М/ф «Шапокляк» (0+), «Непо-
слушный котёнок»

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)

09.30, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней»

12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

18.00, 19.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

21.30 «Мужчина по вызову» (16+)

00.30 «Бетховен-4» (0+)

02.20, 04.40 «Хочу верить» (16+)

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

05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
(0+), «Птичка тари» (0+)

05.45 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя до-
ма» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

09:00, 12:25, 03:30 «Домашняя кух-
ня» (16+)

09:30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:25, 02:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12:55, 04:00 «Был бы повод» (16+)

13:25 Х/ф «Райские яблочки» (16+)

16:00 Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)

17:00, 22:40 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)

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

18:55, 23:40 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20:40 Х/ф «Серафима прекрасная» 
(16+)

00:30 Х/ф «Третий лишний» (16+)

04:30 Д/ф «Астролог» (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, 19:25, 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, 02:50 Х/ф «Секретный фар-

ватер» (12+)

11:35, 12:30, 03:50 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

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

15:00 «На гребне волны» (12+)

16:00 «Открытая студия»

16:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы». «Пропавшая 
челюсть» (16+)

20:30 Т/с «След». «Еще раз про лю-
бовь» (16+)

21:20 Т/с «След». «Добрый убий-
ца» (16+)

22:25 Т/с «След». «Чужой почерк» 
(16+)

00:15 Т/с «След». «Мафия в комна-
те» (16+)

01:00 Х/ф «Русское поле» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
09:50 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени жизнь» (12+)

10:35 «Доктор и...» (16+)

11:10, 21:45, 05:05 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Ограбление по-женски» 

(12+)

13:40 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского быта». 

«Операция «Кооперация» (12+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Х/ф «Красавчик» (16+)

22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Х/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» (12+)

23:50 «События»
00:25 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (12+)

01:55 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)

02:50 Д/ф «Компромат на сосиску» 
(16+)

03:35 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:25 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне бог сойти с ума» (12+)

05:20 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

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

край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:56 Х/ф «Герой нашего вре-

мени». «Княжна Мери»
12:50, 13:25, 14:55, 15:55, 18:15, 

20:35, 21:20, 22:05, 23:30, 23:55, 
01:30 Проект «Лермонтов»

13:00, 20:55 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!» (*)
14:00 Т/с «Анна Павлова»
15:10 К 200-летию со дня рожде-

ния Михаила Лермонтова. «Ира-
клий Андронников рассказыва-
ет...» «Маскарад»

16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Алиса Коонен»
17:25 «Сонатный вечер в Вербье»
18:16 Д/ф «С отцом и без отца. Та-

тьяна Сухотина-Толстая»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 К 200-летию со дня рожде-

ния Михаила Лермонтова. «Таин-
ственная повесть»

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:25 «Культурная революция»
22:10 Д/с «Чудеса солнечной си-

стемы»
23:05 80 лет со дня рождения Ми-

хаила Козакова. «Театральная ле-
топись»

01:35 Концерт «Вечерний звон»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 03:15 Т/с «Летучий отряд». 

«Пятое дело» (16+)

12:10 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

17:40 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

21:05, 23:45 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА (Москва)
00:05 «Танковый биатлон»
05:00 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». Александр Сарнав-
ский (Россия) - Джон Гандерсон 
(США) (16+)

05:55, 06:25 «Рейтинг Баженова» 
(16+)

07:05 Х/ф «Конвой pq-17» (16+)

Пятница, 17 октября

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10, 05:05 «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+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 Д/ф «Хью Лори играет блюз» 
(12+)

01:25 Х/ф «Любовь за стеной» (16+)

03:25 Х/ф «Обезьяна на плече» (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»

08:55 «Мусульмане»
09:10, 03:45 «Под куполом цирка. 

Смертельный номер» (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 корреспон-
дент»

23:00 Х/ф «Питерские каникулы» 
(12+)

01:00 «Артист»
02:40 «Горячая десятка» (12+)

04:40 «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 «Сегод-
ня»

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 «Медвежья хватка» (16+)

23:35 «Список Норкина» (16+)

00:25 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)

02:20 «Дикий мир»
02:40 Т/с «Государственная защи-

та» (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 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00, 05:05 «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 «Последний самурай» (16+)

06:05 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и муж» 
(16+)

06:30 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и де-
вушка мечты. Часть 1» (16+)

06:00 «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны космоса» (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 «Анна Чапман и ее мужчи-
ны» (16+)

21:00 «Женские секреты». «Я люблю 
женатого» (16+)

22:00 «Мужские секреты». «Я люблю 
молоденьких» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «ТСН» (16+)

00:00, 03:20 Х/ф «Остров прокля-
тых» (16+)

02:30 Т/с «Последняя минута» (16+)

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

10:00 «Детский час» (6+)

10:45 Т/с «Бумеранг» (16+)

11:45 «Лобби-холл» (16+)

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, 21:45 «Вести. Дежурная 

часть. Пермь»
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 Астрологический про-
гноз

20:00 «Музыкальная программа» 
(16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Проверено на себе»

06.00 М/ф «Мешок яблок» (0+), «Жил-
был пёс»

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.00 «Большой вопрос» (16+)

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

02.50 «Смерть ей к лицу» (16+)

04.45 «Хочу верить» (16+)

05.15 М/ф «Детский альбом» (0+)

05.40 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя до-
ма» (16+)

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

07:45 «Личная жизнь вещей» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

09:00 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)

17:00, 22:50 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)

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

18:55, 23:50 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Нахалка» (16+)

00:30 Х/ф «Каникулы любви» (16+)

02:25 «Дом без жертв» (16+)

05:25 «Идеальная пара» (16+)

06:00, 00:00 «Пермия - земля даль-
няя» (12+)

06:15 «Гильдия добрых дел» (12+)

06:20, 15:50, 00:15 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

06:50 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:30, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Щит и меч» (12+)

12:00 «Пермское времечко» (12+)

19:20, 23:55 «Культурная столица» 
(12+)

19:30 «Акценты» (12+)

19:55 «Мы вместе» (12+)

20:00 «Главная площадь» (12+)

20:35 «Здравый совет»(12+)»
20:50 «Без посредников» (12+)

21:15 Т/с «След». 
«Случай на дороге» (16+)

21:55 Т/с «След». 
«Фильтр» (16+)

22:45 Т/с «След». 
«Рыцари серебра» (16+)

00:30 Т/с «След». 
«Любит - не любит» (16+)

01:20 Т/с «След». 
«Психический яд» (16+)

02:05 Т/с «След». 
«Лёгкая нажива» (16+)

02:55 Т/с «След». 
«Мафия в комнате» (16+)

03:40 Т/с «Детективы». 
«Совратительница» (16+)

04:15 Т/с «Детективы». 
«Женщины Сергея Зуброва» (16+)

04:45 Т/с «Детективы». 
«Колесо» (16+)

05:20 Т/с «Детективы». 
«Козлятушки-ребятушки» (16+)

05:50 Т/с «Детективы». 
«Смерть на обочине» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Пароль знали двое» (12+)

09:50 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» (12+)

10:35 «Доктор и...» (16+)

11:10, 21:45, 05:05 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Ограбление по-женски» 

(12+)

13:40 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Дворцовый переворот 

- 1964» (12+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Муз/ф «Не может быть!» (12+)

22:20 «Жена. История любви» (16+)

23:50 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

01:35 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

02:00 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)

03:35 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:25 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)

05:20 «Истории спасения» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Лермонтов»
11:35, 12:55, 13:25, 14:55, 16:15, 

18:55, 20:45, 23:30, 23:55, 01:50 
Проект «Лермонтов»

11:45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

12:00 Д/ф «Дом»
13:00 «Правила жизни»
13:30 «Письма из провинции». «Се-

ло Серпиевка (Южный Урал)»
14:00 Т/с «Анна Павлова»
15:10 «Кто мы?»
15:35 «Царская ложа». «Галерея му-

зыки»
16:20 Д/ф «Безумие Патума»
16:55 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Загадка н.Ф.И. и другие 

устные рассказы Ираклия Андро-
никова»

20:50 Х/ф «Визит дамы»
23:05 «Михаил Козаков. Театраль-

ная летопись»
23:56 Х/ф «Фортепиано на фабри-

ке»
01:55 «Искатели». «Кто ты, «Чертов 

город»?» (*)
02:40 Д/ф «Аксум»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20 Т/с «Летучий отряд». «Стертые 

следы» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой футбол»
14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

17:40 «Найти и обезвредить. Кро-
ты» (12+)

18:35, 21:15, 00:50 «Большой 
спорт»

18:55 Хоккей. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак барс» (Казань)

21:30 Смешанные единоборства. 
«M-1 challenge»

01:00 «Танковый биатлон»
03:10 Хоккей. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская область)

05:15 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor»

НОУ «Пермский центр 
профессионального 

образования»

КУРСЫ МАССАЖА
стоимость 5500 руб.

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

тел. (342) 244-44-05
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05:40, 06:10, 13:10 «В наше время» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:40 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

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

10:55 «Михаил Козаков. Разве я не 
гениален?!» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
14:35, 15:15 «Голос» (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 Х/ф «Диана. История любви» (12+)

01:15 Х/ф «Пена дней» (12+)

03:35 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)

05:05 Х/ф «Очень верная жена» (12+)

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 «ProАрт»
10:25 «Право на труд»
10:35 «Интервью»
10:40 «Ты нужен стране»
10:50 «Sтиль большого города. Perm»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Узбекистан. Жемчужина песков»
12:50, 14:30 «Кривое зеркало»
15:50 «Субботний вечер»
17:50 «Хит»
18:55 Х/ф «Спайс-эпидемия» (16+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Муж на час» (12+)

00:30 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)

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 Зиминым»
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 «Профессия - репортер» (16+)

17:00 «Контрольный звонок» (16+)

18:00 «Следствие вели...» (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+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких гиган-
тов». «Возможность спасти мир» (12+)

09:00, 23:30, 03:45 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 16:30, 18:50 «Комеди клаб. 
Лучшее» (16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14:30 «Comedy woman» (16+)

15:30 «Комеди клаб» (16+)

17:00 Х/ф «Я, франкенштейн» (12+)

21:30 «Танцы» (16+)

01:30 Х/ф «Дом восковых фигур» (16+)

05:50 Т/с «Эхо из прошлого» (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+)

12:40 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00 Концерт «Мелочь, а приятно» (16+)

21:00 Х/ф «Стиляги» (16+)

23:40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

01:50 Х/ф «Горец: конец игры» (16+)

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

10:00 «Детский час» (6+)

11:10 «Чтоб я так жил» (6+)

11:15 «Здоровые дети» (16+)

11:20 «Сегодня на рынке» (16+)

11:25 «Цена вопроса» (16+)

11:45 «В коридорах власти» (16+)

11:55 «Эх, дороги!» (16+)

12:00 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Своими руками»
18:05 «Интервью»
18:15 «Формула успеха»
18:40 «Пермский край: история на экра-

не». «История славяновского стакана»
19:30 «Ты нужен стране»

19:40 «Специальный репортаж»
19:50 «Горячая тема»

06.00 М/ф «Фантик» (0+), «В гостях у 
лета» (0+), «Весёлая карусель»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Анжелика» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 «М/Ф «Лоракс»
20.35 «Дом с привидениями» (12+)

22.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.40 «Смерть ей к лицу» (16+)

01.35 Х/ф «Бетховен-2» (0+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

08:40 «Спросите повара» (16+)

09:40 «Женщины в игре без правил» (12+)

14:10 Х/ф «Нахалка» (16+)

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

18:55, 23:40 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век» (12+)

22:40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» (12+)

02:25 «Дом без жертв» (16+)

06:25 Мультфильмы (0+)

09:00 Новости «Час пик»
09:25 «Культурная столица» (12+)

09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Х/ф «Страсти по Чапаю» (16+)

20:05 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

01:20 Х/ф «Щит и меч» (12+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)

06:15 «АБВГДейка»
06:45 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Бобик в гостях у Барбоса»

07:25, 04:45 Т/с «Сто вопросов о 
животных» (12+)

08:05 «Фактор жизни» (12+)

08:35 Х/ф «Прощание славянки» (6+)

10:10 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

12:40, 14:45 Х/ф «Золотая мина»
15:40 Х/ф «Игрушка» (6+)

17:30 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)

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

23:15 «Право голоса»
00:20 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)

02:10 Д/ф «Последняя любовь им-
перии» (12+)

03:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» (12+)

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

«Пермский край: история на экране». 
«История славяновского стакана»

10:00 «Библейский сюжет»
10:30, 12:55, 13:25, 14:20, 14:50, 15:20, 

15:55, 16:50, 17:20, 18:20, 18:50, 
23:40, 01:25 Проект «Лермонтов»

10:40 Х/ф «Визит дамы»
13:00 «Пряничный домик». «Бурят-

ский костюм»
13:30 «Большая семья». «Сергей Пу-

скепалис»
14:25, 15:30, 16:55, 18:25 Д/с «Тер-

ритория дизайна. Голландия»
14:55 Д/с «Нефронтовые заметки»
16:00 Вадим Репин, Юрий Башмет и ГСО 

«Новая Россия». «Испанская ночь»
17:30 Д/ф «В погоне за белым оленем»
18:55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
21:00 «Большая опера»
23:00 «Белая студия»
23:50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
01:30 М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка»
01:55 Д/с «Африка». «Пустыня Сахара»
02:45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:35 «В мире животных»
11:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

13:45, 00:50 «Большой спорт»
14:05 «24 кадра» (16+)

14:35 «Трон»
15:10 «Наука на колесах»
15:40 «Непростые вещи»
16:10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

19:55 «Я - полицейский!» Финал
21:00 Х/ф «Честь имею» (16+)

01:10 «Танковый биатлон»
03:20 «Основной элемент»
04:20 «Неспокойной ночи». «Хель-

синки»
05:15 «Человек мира». «Каталония»
06:10 «Максимальное приближение»
07:00 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин — Марко Анто-
нио Рубио

реклама

ре
кл
ам

а

Праздник для «Радуги»
Сбербанк России провёл благотворительную акцию «От сердца к сердцу»
4 октября по всей России Сбербанк провел благотворительную акцию «День добрых 
дел». В Перми сотрудники Сбербанка посетили социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга».

Сотрудники Сбербанка 
организовали для вос-
питанников «Радуги» 
празднично-игровую 
программу «От сердца 

к сердцу». Дети попали в на-
стоящую сказку! Шоу мыльных 
пузырей Лунеговых никого не 
оставило равнодушным, дев-
чонки и мальчишки с восторгом 
наблюдали за созданием хруп-
кой красоты. А потом смеялись 
вместе с клоуном Толиком и 
поздравляли воспитателей и 
преподавателей центра с Днём 
учителя. От имени Сбербанка 
Татьяна Галкина вручила ру-
ководству «Радуги» сертифи-
кат на изготовление веранды 
для прогулок детей на сумму 
230 тыс. руб.

«Сбербанк России уже не 
первый год реализует благотво-
рительный проект «Счастливое 
детство», направленный на под-
держку детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, 
а также детей, оставшихся без 
попечения родителей, — рас-
сказывает Татьяна Галкина. — 
Очень приятно видеть наших 
клиентов, проникшихся духом 
благотворительности и меце-
натства и присоединившихся 
к очень важному делу помощи 
детям. Надеюсь, в следующем 
году мы сможем привлечь ещё 
больше клиентов и реализовать 
совместный благотворительный 
проект!»

Акция «От сердца к серд-
цу» проводится Сбербанком 

не первый год. Например, в 
прошлом году все руководите-
ли Сбербанка на территории 
Пермского края собрали сред-
ства, на которые в марте этого 
года была открыта сенсорная 
комната в пермском детском 
доме №10.

В этом году впервые на тер-
ритории всей России участника-
ми акции «От сердца к сердцу» 
стали корпоративные клиенты 
банка. В Перми в акции при-
няли участие ЗАО «ППМТС 
«Пермснабсбыт», ООО «ОСК», 
ГК «Классик» и «А.В.Т.-спорт». 
Представители бизнеса оказа-
ли помощь и сделали подарки 
социально-реабилитационному 
центру «Радуга» на сумму более 
100 тыс. руб. реклама

• благотворительность

• визит

«Мы до сих пор 
не можем поверить»
В нынешнем году ученики школы №25 поздравили с Днём 
учителя не только своих педагогов. 3 октября они встре-
тили цветами и подарками гостью из Америки – Эшли 
Эзелтайн, учителя театрального мастерства из Mission 
Trail Middle School (штат Канзас, США).

В  мае 2014 года шестиклассники обеих школ (перм-
ской и американской) победили в конкурсе совместных 
международных школьных проектов Sister-Schools, кото-
рый организовало Генеральное консульство США в Ека-
теринбурге. Благодаря этому у пермских ребят появилась 
возможность целую неделю заниматься английским с учи-
телем из Америки.

По словам директора школы №25 Екатерины Погре-
бицкой, педагоги до сих пор не верят, что к ним приезжал 
педагог из Америки, особенно в свете последних полити-
ческих событий. В ближайшем будущем состоится ответ-
ный визит: в Америку отправится преподаватель англий-
ского языка пермской школы – Оксана Чучумова.

В России Эшли Эзелтайн побыла впервые. Она расска-
зала, что у них в Америке нет такого праздника как День 
учителя. Зато есть целая Неделя благодарности учителям, 
когда педагогам делают сюрпризы и маленькие подарки 
каждый день, а родители даже могут прийти в школу и 
приготовить для них завтрак.

В Канзасе Эшли работает в средней школе (6 – 8 клас-
сы) учителем театрального мастерства уже пять лет. До 
этого она преподавала английский язык для эмигрантов из 
Мексики, Южной Америки, Кореи, Китая, Ирана, Индии, 
Кении и Эфиопии, а теперь и для детей в России. 

Людмила Некрасова
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19 октября, воскресенье

05:45, 06:10, 03:15 «В наше вре-
мя» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:45 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

08:10 «Армейский магазин» (16+)

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»
12:45 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

15:20 «Черно-белое» (16+)

16:25 «Большие гонки» (12+)

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

18:45 «Театр эстрады» (16+)

21:00 «Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (16+)

00:20 «Толстой. Воскресенье» (16+)

01:20 Х/ф «Планкетт и Маклейн» 
(16+)

04:05 «Контрольная закупка»

05:25 Х/ф «Выстрел в спину»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»

08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время». «Вести - 

Пермь. События недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Личное пространство»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:40 «Местное время». «Вести - 

Пермь»
14:50 «Наш выход!»
16:30 «Я смогу!»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:50 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (12+)

02:00 Х/ф «Формула любви»
03:50 «Комната смеха»

06:00 «Дорожный патруль»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 

«Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы есть!»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ»
13:20, 17:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

15:20 Согаз - ЧР по футболу 
2014/2015 гг. «Урал» - «Спартак»

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

19:00 «Сегодня. 
Итоговая программа»

20:10 Х/ф «Влюбленные» (16+)

22:15 Х/ф «Возвращение» (16+)

00:05 «Романовы. Последние сто 
лет» (12+)

01:55 Х/ф «Дело темное» (16+)

02:55 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)

04:55 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

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

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». «Проникновение в 
черную крепость» (12+)

09:00, 23:00, 02:35 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00, 20:00 «Комеди клаб» 
(16+)

15:00 Х/ф «Я, франкен-
штейн» (12+)

17:00 Х/ф «Духless» (16+)

18:55 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

21:00 «Однажды в России» 
(16+)

01:00 Х/ф «Перед закатом» 
(16+)

03:35 Х/ф «Освободите Вил-
ли-3: спасение» (12+)

05:15 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и путе-
шествие» (16+)

05:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:05 М/с «Громокошки» (12+)

05:00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

07:10 Х/ф «Стиляги» (16+)

09:45 Концерт «Мелочь, а прият-
но» (16+)

11:45 Т/с «Боец» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

04:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

10:00 «Детский час» (6+)

11:10 «Витрины» (16+)

11:30 «Тот самый вкус» (16+)

11:35 «Пудра» (16+)

11:40 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Тайны здоровья» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Своими руками»
18:05 «Вести ПФО»
18:25 «Пермский край: история на 

экране». Д/ф «На Илыче осен-
нем»

18:50 «ProАрт»
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»
19:23 «Вести. Пермь. События не-

дели»

06.00 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый» (0+), «Метеор» на ринге» 
(0+), «Весёлая карусель»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 16.00 Т/с «Анжелика» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 19.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.30 М/ф «Лоракс» (0+)

18.05 «Дом с привидениями» (12+)

21.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)

00.00 «Бетховен - 2» (0+)

01.40 «Джордж из джунглей-2» (12+)

03.15 «Хочу верить» (16+)

04.15 «Не может быть!» (16+)

05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

05.40 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя до-
ма» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Главные люди» (16+)

09:00, 00:30 Х/ф «Поющие в тернов-
нике» (0+)

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

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Бомжиха» (16+)

20:50 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)

22:45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

04:00 «Тратим без жертв» (16+)

05:00 «Брак без жертв» (16+)

07:40 М/ф «Привет мартышке». «Как 
казаки мушкетерам помогали». 
«Фунтик и огурцы». «Храбрый за-
яц». «Кот в сапогах». «Муха-Цо-
котуха». «Котенок с улицы Лизю-
кова» (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)

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

шу» (0+)

10:20 «Здравый совет» (12+)

10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)

10:40 «На гребне волны» (12+)

10:55 «Приумножай» (12+)

11:00 Х/ф «Страсти по Чапаю» (16+)

12:00, 19:30 Т/с «Страсти по Ча-
паю» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:35 «Мы вместе» (12+)

17:40 «Без посредников» (12+)

18:00 «Главное»
01:50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05:40 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»

06:55 М/ф «Ну, погоди!»
07:10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

07:40 Х/ф «Это все цветочки...» (12+)

09:15 «Барышня и кулинар» (12+)

09:50 Х/ф «Запасной игрок»
11:30, 00:10 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)

12:50 Муз/ф «Не может быть!» (12+)

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

17:10 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00:30 Х/ф «Оперативная разработ-
ка. Комбинат» (16+)

02:10 Х/ф «Прощание славянки» (6+)

03:30 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)

04:55 «Тайны нашего кино». «Золо-
той теленок» (12+)

05:20 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». «Поэтический клуб 
«Лукоморье»

10:00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым»

10:30, 12:15, 12:45, 13:20, 13:50, 
15:10, 16:00, 17:15, 17:50 Про-
ект «Лермонтов»

10:40, 23:25 Х/ф «Одна строка»
12:20 «Легенды мирового кино». 

«Александра Хохлова»
12:55 «Россия, любовь моя!» «Чува-

шия - край ста тысяч песен...» (*)
13:25 «Гении и злодеи». «Джеральд 

Даррелл»
13:55 Д/с «Африка». «Пустыня Са-

хара»
14:45 «Пешком...» «Вокзалы: Москва 

- Рыбинск»
15:15 «ProАрт»
15:30 «Диалоги о культуре»
15:40 «Формула успеха». Дневник 

фестиваля-конкурса детского 
творчества

16:05 Концерт Государственно-
го академического ансамбля на-
родного танца им. Игоря Мои-
сеева

17:25 «Кто там...»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18:40 К 200-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова. Торжествен-
ный вечер в Большом театре

20:25 Х/ф «Времена любви»
22:10 «Легендарные спектакли 

Большого». «Пиковая дама»
01:05 М/ф «Подкидыш», «Тяп, ляп - 

маляры!», «Брэк!», «Дополнитель-
ные возможности Пятачка»

01:40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 
страже империи»

01:55 «Джаз вдвоем». 
Игорь Бриль 
в дуэте с Валерием Гроховским

10:00 «Панорама дня. Live»
11:00 «Моя рыбалка»
11:30 «Танковый биатлон»
13:40 «Полигон»
14:10, 16:15 «Большой спорт»
14:25 Баскетбол. 

Единая лига «ВТБ». 
«Астана» (Казахстан) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)

16:35 Т/с «Позывной «Стая». 
«Кулон атлантов» (16+)

18:25 Т/с «Позывной «Стая». 
«Восток - дело тонкое» (16+)

20:20 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция» (16+)

22:15 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» (16+)

00:15 «Большой футбол»
01:00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBO. 
Геннадий Головкин - 
Марко Антонио Рубио

02:55 «ЕХперименты». 
«Вездеходы»

04:30 «За кадром». 
«Русский след»

05:30 «Человек мира». 
«Камбоджа»

06:25 «Максимальное 
приближение». «Норвегия»

07:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
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Порой не можете заснуть?
Попробуйте наладить сон естественным образом с помощью 
фитокомплекса «Формула сна».
• В ней собраны успокаивающие, расслабляющие и 
способствующие засыпанию травы, усиленные магнием и 
витамином В

6
, от которых также зависит идеальный сон.

• С «Формулой сна» лучше сон, лучше сновидения, 
лучше жизнь.
• Таблетки «Формула сна» входят в «100 лучших 
товаров России»* и производятся компанией 
«Эвалар» по международному стандарту GMP, что 
гарантирует высокое качество.

С «Формулой сна» легко заснуть и радостно проснуться!
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 
8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 
2000 рублей вы получаете в подарок Биоритм Поливитамины – 
полноценный комплекс витаминов и минералов с натуральными 
фруктами. Срок проведения акции – с 1 октября по 31 декабря 2014 г. НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКА
РСТВЕНН

ЫМ СРЕД
СТВОМ

Спрашивайте в аптеках!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.
* 2012 г.

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 9 ОКТЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
ДРАКУЛА 12+

Влад Дракула был величайшим прави-
телем, доблестным воином и страстным 
мужчиной. Но судьба свела его с врагом, 
коварство которого не знало границ. 
И  тогда Дракула заключил сделку — не-
человеческая сила в обмен на самую ма-
лость — бессмертную душу. . .
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• цена вопроса

Почём курица?
Пермяки продолжают жаловаться на рост цен на продукты

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Пермскому краю 
2 октября провело «горячую линию» по вопросам нарушения антимонопольного за-
конодательства на товарных рынках. Потребители смогли задать специалистам службы 
различные вопросы, касающиеся, в том числе, и роста цен.

В течение часа в анти-
монопольную службу по-
ступило 17 звонков. Из них 
четыре касались подорожа-
ния лекарственных препа-
ратов, два звонка — цен на 
бензин. Чаще всего пермяки 
жаловались на рост цен на 
продовольственные товары, 
а большинство звонков, ка-
сающихся этой темы, были 
посвящены росту цен на ку-
риное мясо.

На вопросы звонивших 
отвечала начальник отдела 
контроля товарных рынков 
Пермского УФАС Алла Ле-
бедева. «Антимонопольная 
служба уделяет особое вни-
мание росту на мясо курицы. 
В сентябре было выдано пре-
достережение ОАО «Птице-

фабрика Пермская». В ответ 
руководство птицефабрики 
направило нам обоснование 
повышения цен на продукты. 
Сейчас в адрес производите-
ля направлены дополнитель-
ные запросы. Хочется также 
отметить, что начата работа 
по анализу рынка реализа-
ции куриного мяса в регио-
не», — пояснила Лебедева. 
Она также проконсультиро-
вала граждан, как корректно 
подать заявление в анти-
монопольную службу, чтобы 
УФАС отреагировало на него.

Напомним, антимоно-
польный орган контролиру-
ет рост цен на социальную 
продуктовую корзину, в ко-
торую входит, в том числе, и 
куриное мясо.

«Есть вероятность роста 
цена на мясную продукцию: 
говядину, свинину, куру, по-
скольку местные производи-
тели пока не в состоянии за-
крыть потребность региона. 
Также возможно повышение 
цен на ряд продуктов преми-
ум-класса, в частности, элит-
ные европейские сыры», — ра-
нее говорил и. о. руководителя 
ведомства Антон Удальёв.

Напомним, продолжает 
работать горячая линия ФАС 
России по вопросам роста цен 
на продовольствие. Сообщить 
о повышении стоимости про-
дуктов питания и сырья мож-
но на сайте perm.fas.gov.ru в 
специальном разделе.

Оксана Клиницкая
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• коммуналка

За чей счёт счётчик?
Подавляющее большинство многоквартирных домов в 
Перми на сегодняшний день оснащены коллективными 
приборами учёта воды. Но при этом не все счётчики ку-
плены на деньги жильцов.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности...» собственники жилых 
помещений должны были установить индивидуальные и 
общедомовые приборы учёта в 2013 году. В том случае если 
жители не выполнили требования законодательства, эта 
функция переходила к ресурсоснабжающим организациям. 

В обязательном порядке

Компания «НОВОГОР-Прикамье» к сентябрю 2014 года 
установила и ввела в эксплуатацию 4033 общедомовых при-
бора учёта (ОДПУ) воды, потратив на это более 4 млн руб. 
При этом собственники жилья должны были возместить за-
траты компании на установку счётчиков, как того требует 
федеральное законодательство. Однако потребители ком-
пенсировали компании менее половины этой суммы.

Наталья Дромашко, директор по сбытовой деятель-
ности ООО «НОВОГОР-Прикамье»:

— Жители, которые получили квитанции на оплату 
установки ОДПУ, могут произвести оплату единовре-
менно либо обратиться в ООО «НОВОГОР-Прикамье» с 
заявлением о предоставлении рассрочки. В случае предо-
ставления рассрочки оплаты расходы на установку ОДПУ 
подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в 
связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в раз-
мере ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на дату начисления.

Кроме того, возможен вариант оплаты за счёт управ-
ляющей компании из средств дома на техническое обслу-
живание и текущий ремонт. Для этого нужно провести со-
брание собственников жилья и принять соответствующее 
решение.

Дополнительная мера, которую предусматривает феде-
ральное законодательство для ускорения перехода на пол-
ный приборный учёт потребляемых ресурсов, — это вве-
дение с 1 января 2015 года повышающих коэффициентов 
при оплате услуг не по приборам, а по нормативам.

Не ждать суда

Компания «НОВОГОР-Прикамье» активизировала рабо-
ту по взиманию задолженности за установку ОДПУ в мно-
гоквартирных домах. С начала этого года компания подала 
более 20 исков в суд с требованием оплатить эти расходы. 
По исковым заявлениям компании судом уже вынесено не-
сколько решений о взыскании средств с должников. Как 
сообщили в компании, исковую работу продолжат. Поэто-
му тем, кто получил квитанцию за установку ОДПУ и ещё 
не оплатил, в компании советуют поторопиться, чтобы не 
доводить дело до суда.

Вопрос: насколько необходим такой прибор? Ответ 
прост: главный достигаемый результат — точная фик-
сация объёмов потребляемых услуг. Прибор исключа-
ет споры вокруг объёмов полезного отпуска ресурсов, 
которые часто возникали между ресурсоснабжающи-
ми организациями с одной стороны и управляющими 
компаниями и жильцами домов с другой.

П
ервый открытый 
урок ЖКХ про-
шёл 18 сентя-
бря в пермской 
школе №34 в 

Дзержинском районе. На нём 
ребята прослушали лекции и 
подготовили доклады, а по-
сле подсчитали, сколько в 
разное время в их семье тра-
тят на коммунальные услуги.

Перед старшеклассника-
ми выступили руководитель 
Региональной службы по 
тарифам Ренат Синкин, ко-
ординаторы проекта «Управ-
дом» Игорь Корноушкин и 
Михаил Костин, а также де-
путат Пермской городской 
думы Алексей Дёмкин, ко-
торый принимает в реализа-
ции проекта непосредствен-
ное участие.

Алексей Дёмкин, депутат 
Пермской городской думы:

— «Школа грамотно-
го потребителя» — часть 
большой информационно-
просветительской работы 
по вопросам ЖКХ. Очень 
важно начинать воспита-
ние грамотного собственни-
ка жилья уже со школьной 
скамьи. Главная задача про-
екта — научить молодых 
людей быть хозяевами и 
уметь самостоятельно ре-
шать насущные бытовые 
вопросы.

На новых уроках школь-
никам будут рассказывать, 
как формируются тарифы 
на коммунальные услуги и 
как рационально использо-
вать ресурсы — воду, элек-
тричество и газ. Ребята на-
учатся разбираться в том, 
кто такой собственник жи-
лья, что такое ТСЖ и ЖСК, 
зачем нужны управляющие 
компании и как они работа-
ют, и многом другом.

Юные потребители

Ученики школы №34 в 
вопросах ЖКХ уже разбира-
ются неплохо — в этом об-
разовательном учреждении 
сейчас разрабатывается соб-
ственная программа энерго-
эффективности. Итоги её 
будут подведены в 2020 году. 
Школьники используют энер-
госберегающие лампы вместо 
ламп накаливания, утепляют 
двери и окна, стараются вы-
ключать электроприборы, ког-
да ими не пользуются и т. д.

Светлана Щелокова, ди-
ректор пермской школы 
№34:

— Мы обучаем детей, 
чтобы они понимали, что 
такое коммунальные услуги, 
что такое энергоэффектив-
ность, за какие коммуналь-
ные услуги они в будущем 
будут платить, проживая 
в квартирах. Применяя но-
вые технологии, они могут 
управлять стоимостью ус-
луги, то есть экономить с 
помощью электроприборов 
учёта, счётчиков.

Самим ребятам новые 
знания показались очень ин-
тересными. На первом уроке 
ЖКХ в школе №34 десяти-
классник Артём подготовил 
доклад и одним из первых 
выполнил практическое за-
дание — высчитал, сколько 
сэкономит за год, если уста-
новит счётчик на газ. Ребята 
также узнали, что установка 
энергосберегающих ламп со-
кратит расходы на электро-
энергию и окупится уже в 
течение 1,5 лет.

Алексей Дёмкин:
— В будущем, я уверен, 

у этих ребят не возникнут 
сложности с подсчётом 
цифр в квитанциях и пони-
манием, за что они платят.

В процессе занятий «Шко-
лы грамотного потреби-
теля» ребята будут полу-
чать практические задания, 
благодаря которым они 
познакомятся с образцами 
различных документов: уве-
домлений о проведении обще-
го собрания, бюллетеней для 
голосования в заочной фор-
ме, протоколов общих собра-
ний собственников и т. д. — 
и научатся их составлять и 
заполнять.

Проект на перспективу

Поручение организовать 
в регионах России «Школы 
грамотного потребителя» 
дал председатель правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев 
в июне 2014 года на Всерос-
сийском форуме «ЖКХ — но-
вое качество». Как рассказал 
Алексей Дёмкин, методиче-
ские рекомендации по ре-
ализации проекта в нашем 
регионе разработало Прави-
тельство Пермского края со-
вместно с Институтом инно-
вационных технологий.

«Проект нацелен на пер-
спективу, — поясняет Алек-
сей Дёмкин. — Он призван 
помочь сегодняшним школь-
никам вырасти грамотными 
собственниками жилья и эф-
фективно управлять своими 
домами. В глобальном смыс-
ле это поспособствует со-
вершенствованию системы 
управления многоквартир-
ными домами и тарифного 
регулирования в Пермском 
крае. Собственники жилья 
благодаря полученным зна-
ниям смогут эффективнее 
взаимодействовать с по-
ставщиками услуг в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, ведь курс обуче-

ния будет включать даже 
этические и психологиче-
ские аспекты участия в судь-
бе многоквартирного дома и 
основы конфликтологии».

Алексей Дёмкин:
— Многие сегодня ругают 

реформу системы ЖКХ, но 
при этом не до конца пони-
мают её. В правительстве 
приняли решение о том, 
что нужно воспитывать 
грамотных потребителей 
коммунальных услуг, и тог-
да меньше вопросов будет у 
населения в будущем. Мы хо-
тим, чтобы опыт «Школы 
грамотного потребителя» 

распространился из Дзер-
жинского района на весь го-
род, а в дальнейшем — на 
весь край.

Для проведения уроков 
ЖКХ на федеральном уровне 
было разработано специаль-
ное учебное пособие. В нём 
разъясняются основы основ 
коммунальной сферы: права 
и обязанности потребителя, 
правила формирования та-
рифов, способы управления 
многоквартирным домом, 
правила проведения капи-
тального ремонта и др. За-
тем планируется выпуск со-
ответствующего учебника.

Ренат Синкин, руково-
дитель Региональной служ-
бы по тарифам Пермского 
края:

— Когда информация от 
государства поступает в 
малом количестве, то по 
всем законам этот вакуум 
заполняется информаци-
ей другого толка. Поэтому, 
чтобы не было различных 
спекуляций, важно донести 
правильную информацию, 

подкреплённую реальными 
фактами.

Проект «Школа грамот-
ного потребителя», начав-
шийся в Перми, будет орга-
низован во всех территориях 
Прикамья. Пермский опыт 
проекта уже был высоко оце-
нен экспертами на форуме 
«ЖКХ — новое качество», ко-
торый в конце сентября про-
шёл на Пермской ярмарке.

Современные 
технологии

«Школа грамотного по-
требителя» будет распро-
страняться и на высшее об-
разование — запланирован 
цикл лекций о ЖКХ в вузах. 
Так 25 сентября в рамках 
проекта состоялась встре-
ча студентов пермского 
филиала Российского эко-
номического университета 
им. Г. В. Плеханова с депу-
татом Госдумы РФ Алексан-
дром Сидякиным. В своём 
выступлении депутат упо-
мянул об особенной роли 
современной молодёжи и 
о том, с чем ей предстоит 
столкнуться в ближайшем 
будущем, ведь сфера жи-
лищно-коммунальных услуг 
стремительно меняется, вне-
дряются новые институты и 
принимаются новые законы.

Уже запущен сайт «Шко-
лы грамотного потребителя» 
проектшгп.рф. Распростра-
нять информацию о проекте 
и разъяснять особенности 
сферы ЖКХ организаторы 
«Школы» также планируют и 
через соцсети. В ближайшем 
будущем появится приложе-
ние для смартфонов с полез-
ной информацией о жилищ-
ном законодательстве.

Кроме того, проект бу-
дет распространяться и на 
школьников младшего воз-
раста и даже дошкольников. 
В планах — раработать Аз-
буку ЖКХ, серию раскрасок 
и сказок для самых малень-
ких, специальную игру, по-
свящённую ЖКХ, проводить 
конкурсы и т. д.

Ученье – свет!
Пермских школьников и студентов научат грамотно управлять 
коммунальными ресурсами

• коммунальный ликбез

Светлана Березина

В нынешнем учебном году у пермских старшеклассников 
появился совершенно новый предмет — ЖКХ. Он пока что 
не входит в обязательную часть программы обучения, но 
не исключено, что в будущем станет её неотъемлемой со-
ставляющей. Уроки, посвящённые жилищно-коммунальному 
хозяйству, — часть «Школы грамотного потребителя», со-
вместного проекта краевого министерства строительства и 
ЖКХ, Региональной службы по тарифам, Пермской городской 
думы и партии «Единая Россия».

В ближайшем будущем 
появится приложение 

для смартфонов с полезной 
информацией о жилищном 

законодательстве
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Наталья Стерлядева

Окончание. Начало на стр. 1

«Повышающий коэффи-
циент с января 2015 года со-
ставит 1,1% и будет увеличи-
ваться каждые шесть месяцев 
на 0,1%», — сообщают специ-
алисты компании «Единый 
Расчётный Центр». Домов, в 
которых отсутствует техниче-
ская возможность установки 
приборов учёта, эти меры не 
коснутся.

Олег Балашов, директор 
компании «Единый Расчёт-
ный Центр»:

— Рассмотрим ситуацию 
с теми, кто не установит 
к январю 2015 года в своей 
квартире индивидуальные 
приборы учёта газа. В соот-
ветствии с Федеральным за-
коном №261-ФЗ «Об энерго-
сбережении» счётчик газа в 
квартире будет установлен 
принудительно представи-
телями газоснабжающей 
организации. Собственник 
квартиры обязан будет обе-
спечить доступ специали-
стов к месту установки при-
бора и оплатить их услуги. 
Разумеется, собственнику 
квартиры такой сервис вле-
тит в копеечку. К январю 
2015 года стоимость счёт-
чика и работ по его установ-
ке возрастёт минимум на 
5%, кроме того, собствен-
нику придётся оплатить и 
размер кредитной ставки, 
поскольку газоснабжающая 
организация будет вынуж-
дена взять кредит на опла-

ту услуг по принудительной 
установке счётчиков.

Опыт применения счётчи-
ков на воду показал, что с их 
помощью рачительные хозяе-
ва могут экономить. Особен-
но выгодны счётчики, если в 
квартире проживает меньше 
людей, чем прописано. В мно-
гоквартирных домах в случае 
аварии плата за вылившуюся 
в подвал воду будет учтена и 
поделена между всеми соб-
ственниками квартир. В то 
же время, не слишком выгод-
на установка счётчиков соб-
ственникам частных домов, 
вынужденных тратить боль-
шие объёмы воды.

Что касается счётчиков 
на электричество, вопро-
сы у покупателей связаны 
прежде всего с тем, что вы-
годнее — многотарифный 
счётчик (день-ночь) либо 
однотарифный. Купив мно-
готарифные счётчики с це-
лью сэкономить, жильцы 

столкнулись с тем, что при 
переходе на зимнее время 
их нужно перепрограммиро-
вать за свой счёт.

Как сообщили в пресс-
службе «Пермэнерго», по за-
конодательству за перепро-
граммирование счётчика 
платит тот, кто его приобре-
тал. Стоимость этой услуги 
в Перми составляет 200-300 

руб. без выезда специалиста 
на дом и 300-400 руб. с вы-
ездом. «В конце концов, если 
покупатель решит, что ему 
это невыгодно, он может не 
перепрограммировать счёт-
чик, и всё будет считаться по 
одному тарифу», — поясня-
ют в компании.

В компании «Единый Рас-
чётный Центр» уверены, что, 
установив приборы учёта, 
жильцы в накладе в любом 

случае не останутся, по-
скольку платить они будут 
только за то, что тратят.

Олег Балашов:
— Установленный в квар-

тире индивидуальный при-
бор учёта действительно 
помогает экономить, ведь 
платить в этом случае при-
ходится только за факти-
чески израсходованные ре-
сурсы. Выгоду от установки 
счётчиков можно продемон-
стрировать на примере рас-
чёта ежемесячного платежа 
за услугу газоснабжения.

Предположим, что в квар-
тире проживает семья из 
двух человек. Если счётчик 
газа не установлен, эта се-
мья будет платить по нор-
мативу потребления, кото-
рый составляет 12 куб. м 
на человека. Тариф на приго-
товление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой 
плиты — 4,77 руб. То есть 
сумма ежемесячной платы 
будет рассчитываться по 
формуле 12*2*4,77 руб. и 
составит 114 руб. 48 коп. 
Фактическое же количество 
израсходованного природно-
го газа для такой семьи не 
будет превышать 10 куб. м 

в месяц. Другими словами, 
при условии установки счёт-
чика, семейство будет пла-
тить всего 47 руб. 70 коп. 
(4,77руб*10). Экономия поч-
ти в 2,5 раза.

Наиболее популярные 
модели газовых счётчи-
ков — Бетар СГБМ-1,6 и 
Гранд-1,6 — стоят 1700-1850 
руб. Стоимость же счётчи-
ков на воду составляет 370-
420 руб.

Приборы учёта в Перми 
продают несколько профиль-
ных магазинов: «Тепловик», 
«Газовик», «Оскар» и другие. 
В магазине «Оскар» расска-
зывают, что покупательский 
спрос на счётчики на воду 
спал — большинство желаю-
щих их установить уже при-
обрели оборудование. А вот 
продажи газовых счётчи-
ков начали активно расти в 
июле 2014 года.

• продолжение темы

Восстановление дома на 
ул. Степана Разина идёт по графику
По данным департамента общественной безопасности 
администрации Перми, работы по восстановлению дома 
на ул. Степана Разина, 36 идут по графику. В настоящее 
время осуществляется монтаж панелей на уровне восьмого 
этажа, а также идёт дальнейшая поставка необходимого 
количества панелей ОАО «ПЗСП».

Напомним, 10 июня на восьмом этаже дома на ул. Сте-
пана Разина, 36 (Мотовилихинский район Перми) произо-
шёл взрыв бытового газа. Очевидцы сообщили о мощном 
взрыве и частичном разрушении стены. Управление МЧС 
по Пермскому краю присвоило пожару третью степень 
сложности. Во время взрыва пострадал один человек, ко-
торый был госпитализирован, и 124 жителя эвакуирова-
ны, большинство из них остановились у родственников, 
некоторых временно разместили в гостинице. В дальней-
шем жителям были предоставлены квартиры из манёврен-
ного фонда города.

Как и планировалось ранее, монтаж коробки дома бу-
дет завершён к 1 ноября, после чего начнутся работы по 
внутренней отделке.

Всего будет разобрано 27 квартир десятого, девятого и 
восьмого этажей, которые впоследствии будут восстанов-
лены. Стоимость всех работ оценивается в 70 млн руб.

К весне 2015 года планируется благоустроить придомо-
вую территорию.

В пресс-службе администрации Перми пояснили, что 
жители дома, где произошёл взрыв, по-прежнему нахо-
дятся у своих родственников, знакомых, а также снимают 
квартиры. В манёвренном фонде города проживают во-
семь семей.

newsko.ru

Наиболее популярные 
модели газовых счётчиков стоят 

1700-1850 ðóá.

«К январю 2015 года 
стоимость счётчика и работ 
по его установке возрастёт 

минимум на 5%»
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театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Малыш и Карлсон» (6+) | 12 октября, 11:00, 13:30, 16:00
«Клочки по закоулочкам» (6+) | 16 октября, 10:30, 13:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ты, я и кукольник» (6+) 
| 10 октября, 10:30, 13:00; 14 октября, 13:30
«Ах, война!» (12+) | 11 октября, 11:00, 13:30
«Кошкин дом» (6+) | 11 октября, 18:00; 12 октября, 15:00, 18:00
«Маугли» (6+) | 14 октября, 19:00; 15 октября, 10:30, 13:00
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 15, 16 октября, 19:00
«Волшебный фонарь» (6+) 
| 16 октября, 19:00; 17 октября, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказка про Иванушку-дурачка» (6+) 
| 11 октября, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (6+) | 12 октября, 11:00, 14:00
«Мотылёк» (0+) | 14 октября, 19:00
«Теремок» (0+) | 15 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (6+) | 11 октября, 11:00, 14:00

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) (0+)
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

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Сказочный цирковой спектакль 
«Дело было в Малахитовке» (0+) | до 19 октября

афиша 
для детей

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 16 октября, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

клубы по интересам

Афиша 10-17 октября. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

Начинающийся уик-энд приготовил для меломанов и те-
атралов нелёгкое испытание: придётся выбирать между 
премьерой в Театре-Театре, гастролями театра «Практика», 
концертами хора «Млада», Пермского губернского оркестра, 
пианиста Айка Григоряна и хора MusicAeterna!

На следующей неделе много радостных событий у любителей 
зрелищного кино: будем радоваться Роберту Дауни-младшему, 
Джереми Реннеру, Лиаму Нисону и Дженнифер Энистон!

Особенное событие недели — концерт «Музыка цветов» 16 ок-
тября, посвящённый памяти режиссёра Пермского театра оперы и 
балета Ольги Эннс.

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
Культовый пермский коллектив — Академический хор «Млада» 

выступает со своей знаменитой программой «Музыка мира» (6+). 
Специальным приглашённым солистом станет Радик Тюлюш — пе-
вец, композитор, исполнитель горлового пения, солист группы Huun 
Huur Tu, заслуженный артист Республики Тыва.

Зрители вместе с хором «Млада» совершат настоящее кругосвет-
ное путешествие. В программе представлены версии популярных 
мелодий и этнические мотивы из разных уголков земного шара в 
собственных аранжировках «Млады».

Большой зал филармонии, 
10, 11 октября, 19:00

В филармонии состоится камерный концерт, посвящённый 
200-летию дипломатических отношений России и Швейцарии (6+). 
В Перми выступит струнный оркестр легендарного Люцернского 
фестиваля, солистка — Акико Суванаи (скрипка, Япония).

В программе — произведения Баха, Онеггера, Чайковского и дру-
гих авторов.

Своим особым звучанием Струнный оркестр Люцернского фе-
стиваля обязан как уникальным инструментам, изготовленным 
Страдивари, Гварнери и Амати, так и виртуозности исполнителей и 
богатым исполнительским традициям.

Скрипачка Акико Суванаи  — самая молодая победительни-
ца Международного конкурса им. Чайковского (1990  год). Она 
играет на скрипке «Дельфин», изготовленной мастером Антонио 
Страдивари в 1714 году, — одной из известнейших скрипок в мире, 
ранее принадлежавшей знаменитому скрипачу Яше Хейфецу.

Органный концертный зал, 
14 октября, 19:00

Октет «Академия» — струнный ансамбль, даром что московский, 
наполовину состоит из солистов оркестра MusicAeterna, его руко-
водитель — концертмейстер группы виолончелей этого оркестра 
Игорь Бобович.

Цель «Академии» — объединить признанную во всём мире русскую 
инструментальную школу с исторически ориентированными евро-
пейскими традициями исполнения камерной музыки, представить 
слушателям произведения великих классиков максимально прибли-
женными к замыслу композитора, стилистически выверенными.

В программе концерта — произведения Мендельсона-Бартольди, 
Чайковского, Грига (6+).

Органный концертный зал, 
16 октября, 19:00

Полтора года прошло с момента трагической гибели молодой и 
талантливой Ольги Эннс. 16 октября, в день её рождения, друзья 
Ольги и поклонники пермской оперы придут почтить её светлую па-
мять. В программе концерта «Музыка цветов» (6+) — арии из опер, 
фрагменты постановок Ольги Эннс и вокальный цикл «Осенние 
стихи», который композитор Дмитрий Батин посвятил Ольге.

Пермский театр оперы и балета, 
16 октября, 19:00

Пермский губернский военный оркестр открывает концертный 
сезон.

Программа «Человек-оркестр» (6+)  — встреча с музыкантом-
мультиинструменталистом, дирижёром, заслуженным артистом 
России полковником Вениамином Мясоедовым.

Концерт можно назвать «парадом экзотических инструментов»: 
сопилка, шалюмо, окарина, дудук, волынка, саксофон (сопрано и 
альт) и другие. Этими музыкальными инструментами виртуозно 
владеет Вениамин Мясоедов. Он активно гастролирует по России 
и за рубежом (Дания, Бельгия, Франция, Корея, США), выступает со-
вместно со знаменитыми джазовыми музыкантами и даже с экс-
президентом США Биллом Клинтоном.

В программе концерта — музыка разных стран и эпох, разных 
стилей и направлений, от народной музыки до джаза.

Дворец культуры имени Солдатова, 
10 октября, 19:00

Сольный концерт Айка Григоряна (фортепиано), ученика всемир-
но известного пианиста Наума Штаркмана, называется «Памяти ве-
ликого маэстро Наума Штаркмана» (6+).

В программе концерта:
  Фредерик Шопен. Мазурки №1, 2, 4; Баллада соль минор;
  Пётр Ильич Чайковский, семь пьес из цикла «Времена года»;
  Клод Дебюсси, «Образы».

Знаменитый импрессионистический цикл из шести пьес Дебюсси 
впервые в Перми прозвучит полностью.

Дворец культуры имени Солдатова, 
11 октября, 19:00

Проект «СТИХиЯ» (6+), имевший в прошлом сезоне большой 
успех у ценителей поэзии и актёрского мастерства, в новом сезоне 
возобновится на сцене пермского Дома актёра.

Каждый второй понедельник месяца ведущие артисты пермских 
театров, вокалисты и инструменталисты, лауреаты фестивалей мо-
носпектаклей и конкурсов чтецов, медиахудожники будут представ-
лять на суд публики тематический литературно-музыкальный вечер.

Первый концерт будет посвящён творчеству Михаила Лермонтова 
и пройдёт в рамках празднования 200-летия со дня его рождения. 
В программе музыкально-поэтического вечера «Нет, я не Байрон, 
я другой» — стихотворения, отрывки из поэмы «Демон», сцены из 
драмы «Маскарад» и романсы на стихи Лермонтова.

Дом актёра, 
13 октября, 19:00

ТЕАТР
Театр-Театр представит первую премьеру сезона — «Ричард  III» 

(16+) по пьесе Шекспира в постановке немецкого режиссёра 
Андреаса Мерца.

Он был всего лишь младшим из братьев, а значит, сама судьба не 
оставила ему надежды на престол. По прихоти природы ему — гор-
батому, кривобокому и хромому отпрыску именитого семейства — 
было суждено довольствоваться ролью знатного шута. Однако, на-
делённый честолюбием и волей, он решил переиграть судьбу. . .

Роль Ричарда исполнит Михаил Чуднов.
Театр-Театр, 

11, 12 октября, 18:00

Московский театр «Практика» приезжает в Пермь с мини-гастро-
лями, в программе которых три спектакля.

«Бабушки» (12+) — это мозаика из рассказов сибирских дере-
венских жителей. Спектакль сделан в технике вербатим: столичный 
журналист берёт интервью у сельских старух. Традиции, обычаи, 
песни — жизнь русской деревни XX века, которая так далека от нас, 
обитателей мегаполиса века XXI. То, что вчера было нормой, сегод-
ня стало экзотикой.

«Сцена-Молот», 
10 октября, 19:00

«Иллюзии» (18+), автор и режиссёр — Иван Вырыпаев. Четверо 
молодых актёров рассказывают о жизни двух пожилых супруже-
ских пар.

«Сцена-Молот», 
11 октября, 19:00

UFO (18+) — моноспектакль художественного руководителя теат-
ра Ивана Вырыпаева.

О встречах с НЛО регулярно рассказывают люди из разных стран, 
зачастую подкрепляя истории свидетельствами в виде фотографий 
и видеозаписей. Иван Вырыпаев собрал такие свидетельства в 
моноспектакль, сопроводив его прекрасной музыкой и аскетичной 
сценографией.

«Сцена-Молот», 
12 октября, 19:00

КИНО
На редкость много кинопремьер: психологический детектив 

«Судья» (16+) с великолепным актёрским дуэтом Роберта Дауни-
младшего и Роберта Дювалла; «Укради мою жену» (18+) — экс-
центричная комедия с Дженнифер Энистон в главной роли; 
триллер «Прогулка среди могил» (16+) с участием главного экшн-
героя современности — сурового и простого, как правда, Лиама 
Нисона; фантастический боевик «Страховщик» (12+) производства 
Испании с главным испанским актёром нашего времени — Антонио 
Бандерасом; психологический триллер «Убить гонца» (16+), в глав-
ной роли — культовый Джереми Реннер (16+).

В кинотеатрах с 16 октября

музеи и выставки

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №7 ИМ. Б. ЖИТКОВА

Книжная выставка «Почитаем-поиграем» (0+) 
| до 31 октября

14 №37 (696) афиша



Что лучше?

Вопрос «Где детство 
счастливей: дома или в дет-
ском саду?» не нашёл одно-
значного ответа не только 
среди самих родителей, но 
и среди специалистов. Одни 
считают, что чтения книг, 
прогулок и совместных игр 
с родителями не достаточно 
для полноценного развития 
малыша. Другие уверены: 
домашнее воспитание даёт 
родителям больше возмож-
ностей влиять на станов-
ление личности ребёнка и 
раскрыть все его таланты, 
поскольку никто не знает по-
тенциал и индивидуальные 
особенности малыша лучше, 
чем мама с папой.

Ангелина Каменская, 
руководитель творческого 
центра содействия семье и 
образованию «Семицветие», 
педагог, психолог-родолог:

— Главное преимущество 
детских садов — в социализа-
ции детей. Действительно, 
общение, контакт с другими 
детьми очень важен и нужен. 
Но гораздо большее значение 
для развития ребёнка имеет 
контакт с родителями.

По мнению Ангелины 
Каменской, очень важно, 
чтобы родители понимали, 
что домашнее воспитание 
не ограничивает их, а на-
против — даёт возможность 
вложить в своих детей как 
можно больше.

«Так называемый канал 
передачи информации ре-
бёнку через родителей гораз-
до шире, чем через воспита-
теля. Через него родитель 
может активизировать за-
ложенные генетические 
способности и таланты. Для 
этого родителю более чем 
достаточно заниматься с ре-
бёнком тем, чем нравится 
ему и малышу: читать, соби-
рать пазлы, мастерить подел-
ки, путешествовать, играть 
в различные игры и просто 
быть рядом. Таким образом 
раскрываются задатки, обре-
таются знания, развиваются 
необходимые умения и на-
выки. А вот воспитателю для 
свершения этой работы по-
требуется не только больше 
времени и усилий, но и более 
жёсткие методы, которые 
могут не сработать или даже 
навредить», — поясняет спе-
циалист.

Тем не менее полноценная 
развивающая работа с малы-
шом — непростая задача, к 
которой необходимо подойти 
со всей ответственностью.

Индивидуальный 
подход

Несмотря на то что малыш 
воспитывается дома, очень 
важно не только установить 
правильный режим, но и сле-
дить за его выполнением.

«Если ребёнок воспиты-
вается дома, это вовсе не 

значит, что он должен спать 
до обеда. Подъём, умыва-
ние, зарядка, завтрак, про-
гулки и дневной сон — всё 
должно быть по расписанию. 
Соблюдение режима дисци-
плинирует, воспитывает са-
мостоятельность, помогает 
ребёнку стать более органи-
зованным, — рассказывает 
воспитатель Наталья Инчер-
жевская. — Так как первая 
половина дня наиболее бла-
гоприятна по восприятию и 
запоминанию информации 
для детей, именно на это вре-

мя нужно запланировать раз-
вивающие занятия. Это могут 
быть первые шаги в матема-
тике, изучение букв, занятия 
на развитие речи и памяти. 
Самым оптимальным време-
нем для таких занятий счита-
ется 9-10 часов утра. Это вре-
мя, когда ребёнок уже готов 
«впитывать» в себя инфор-
мацию. Во второй половине 
дня можно заняться лепкой, 
рисованием или провести му-
зыкальное занятие».

По словам Натальи Ин-
чержевской, сегодня суще-
ствует множество методик, 
которые помогут родителям 
проводить общеразвива-
ющие занятия самостоя-
тельно. Главное — выбрать 
правильную «методичку». 
«Лучше всего посоветовать-
ся со специалистом, а также 
учесть индивидуальные осо-
бенности ребёнка», — сове-
тует педагог.

Для того чтобы занятия 
проходили более продуктив-
но, специалисты советуют 
родителям составлять под-
робное расписание, как в 
школе, в котором можно бу-
дет отмечать, что уже сдела-
но, а над чем ещё нужно по-
работать.

Главное — общение

Воспитание в домашних 
условиях вовсе не означает, 
что ребёнок должен находить-
ся в изоляции от других детей.

Ещё одна задача, которую 
предстоит выполнить родите-
лям, — создать необходимые 
условия для социального раз-
вития малыша. Первый и са-
мый простой вариант — это 
прогулки. Чем больше ребё-
нок играет во дворе со свер-
стниками, чем больше обща-
ется с ними — тем лучше.

Второй вариант — всевоз-
можные развивающие цент-
ры, группы кратковремен-
ного пребывания и детские 
студии, в которых ребёнок 
получает не только общение 
со сверстниками, но и интел-
лектуальное развитие.

Существует стереотип, 
что детям, не посещавшим 
детский сад, сложнее нахо-
дить общий язык с людьми 
во взрослой жизни. Однако 
научных данных, подтверж-
дающих эту теорию, нет. На 
практике есть случаи, когда 
«домашние» дети очень хоро-
шо адаптируются в школе и 
становятся лидерами. Конеч-
но, бывает и такое, что у ре-
бёнка, посещавшего детский 
сад, возникают трудности в 
общении со сверстниками.

Педагоги уверены: уме-
ние ладить с окружающими 
в большей степени зависит 
от склада характера челове-
ка, а родители лишь могут 
поспособствовать соз данию 
благоприятных условий для 
того, чтобы их ребёнок вы-
рос всесторонне развитой 
личностью.

Мы привезем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ. Приходите. Выбирайте!

Пермь  / 15–16 октября / с 10 до 19
ДК Железнодорожников, ул. Локомотивная, 1

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», ген. лицензия №2289; ОАО «НБ Траст», ген. лицензия №3279. 
**Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции ООО «Барс». Акция действует 15-16.10.2014 г. Подробнее об условиях акции 
и предоставлении скидок — по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Вы
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Вятская Меховая 
Фабрика, г. Киров

Вятские меховые мастера фабрики «БАРС» (г. Киров) 
представляют новую коллекцию «ЗИМА-2015» со скидками до — 30%. ВАША ВЫГОДА:

МУТОН — до 10 000 руб. КАРАКУЛЬ, БОБР и ЕНОТ — до 20 000 руб. НОРКА — до 30 000 руб.!

Почему все больше россиянок покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:

1. Шубки от «БАРСа» сшиты вятскими масте-
рами из «меховой столицы» России — горо-
да Слободского Кировской области. Сшиты 
из натурального отечественного сырья. На 
новейшем оборудовании, в светлых про-
сторных мастерских трехэтажной фабрики. 
Сшиты по вековым традициям, с учетом по-
следних тенденций меховой моды.

2. Помимо современной классики, автор-
ских работ и эксклюзивной отделки, Вашему 
вниманию шубки автоледи, укороченные 
модели, большие и нестандартные размеры. 
А также специальная витрина с шубками 
от 10 000 руб. из частей овчины и норкой 
от 59 000 руб. из коллекции 2014 г.

3. Меховых ярмарок много. А действующих россий-
ских меховых фабрик? Вот именно! Мы не перепоку-
паем и не перепродаем. Мы сами шьем и сами реа-
лизуем. Наши цены и гарантии — от производителя. 

4. Кстати! Меха от «БАРСа» шьются исключительно 
по ГОСТам, имеют сертификаты соответствия, плюс 
проходят элементы контроля качества, применяв-
шиеся еще на советских меховых фабриках. При 
этом КАЖДАЯ шубка от «БАРСа» — ручной работы.

5. Любую шубку можно оплатить картой, приоб-
рести в кредит* или в рассрочку без переплаты и 
участия банков** (от фабрики). А еще можно сдать 
старую шубку (в любом состоянии) и получить 
скидку на покупку НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Классический МУТОН,
в котором тепло и комфортно

(от 10 000 до 45 000 руб.) 

Роскошная НОРКА,
которая подчеркнет Ваш статус

(от 59 000 до 120 000 руб.) 

Отделка КАРАКУЛЕМ,
в которой Вы станете той, Особенной

(от 24 000 до 39 000 руб.)

Усатый нянь
Как обеспечить полноценное развитие малыша, который не посещает детский сад?

Есть разные причины, по которым ребёнок не может по-
сещать детский сад: ослабленное здоровье, установка ро-
дителей на домашнее воспитание или попросту нехватка 
мест в дошкольном учреждении. В этом случае родителям 
предстоит самим создать условия для полноценного раз-
вития малыша. Главное здесь — правильно организовать 
воспитание и обучение ребёнка.

• страна советов

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина

• итогиРемесло 
в хороших руках
В Перми с размахом прошла 
«Ярмарка народных промыслов»

Пермякам представилась 
уникальная возможность по-
знакомиться с традициями и 
культурой Татарстана, Удмуртии, 
Волгоградской области и других 
регионов. На ярмарке можно 
было найти необычные вещи, 
не представленные на при-
лавках местных магазинов. 
Большинство товаров — автор-
ские поделки, сделанные вруч-
ную. Это узорные и вязаные 
аксессуары, гончарные изделия, 
игрушки из дерева и камня, тра-

диционные народные куклы, 
одежда из войлока, кожи и меха 
и многое другое.

На ярмарке работала 
«Площадь мастеров», где по-
сетители могли увидеть про-
цесс создания народных по-
делок и принять в нём участие. 

Ремесленники учили их искус-
ству рукоделия, лепки и другим 
промыслам. 

Помимо выставки работ на-
родных умельцев на площадке 
состоялся межрегиональный 
конкурс музыкальных проектов 
«Живая нить» с яркими высту-
плениями лучших фольклорных 
и этнических коллективов стра-
ны. Музейная экспозиция ста-
ринных нарядов и предметов 
быта познакомила посетителей 
с культурой и обычаями наших 
предков.

Ярмарка народных промыс-
лов и ремёсел состоялась при 
поддержке краевого правитель-
ства, Министерства культуры, 
молодёжной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского 
края и Пермского дома народ-
ного творчества. 

Прошедшее с успехом меро-
приятие позволяет надеяться на 
то, что подобные события ещё 
не раз состоятся в Перми.

В столицу Прикамья 17 сен-
тября приехали мастера и 
умельцы со всей России. 
В течение четырёх дней в 
выставочном центре «Перм-
ская ярмарка» проходила 
выставка народных про-
мыслов и ремёсел.
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И
рина Кавка, 
19-летняя сту-
дентка физи-
ческого факуль-
тета Педагоги-

ческого университета, сей-
час, по её словам, приходит в 
себя после завоевания титу-
ла. «Самым сложным в ходе 
конкурса был этап, когда нам 
задавали вопросы, на кото-
рые нужно было спонтанно 
ответить, — мы не знали, 
чего ожидать от ведущих, — 
делится воспоминаниями де-
вушка. — В остальном было 
попроще — при подготовке 
к конкурсу для нас были ор-
ганизованы разные мастер-
классы, а в конкурсе талан-
тов каждый делал, что умел. 
Я занимаюсь эстрадными 
танцами, но на сцене реши-
ла попробовать в первый раз 
исполнить бальные».

За проведение конкурса в 
Перми полностью отвечает 
отделение «Молодой Гвардии 
Единой России» в Пермском 
крае. По замыслу организа-
торов мероприятия, которое 
проходит в Перми во второй 
раз, «Мисс студенчество» — 
это праздник, соревнование 
между девушками не только 
красивыми, но и эрудирован-
ными, незаурядными, талант-
ливыми, достойными пред-
ставить Пермь на российском 
уровне.

«Участницы «Мисс сту-
денчество» — в пермском 
финале их было 10 — про-

ходили тщательный отбор: 
сначала из всех желающих в 
каждом вузе были выбраны 
2-3 претендентки. Затем на 
промежуточном этапе из об-
щего числа девушек осталось 
только десять, они и вышли 
1 октября на сцену Дворца 
молодёжи, — рассказывает 
руководитель регионального 
отделения «Молодой Гвар-
дии Единой России» Станис-
лав Швецов. — Ирина побе-
дила — конкуренция у неё 
была достойная, и нельзя 
сказать, что с первого кон-
курса кто-то из девушек был 
однозначной фавориткой».

В борьбе за корону побе-
дительницы девушки пред-
ставили зрителям модель-
ные проходки в вечерних 

платьях, оригинальные от-
веты на вопросы ведущих 
(одной из участниц, напри-
мер, пришлось фантазиро-
вать на тему того, легко ли 
быть диваном), а также дей-
ствительно красивые и каче-
ственные номера — студент-
ки пели и танцевали, читали 
стихи и показывали театр 
теней.

Вместе со счастливой 
Ириной Кавкой на призо-
вом подиуме в итоге стояли 
также студентка «политеха» 
Алина Кожевникова (вторая 
вице-мисс) и представитель-
ница Института искусства и 
культуры Анна Коен (первая 
вице-мисс).

Теперь самой красивой 
и находчивой студентке 

предстоит подготовка к сле-
дующему этапу борьбы за 
корону — на уровне стра-
ны. 15 декабря в Ставропо-
ле пройдёт Всероссийский 
конкурс «Мисс студенчест-
во – 2014», где наша Ирина 
будет соревноваться с пред-
ставительницами других го-
родов России. Сама девушка 
говорит, что ещё не отошла 
от прошедшего пермского 
конкурса, чтобы волновать-
ся по поводу декабрьского. 
Региональное отделение 
«Молодой Гвардии» обещает 
помочь пермской красавице 
во всём, что касается уча-
стия во всероссийском кон-
курсе студенток.

Ульяна Артёмова

Ответы на сканворд,
опубликованный в №36,

3 октября 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Вурда-
лак. Скрип. Сотка. Олифа. 
Оскар. Конюх. Окалина. Ли-
мон. Корсар. Парад. Биржа. 
Крупа. Буква. Кент. Киот. 
Скетч. Мотив. Трос. Рана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Исток. Кар-
кас. Рокфор. Букет. Удила. 
Скипетр. Пирога. Ранчо. Ак-
сакал. Паб. Олива. Укор. Ан-
тоним. Ракита. Юноша. Воин. 
Бархан. Дратва. 

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)
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
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Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ для 9, 11-х классов
(математика, русский язык) 7 месяцев, 100 часов

ПРОДОЛЖ АЕТС Я ПРИЁМ ДОК УМЕНТОВ
формы обучения:  ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ 

(на базе 9, 11-х классов)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 

на экономическом факультете в сокращённые сроки (переводом)
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114

Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882  www.ecupsu.ucoz.ru р
ек
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Мир юбокМир юбок
• ЮБКИ

Классические, нарядные

• БРЮКИ
Размеры с 40-го по 72-й

Тел.: 8-912-78-12-108, Светлана
Оплата по наличному и безналичному расчету

Центральный рынок, ул. Пушкина, 104е
Административное здание, 1-й этаж

И
П
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• открытие

Долгострой 
вступает в строй
Детская поликлиника на Пролетарке начала при-
нимать пациентов

Поликлиника на Пролетарке была одним из долгостроев 
социальной инфраструктуры Перми. Реконструкция зда-
ния тянулась с 2009 года, и только в 2013 году стройка 
возобновилась и вошла в активную стадию.

После ремонта площадь поликлиники составила почти 
2000 кв. м. Если до реконструкции лечебное учреждение 
могли посещать всего 60 маленьких пациентов в день, то 
сейчас эта цифра увеличилась до 400 посещений.

На первом этаже нового здания разместился ин-
формационно-логистический центр (регистратура, 
гардероб, лаборатории), на втором — лечебный блок 
(кабинеты участковых педиатров и узких специали-
стов: офтальмолога, ЛОРа, хирурга, кардиолога), на 
третьем — реабилитационно-восстановительный блок 
(физиотерапия, кабинеты функциональной диагности-
ки, УЗИ и т. д.).

Новая поликлиника обслуживает детей правобережной 
части Дзержинского района Перми, всего около 9800 чело-
век, из них 750 детей в возрасте до 1 года.

Дарья Мазеина

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 октября
облачно, 
небольшой 
дождь

западный,
3 м/с

+0°С +5°С

Суббота, 11 октября
облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
2 м/с

-1°С +2°С

Воскресенье, 12 октября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный,
1 м/с

-4°С +3°С

Идеальная студентка
Самой красивой, талантливой 
и находчивой студенткой 
Перми стала Ирина Кавка. Та-
кой титул девушке достался в 
результате прошедшего 1 ок-
тября городского конкурса 
«Мисс студенчество – 2014».

• конкурс
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