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Борьба за пассажира
Мэрия Перми представит городским депутатам новую единую маршрутную сеть

Городская администрация подготовила проект новой единой сети маршрутных перевозок. В скором времени его рассмо-
трят и обсудят депутаты Пермской городской думы. Ранее они сформировали принципы, которые легли в основу новой 
сети общественного транспорта. Почему приоритет в общественном транспорте будет отдан трамваям и троллейбусам, 
по какому принципу будут сокращать имеющиеся маршруты и что будет с маршрутными такси?

 Ирина Молокотина

• перспективы

Секрет учителя
Пермские педагоги недоумевают, 
в каких учреждениях образования 
их коллеги получают 27 тыс. руб.

Стр. 2

Бюджет-2015: 
больше вопросов, 
чем ответов
Дневник депутата 
Законодательного собрания 
Пермского края Ильи Шулькина
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«Мы должны сделать 
несколько громких шагов»
Защитники Черняевского леса 
намерены привлечь на митинг 
более 2000 человек
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Свет есть, 
а платы нет
«Пермэнергосбыт» совместно 
с судебными приставами 
провёл очередной рейд по должникам
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Швейные машины
SEIKO

ОБМЕН Б/У МАШИН 
ПО СУПЕРВЫСОКИМ 
ЦЕНАМ!

г. Пермь, ул. Крупской, 37г. Пермь, ул. Крупской, 37

тел. (342) 243-21-24
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При покупке 2-х пачек 
иголок — подарок!*

* подробности - по телефону.



Н
апомним, перм-
ские педагоги 
по итогам сен-
тября не досчи-
тались стиму-

лирующей части зарплаты, 
кто-то не получил тради-
ционной премии ко Дню 
учителя. Ситуация вызвала 
полемику между Общерос-
сийским народным фронтом 
(ОНФ), Министерством об-
разования Пермского края 
и департаментом образова-
ния администрации Перми. 
Согласно позиции ОНФ, в 
Пермском крае не выполня-
ются «майские» (2012 года) 

указы президента РФ по по-
вышению зарплат учителям. 
Также «фронтовики» утверж-
дают, что общий фонд опла-
ты труда педагогов был сни-
жен. Чиновники рапортуют, 
что посетили ряд школ и 
снижения зарплат не зафик-
сировали.

Однако, например, педа-
гоги одной из школ в Орджо-
никидзевском районе Пер-
ми сообщили, что получают 
около 13 тыс. руб. в месяц за 
полторы ставки и классное 
руководство и недоумевают, 
в каких учреждениях образо-
вания их коллеги получают 

27 тыс. руб. Именно о такой 
сумме говорила руководи-
тель департамента админи-
страции Перми Людмила 
Гаджиева.

По данным источника 
«Пятницы», школы пыта-
ются сохранить зарплаты 
учителей за счёт изменения 
соотношения педагогов и ад-
министративного персона-
ла. Если обычно соотноше-
ние составляет 70% на 30%, 
то в последнее время число 
педагогов увеличивается до 
80-85%.

От этого решения уже 
предостерегало Пермское 
отделение Общероссийско-
го народного фронта. Дело 
в том, что «майские» указы 
президента РФ предпола-
гают повышение зарплат 
работников образования, к 
которым помимо учителей 
относятся и завучи, и другой 
административный персо-
нал, который, по всей види-
мости, понижают в должно-
сти или увольняют.

Кроме того, директора не-
которых школ уже столкну-
лись с проблемой нехватки 
средств на ноябрь и декабрь. 
При этом руководители на-
нимаются по краткосроч-
ным контрактам на один 
год, а договоры с ними могут 
быть расторгнуты в односто-
роннем порядке. Поэтому со-
общать о фактах понижения 
зарплат боятся и учителя, и 
директора.

Как сообщили «Пятнице» 
в городском департаменте 
образования, «заработная 
плата конкретного учителя 

складывается из количества 
часов педагогической на-
грузки, компенсационных 
выплат за квалификацион-
ную категорию, отраслевые 
награды, выплат за классное 
руководство, введение элект-
ронных дневников, проверку 
тетрадей, заведование каби-
нетом, стимулирующих вы-
плат за результативность и 
качество труда. Изменение 
заработной платы учителя 
возможно только по объек-
тивной причине — измене-
нию этих параметров».

По данным Пермьстата, 
среднемесячная начислен-
ная заработная плата в При-
камье в августе (для всех 
категорий работников) со-
ставила 25 тыс. 874 руб. При 
этом средняя зарплата педа-
гогов за этот период сложи-
лась в размере 15 тыс. 948 
руб.

Такие низкие зарплаты 
можно связать с тем, что ос-
новные выплаты педагоги 
получает летом, но до авгу-
ста. А как было раньше?

С января по август 2014 
года средняя заработная 
плата педагогов дошкольно-
го образования составляла 
17 404 руб., учителей сред-
них школ — 24 330 руб. (а 
не более 27 тыс. руб., как 
утверждали в городском де-
партаменте образования), 
педагогов начального про-
фессионального образова-
ния — 25 698 руб., педагогов 
среднего профессионально-
го образования — 29 тыс. 
161 руб., преподавателей ву-
зов — 28 тыс. 834 руб.

«На повышение заработной платы 
педагогов будет направлено 818 млн руб.»
В ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пермско-
го края на 2015-й и плановый период 2016-2017 годов 
председатель правительства Геннадий Тушнолобов заявил, 
что в 2015 году расходы на образование в Прикамье со-
ставят 29 млрд руб.

Геннадий Тушнолобов, 
председатель правитель-
ства Пермского края:

— Сегодня расходы на 
образование составляют 
24,6% расходов региональ-
ного бюджета. Факти-
чески это 25 млрд руб. В 
2015 году эта цифра воз-
растёт с 28 до 29 млрд 
руб. При этом дополни-
тельно 818 млн руб. будет 

направлено на повышение 
заработной платы педа-
гогов.

Кроме того, на закупку 
учебников планируется по-
тратить 133,5 млн руб., на 
повышение квалификации 
педагогов — 65 млн руб. 
Краевое правительство так-
же планирует увеличить 
субсидирование частных 
детских садов на 65 млн 

руб., выделить 14 млн руб. 
на частные школы.

Тушнолобов не обошёл 
вниманием и ситуацию с 
уровнем заработной платы 
бюджетников.

Геннадий Тушнолобов:
— В той школе, откуда 

пришёл запрос в ОНФ, семь 
завучей. Вы все в школе учи-
лись. Помните, сколько зав-
учей было? В некоторых 
есть девять... Есть главный 
бухгалтер, который чуть 
меньше директора получа-
ет, и многое другое. Мы бу-
дем в этом плане наводить 
порядок. Изучать будем, 

но входить в положение не 
будем. Будут жаловаться, 
обижаться...

Мы анализируем сегод-
ня и в здравоохранении, и 
в культуре, сколько у нас 
составляют администра-
тивные расходы, а сколько 
составляют расходы, ко-
торые напрямую зависят 
от заработной платы 
учителей, врачей, работ-
ников культуры. И это всё 
зависит от руководителя 
учреждения, предприятия, 
организации. Там тоже надо 
разбираться, кто, как и 
что назначает.

• кстати

• дневник депутата

Бюджет-2015: 
больше вопросов, 
чем ответов

На днях прошли публичные слушания по проекту бюджета 
Пермского края на ближайшие три года. Соответствующий 
законопроект подписан и внесён губернатором в Законо-
дательное собрание Пермского края. В моём понимании 
документ не даёт ответа на то, как мы будем реагировать 
на негативные сценарии развития экономики. Не вижу я 
в нём и реальной, долгосрочной стратегии, кроме нара-
щивания долгов Пермского края.

В условиях объективного падения многих экономических 
индикаторов регион входит в период очевидной финансо-
вой турбулентности без накопленных резервов, с растущей 
задолженностью. Попытки сократить расходы предприни-
маются как тактические шаги, решающие сиюминутные 
проблемы. В связи с этим возникают сомнения в реалистич-
ности бюджета. В моём понимании всерьёз в нынешних ус-
ловиях можно обсуждать проект бюджета на 2015 год. Но и 
он не отвечает на значительное число вопросов.

Главное, что мы должны уяснить, — бюджет Пермско-
го края на ближайшие три года планируется дефицитным. 
При этом дефицит в 2015 году составит 12%. Для того что-
бы закрыть возникающую дыру в бюджете региона, прави-
тельство Пермского края планирует привлечь банковский 
кредит на сумму 22,6 млрд руб. С годами эта цифра будет 
расти: в 2016 году займы планируются уже в размере 33,7 
млрд руб., а в 2017-м — уже все 45,2 млрд руб. Из этих 
цифр видно, что правительство для себя решило, что дефи-
цит не проблема, и будет наращивать долги региона.

При таких показателях бюджета инвестиционные рас-
ходы никто снижать не собирается. В 2015 году эти за-
траты бюджета вырастут ещё на 1,3 млрд руб. по сравне-
нию с 2014 годом. Я не стану спорить, что реализовывать 
инвестиционные проекты в Пермском крае надо, но я не 
уверен, что в ближайшие годы мы в состоянии потянуть 
разом и переезд зоопарка, и новую сцену театра оперы и 
балета, и переезд галереи, не снижая при этом темпы до-
рожного строительства. Пока правительство демонстриру-
ет уверенность в том, что все эти вопросы будут решаться 
без ущерба друг для друга.

Уверен я только в одном: при распределении много-
миллиардных средств бюджета в рамках госзаказа на стро-
ительство упомянутых выше объектов на торгах мы не 
сэкономим серьёзных средств. Такая вот у нас сложилась 
практика — на торгах остаются известные заранее участ-
ники, которые делают чисто символические шаги в сторо-
ну снижения. 0,5% — самый распространённый шаг в аук-
ционах в Пермском крае, которые исчисляются суммами 
свыше 100 млн руб.

В качестве ремарки: мы выделяем почти 2 млрд руб. на 
ремонт шоссе Космонавтов (заказ забирает подрядчик без 
всякого падения в цене) и предлагаем отменить стипендии 
старшеклассникам, которые стоят бюджету 25 млн руб. в 
год потому, что бюджет дефицитный. Чиновники только 
делают вид, что не понимают всего цинизма ситуации.

Но надо признать, что и указанные выше долги будут 
не единственными. Будут расти долги края перед муни-
ципалитетами, да и сами местные власти будут вынужде-
ны наращивать задолженность. По-прежнему нет чёткого 
ответа на вопрос: «Каким образом будут распределяться 
средства бывшего фонда софинансирования расходов?»

Действенный и прозрачный механизм вместо фонда так 
и не создан, проблема «расшивки» долгов края перед мест-
ными властями отложена в долгий ящик. Это всё к тому, что 
выстраиваемая долговая пирамида в Пермском крае может 
оказаться гораздо больше, и заявленные показатели дефи-
цита бюджета территории — только верхушка айсберга.

В общем, вопросов к правительству Пермского края 
много. Надеюсь, что на большинство из них мы получим 
ответы до 23 октября, когда проект бюджета будет обсуж-
даться в краевом парламенте.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

«Дил-банк» (ООО). Реклама

НА  ПРОЗРАЧНЫХ  УСЛОВИЯХ

ВКЛАД ОСЕННИЙ
ЖДИ ДОЖДЕЙ ИЗ ПРОЦЕНТОВ

СТАВКА: РУБЛИ  10,5%
(% годовых)

Выплата процентов – ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли – 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 13.10.2014 по 30.11.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация Вклада – не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов 
пересчитывается по ставке Вклада «До востребования», 
действующей на момент расторжения договора Вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Осенний» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)

Лицензия Банка России № 3384

(342) 200-98-01 Г.ПЕРМЬ, УЛ. ПОПОВА, 21 WWW.DEAL-BANK.RU

Секрет учителя
Пермские педагоги недоумевают, 
в каких учреждениях образования их коллеги получают 27 тыс. руб

• продолжение темы

Юлия Сырова

В газету «Пятница» обратились педагоги. Они сообщили, что 
информация о росте зарплат учителей в Прикамье, которую 
озвучивают городские власти, неверна. Но выступить пу-
блично педагоги не решаются — они боятся, что руководство 
уволит их из-за таких жалоб. За увольнением учителя может 
последовать и увольнение самого директора — с ними мэрия 
может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина
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С
отрудник Перм-
ского региональ-
ного правоза-
щитного центра 
Мария Черемных 

отметила, что «ситуация сей-
час нерадостная».

Мария Черемных, со-
трудник Пермского регио-
нального правозащитного 
центра:

— С нетерпением ждём 
решения Рослесхоза. Если 
федеральное ведомство под-
твердит решение городских 
депутатов, то лес мы по-
теряли. Сейчас настало 
время активизироваться, 
мы должны сделать не-
сколько громких шагов, 
чтобы нас услышали. Дело 
наше трудное, фактически 
безнадёжное.

Мы обращались за под-
держкой в Greenpeace, но они 
не стали нам помогать. Ска-
зали, что леса вырубаются 
по всей России, и «вписаться» 
за один лес они не могут.

Напомним, на сентябрь-
ской «пленарке» депутаты 
Пермской городской думы 
одобрили перенос зоопарка 
в Черняевский лесопарк, не-
смотря на недовольство фе-
деральных властей, предо-
стережения прокуратуры и 
протесты местных граждан-
ских активистов.

Игорь Аверкиев, предсе-
датель Пермской граждан-
ской палаты:

— Мы подали 12 исков в 
суды, ещё несколько исков будет 
подано в ближайшее время. Из 
них есть несколько перспектив-

ных исков. Что касается реше-
ния Рослесхоза, это реальный 
шанс защитить лес.

Сейчас в ведомстве при-
сутствуют две группы лоб-
бистов. Одна группа — это 
делегация Басаргина, кото-
рая сидит в Рослесхозе и пери-
одически меняет свой состав. 
Рослесхоз им сопротивляет-
ся, но слабо. Есть другая груп-
па, близкая к Трутневу, кото-
рая, вроде бы, нам помогает. 
Ситуация половинчатая — 
не понятно, кто кого. Но ре-
шиться она должна букваль-
но в течение 7-10 дней.

По словам Аверкиева, си-
туация сейчас обострилась, 
так как «команда губернатора 
действует радикально». Имен-
но поэтому активисты орга-
низовали митинг — как «по-
следний действенный метод».

Игорь Аверкиев:
— По моему опыту: вла-

сти боятся большого скопле-
ния людей. Если на митинг 
придёт 2-2,5 тыс. человек, 
это будет значимое собы-
тие. Если нас будет много, 
власти не попрут против 
большого количества людей. 
Побоятся. На митинге, по-
сле которого Олег Чиркунов 
(экс-губернатор Пермского 
края — ред.) подал в от-
ставку, присутствовали 
2,5 тыс. человек. Мы сейчас 
об отставке не говорим, бо-
лее того, ситуацию не по-
литизируем. Но на митинге 
мы должны продемонстри-
ровать массовость.

Для привлечения людей на 
митинг активисты намерены 
распространять листовки и 
проводить пикеты в оставши-
еся до мероприятия дни. Все 
действия согласованы с адми-
нистрацией, уверяют активи-
сты. Как заявил Аверкиев, тот 
факт, что на публичные слу-
шания по Черняевскому лесу 
пришло много людей, высту-
пающих за его сохранение, — 

результат распространения 
листовок в микрорайонах, 
близких к лесу. Но сейчас пла-
нируется охватить как можно 
больше людей.

«Поразительно, но за годы 
нашей работы по сохране-
нию леса многие люди не в 
курсе, что там происходит. 
Вся Россия уже знает про 
Черняевский лес, а некото-
рые пермяки не знают», — 
удивляется Мария Черемных.

Сам митинг будет прохо-
дить у памятника «Легенда о 
пермском медведе» в воскре-
сенье, 19 октября, и начнётся 
в 13:00. По его итогам защит-
ники планируют подготовить 
резолюцию в Министерство 
природных ресурсов РФ и 
Рослесхоз, где будет отме-
чено, что «именно за этими 
федеральными ведомства-
ми последнее слово», а так-
же просьба «держать слово, 
которое они дали раньше». 
Напомним, ранее Рослесхоз 
и Минприроды РФ высказы-
вались против строительства 
зоопарка в Черняевском лесу.

В течение последних двух 
недель идёт сбор подписей 
под обращением к мини-
стру природных ресурсов РФ 
Сергею Донскому и руководи-
телю Рослесхоза Владимиру 
Лебедеву с просьбой не лишать 
«лес за ДКЖ» природоохранно-
го статуса «городской лес».

Также собравшиеся отме-
тили ещё одну сложность в 
работе. Руководитель Рослес-
хоза Владимир Лебедев, к ко-
торому обращались пермские 
активисты, покинул свой пост 
и теперь будет работать в Со-
вете Федерации. «Все наши 
письма уходят кому-то, кто 
исполняет его обязанности. 
Непонятно, кто займёт его 
пост, и будет это для нас хо-
рошо или плохо, мы пока не 
знаем», — отметил Аверкиев.

Людмила Максимова

КОГДА ЖКХ ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ ПРОБЛЕМОЙ
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Рост цен на ЖКХ — одна из самых больных 
тем, пожалуй, для каждого человека. Кто-то 
с ним борется, кто-то начинает нещадно эко-
номить, а у кого-то имеются свои «хитрости»...

«Зовут меня Елена Сергеевна. Я уже пять лет 
на пенсии, и меня цены на ЖКХ особенно волну-
ют — на доход пенсионера особо не разживёшься, 
каждая копейка на счету. Чтобы хоть как-то справ-
ляться с такими расходами, я экономила на каждой 
капле воды и лишний раз свет не включала, но всё 
равно пришла к выводу, что выход один — нужен 
дополнительный доход. Найти работу для человека 
пенсионного возраста очень трудно — или работа 
не по силам, или совсем гроши платят. Пока ещё 
работала, скопила кое-какие сбережения — внучке 
на учёбу откладывала — и задумалась о том, что-
бы их вложить. Но всё не решалась, ведь такая не-
стабильность вокруг — кооперативы закрываются, 
вой на на Украине, банки лишаются лицензий, рубль 
падает — смотришь телевизор и жить страшно, не 
то чтобы вкладывать деньги. Есть у меня подруга с 
институтских времён, живёт она в Нижнекамске — 
она-то и подсказала мне решение. Три года назад 
она решила приобрести вексель, чтобы получать 
дополнительный доход, и с тех пор им пользует-
ся. Говорит, что тоже не знала, кому доверить свои 

накопления, пока не прочитала в газете про сбе-
регательную компанию, которая уже девять лет 
занимается векселями. Если уж за столько лет не 
закрылась, то фирма серьёзная — можно доверить-
ся. С тех пор она только туда и несёт сбережения, 
и живёт не тужит. Вот и я решила попробовать — у 
нас в городе их офис находится. Позвонила туда, 
и мне всё подробно объяснили: какие проценты, 
гарантии, условия. И внучка моя тоже всё разузна-
ла в интернете — организация порядочная, плохих 
отзывов нет. Уже полгода я пользуюсь векселем, и 
доход от процентов с лихвой покрывает все расхо-
ды на ЖКХ. И роста цен я теперь не боюсь, потому 
что процентные ставки у них поднимаются вместе 
с инфляцией — как только повысились цены, тут же 
повысился процент по векселю. За сохранность я 
совсем не волнуюсь — есть документ, законно под-
тверждающий, что все сбережения застрахованы, 
да ещё и собственный фонд у них есть. Я ещё ни 
разу не пожалела, что приобрела вексель — в то 
время, как многие мои знакомые днями стояли в 
очереди, чтобы вернуть у закрывшихся кооперати-
вов свои деньги, я спокойно, без всяких сложностей 
и задержек получала свои проценты. Сейчас я по-
думываю увеличить сумму векселя, ведь чем выше 
сумма, тем выше процентная ставка. Буду ещё вы-
годнее приумножать свои сбережения — ещё и на 
путёвку в санаторий в следующем году хватит».

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
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Центр дистанционного 
обучения

Самарского института — 
высшая школа приватизации 

и предпринимательства 
ПРИГЛАШАЕТ 

на информационную встречу
4 ноября 2014 года в 12 часов

Перечень направлений подготовки, 
на которые осуществляется набор в 2014 году:

 ЭКОНОМИКА —
БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА

 МЕНЕДЖМЕНТ —
БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА

Стоимость заочного обучения — 
12000 руб. за семестр

Прием документов осуществляется 
до 1 декабря 2014 года

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

По окончании выдается диплом 
государственного образца

о высшем профессиональном образовании.

СИ ВШПП — сайт LMS.SAMIN.RU
Лицензия №1085000003373. выдана 23.06.11 г. 
Федеральной службой по надзорув сфере образования и науки.

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:
 ГАЛЬВАНИК
 ИЗОЛИРОВЩИК
 КОНТРОЛЁР ОТК
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (с о/р электрогазосварщика)
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
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«Мы должны сделать 
несколько громких шагов»
Защитники Черняевского леса намерены привлечь на митинг 
более 2000 человек

• спорный вопрос

На встрече в преддверии митинга в защиту Черняевского 
леса, который состоится в воскресенье, 19 октября, обще-
ственники обсудили дальнейший план действий.

Телефоны 
рекламной службы 
газеты «Пятница»: 210-40-28, 210-40-23 ре
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Мария Черемных, сотрудник Пермского регионального 
правозащитного центра, и Алексей Попов, 
двукратный чемпион России по футболу

 Пермская гражданская палата
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Первым делом

�Валерий Васильевич, если 
обозначать «проблему номер 
один» для городского хозяй-
ства, то что бы вы назвали? 

— Невозможно одно-
значно сказать, какая про-
блема для города главнее. 
У каждого своё ощущение. 
По моему убеждению, это 
необходимость сноса вет-
хого и аварийного жилья. 
Понять масштаб проблемы 
легко, если сопоставить две 
цифры. По разным оцен-
кам, на решение этого во-
проса требуется около 20 
млрд руб. При этом весь 
годовой бюджет города —
22 млрд руб. 

Понятно, что при таких 
цифрах, несмотря на все 
усилия, ветхих и аварий-
ных домов с каждым годом 
меньше не становится. Я 
вижу два пути решения 
проблемы. Первый —  как 
можно активнее выстав-
лять на аукционы проекты 
реконструкции застроен-
ных территорий, привлекая 
инвесторов. Такой опыт у 
нас в Перми есть —  в част-
ности, сегодня реконстру-
ируется квартал №589, все 
ветхие дома уже расселены, 
строятся новые современ-
ные здания. Нужно этот 
опыт буквально ставить «на 
поток».

Второй путь —  активно 
участвовать в федеральных 
программах по сносу ава-
рийного жилого фонда. Та-
кие программы существуют, 
и задача как городских, так 
и краевых властей —  при-
влекать средства по этим 
программам на территорию 
Перми. 

�Известно, что вы много за-
нимаетесь вопросами жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Если говорить о главной про-
блеме в этой сфере —  какая 
она? 

— Износ сетей, прежде 
всего водопроводных. Сегод-
ня он составляет около 70%. 
У компании «Новогор-При-
камье» есть инвестиционная 
программа по реконструк-
ции сетей. Однако одно из 
препятствий на пути к реа-
лизации этой программы —
неплатежи. Существуют дол-
ги по оплате услуг ЖКХ как 
у населения, так и у недо-
бросовестных управляющих 
компаний… 

�Действительно, на состо-
явшемся в сентябре форуме 
«ЖКХ —  Новое качество» вы 
отмечали, что нужны новые 
способы борьбы с неплатель-
щиками. Почему вы думаете, 
что существующие способы 
не работают? 

— Механизмы воздей-
ствия на должников создава-
лись давно и на данный мо-
мент безнадёжно устарели. 
Фактически из всех возмож-
ных мер воздействия непла-

тельщику можно отключить 
только горячую воду. При 
этом холодную — нельзя. То 
есть такой человек может 
поставить себе нагреватель 
(а у многих они и так стоят) 
и продолжать пользовать-
ся водой. Чтобы отключить 
электроэнергию, надо войти 
к человеку в квартиру, а он 
может просто дверь не от-
крыть.  

�У вас есть предложения, 
как можно воздействовать на 
неплательщиков, не нарушая 
закон? 

—  Одно из предложений, 
которым уже пользуются в 
Перми, —  перекрывать ка-
нализационный выход из 
жилого помещения. В этом 
случае не нужно заходить в 
квартиры. Прямо в законе 
такой метод не прописан, но 
законом это и не запрещено. 
Можно себе представить по-
следствия такой меры, чтобы 
понять, что она действитель-
но эффективна. Бегать —
особенно зимой —  по го-
роду в поисках туалета не 
очень комфортно, мягко го-
воря. 

Детский вопрос

�Городские власти заявляют, 
что совсем скоро проблема 
нехватки мест в детсадах бу-
дет снята. У вас есть уверен-
ность, что так и будет?

— Действительно, в по-
следние годы установка в 
государстве такая: строить 
и реконструировать ранее 
закрытые детские сады. Обе-
спечивать 100% желающих 
их посещать.  

Новые детские сады ак-
тивно строятся, это может 
заметить каждый. В некото-
рых территориях края про-
блема очереди в детсады уже 
снята с повестки дня. Мы, де-
путаты, конечно же, следим 
за ходом работы. Как заве-
ряет нас городской департа-
мент образования, всё идёт 
по графику: к сентябрю 2015 
года все дети в Перми в воз-
расте от трёх лет будут обе-
спечены местами в детских 
садах. 

�Дети растут, пока мы ре-
шаем проблему детсадов, в 
городе всё больше становит-
ся детей школьного возраста. 
Нехватка мест в школах ощу-
щается уже сейчас…

—  Действительно так, и я 
хорошо это знаю на примере 
своего депутатского округа —
правобережья Дзержинско-
го района. В этом году здесь 
пошло в первый класс очень 
много ребят — целых 16 
классов на относительно не-
большую территорию. Да, 
школы переполнены. Но 
эта проблема тоже решает-
ся. Так в микрорайоне Про-
летарский будет строиться 
новый корпус школы №40. 
Сейчас ведётся проектиро-
вание. 

Пространство 
для жизни

�Вы —  член «пространствен-
ного» комитета в Пермской 
городской думе. Как вы счи-
таете, какие объекты срочно 
нужны городу и появятся ли 
они в ближайшее время?

—  Один из значимых объ-
ектов для пермяков — это 
набережная Камы. Проект 
реализуется, но с большим 
трудом. С одной стороны, су-
ществует  недостаток финан-
сирования. С другой сторо-
ны, идут судебные тяжбы с 
подрядчиками, есть вопросы 
и к самому проекту. Cо своей 
стороны дума делает всё воз-
можное, чтобы реконструк-
ция продвигалась как можно 
скорее. 

Непросто шла реконструк-
ция площади перед драмте-
атром. Однако после выездно-
го совещания, состоявшегося 
на строительной площадке с 
участием депутатов, подряд-
чик вышел с инициативой 
закончить работы раньше 
срока. Фонтан уже прошёл 
испытания, думаю, что к маю 
следующего года мы с вами 
будем гулять по обновлённой 
площади. Это говорит о том, 
что понимания достичь мож-
но в любых вопросах —  было 
бы желание. 

Сегодня необходимо как 
можно скорее решить вопро-
сы реконструкции других 
знаковых для города объек-
тов — аэропорта и железно-
дорожного вокзала. 

�Когда мы говорим о «зна-
ковых объектах», невозможно 
не вспомнить вопрос с пере-
носом зоопарка. Какой пози-
ции придерживаетесь вы, ка-
ково мнение жителей вашего 
округа?

— Кому бы из знакомых я 
ни задавал вопрос, правиль-
но ли размещать зоопарк на 
участке за ДКЖ, ни у кого 
нет отторжения. Даже дети 
понимают, что животные 
должны жить в лесу. Снимая 
с этого участка статус особо 
охраняемой территории, мы 
подстраховались — постро-
ить на ней ничего, кроме зоо-
парка, нельзя. Здесь не будет 
никакого жилищного строи-
тельства или торговых ком-
плексов. Кроме того, будет 
сделано всё для того, чтобы 
максимально сохранить лес 
и провести рекультивацию, 
восстановительные посадки. 

Конечно, это возлагает 
ответственность на адми-
нистрацию, на Пермскую 
городскую думу в части кон-
троля, чтобы планы совпали 
с действительностью. Но у 
меня нет сомнений на этот 
счёт. Пермяки и депутаты 
просто не дадут там строить 
ничего, кроме зоосада.

�Во многих городах практи-
куются платные автопарковки 
в центре города. Нужны ли та-
кие в Перми?

— Если посмотреть на 
статистику, ежегодно коли-
чество машин на дорогах го-
рода увеличивается на 7000 
единиц. В центре уже фи-
зически невозможно всему 
этому транспорту проехать 
и разместиться. Поэтому 
платные парковки — необхо-
димое решение, и предвари-
тельные опросы показывают, 
что и сами автомобилисты 
относятся к идее с понимани-
ем, вполне терпимо. 

Транспортный вопрос 

�Сегодня всё более актуаль-
ными снова стали разговоры о 
транспортной системе города. 
Какие изменения ждут её в 
ближайшее время?

— Отмечу три момента. 
Наш город занимает четвёр-
тое место в стране по площа-
ди. Пермь на 70 км протяну-
лась вдоль Камы, у нас много 
отдалённых от центра города 
районов. Новая маршрутная 
схема должна учитывать эту 
специфику Перми, и сегодня 
эта схема разрабатывается. 

Мы зафиксировали при-
оритет экологически чисто-
го городского транспорта —
трамвая и троллейбуса, и де-
путаты от своей позиции не 
откажутся.

Думаю, тут всё понятно, 
даже объяснять не надо: все 
понимают, что надо снизить 
уровень выхлопных газов. 
Это, кстати, ещё один аргу-
мент за необходимость пере-
смотра транспортной сети. 

Мы вплотную приблизи-
лись к введению электрон-
ного проездного билета. 
В режиме эксперимента 
электронные билеты уже ра-
ботают на ряде маршрутов. 

Полагаю, в 2015 году они бу-
дут запущены на всём город-
ском транспорте. 

�Для чего нужен электрон-
ный билет? 

— Такая система поможет 
чётко понимать, сколько че-
ловек ездит на определён-
ных маршрутах: сейчас эти 
цифры «примерные». Станет 
более понятна экономика от-
расли, суммы необходимых 
дотаций. Потому что сегод-
ня мы уже точно понимаем, 
что требуется менять тариф 
на проезд, а вот на сколько 
именно менять и почему — 
чётких ответов не имеем. 

Общее для частного 

�Специфика вашего изби-
рательного округа —  множе-
ство домов в частном секторе. 
Приходилось слышать, что 
вы вместе с жителями нашли 
интересные решения  многих 
наболевших вопросов. Какие 
это решения и можно ли их 
транслировать на весь город? 

— Микрорайоны, входя-
щие в округ, — Пролетарский, 
Заречный, Акуловский, Ком-
сомольский. Они застраива-
лись в 1940-1950-е годы. Тогда 
не было никакой инфраструк-
туры. Было просто: вот дрова, 
вот печка, вот колодец или 
колонка. Сегодня эти микро-
районы застраиваются, раз-
виваются, но сети во многих 
местах так и остались древни-
ми или отсутствуют. 

Хотя обеспечение жите-
лей коммунальными сетями 
входит в полномочия муни-
ципалитета, понятно, что 
вопрос упирается в деньги. 
Сегодня мы начали «обка-
тывать» одну идею, которая 

поможет не только решить 
текущие проблемы жителей 
с инженерной инфраструкту-
рой в частном секторе, но и 
сформировать некий «задел 
на будущее». Жители некото-
рых территорий готовы уча-
ствовать в софинансирова-
нии: город протягивает трубу 
водопровода, а «врезки» жи-
тели берут на себя. На улицах 
Сортировочной и Путейской 
микрорайона Акуловский мы 
таким методом уже сейчас 
пробуем решить этот вопрос 
совместно с городской адми-
нистрацией. Посмотрим, что 
получится — если опыт будет 
удачным, вполне можно его 
тиражировать и в других рай-
онах, где много домов част-
ного сектора.

�Ещё одна давняя проблема 
частного сектора — это мусор. 
Говорят, вы разработали ини-
циативу, как снизить остроту 
этой проблемы? 

— Действительно, некото-
рые жители частного сектора 
почему-то считают, что они 
не обязаны платить за вывоз 
мусора. Возьмём, к приме-
ру, микрорайон Акуловский: 
30% жителей не платят за эту 
услугу. Часто люди просто 
сваливают ТБО в лес или под-
брасывают на «чужие» кон-
тейнерные площадки. 

В ближайшее время мы 
будем выходить с законо-
творческой инициативой 
обязать каждого жителя 
частного сектора отчиты-
ваться, куда он выбрасывает 
мусор. Если нашу инициати-
ву депутаты поддержат, про-
контролировать ситуацию с 
утилизацией бытовых отхо-
дов в частном секторе будет 
гораздо легче.

Валерий Шептунов: 
Депутаты от своей позиции не откажутся
Депутат Пермской городской думы — о развитии города, коммунальных долгах и транспортной проблеме

Андрей Арсеньев

• от первого лица

Валерий Шептунов — член думских комитетов по городскому хозяйству и по простран-
ственному развитию, директор по социальным вопросам ОАО «ПЗСП». Таким образом, 
депутат одновременно является экспертом как в вопросах градостроительства и ЖКХ, так 
и в «социалке». На эти темы мы и поговорили. 
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• цена вопроса

Госуслуги станут дороже
Управление Федеральной миграционной службы (УФМС) 
России по Пермскому краю сообщает пермякам, что с 
начала нового года размер государственных пошлин, 
взимаемых в том числе за услуги ведомства, возрастёт в 
несколько раз. Всего меняется более 300 ставок госпошли-
ны. Увеличение их стоимости произойдёт в соответствии с 
последними изменениями Налогового кодекса РФ, которые 
вступят в силу в начале следующего года.

С 1 января стоимость выдачи паспорта гражданина РФ 
увеличится с 200 до 300 руб. Повторная выдача паспорта, 
например, утерянного или пришедшего в негодность, уве-
личится втрое — с 500 до 1500 руб. Размер пошлины за вы-
дачу загранпаспорта старого образца (действует пять лет) 
вырастет с 1000 до 2000 руб. Биометрический паспорт, 
или паспорт нового образца, сроком действия на десять 
лет обойдётся россиянам в 3500 руб. вместо прежних 2500 
руб. Тот же документ для детей будет стоить 1500 руб. 
(раньше — 1200 руб.).

Кроме услуг УФМС меняется и стоимость услуг ЗАГСа. 
Так, регистрации брака обойдётся в 350 руб. вместо 200 
руб. Госпошлина за оформление развода вырастет до 650 
руб. с каждого из супругов (сейчас — 400 руб.)

Будет также увеличен размер госпошлин за регистра-
цию имущества. К примеру, регистрация автомобиля с вы-
дачей номеров будет стоить 2000 руб. вместо нынешних 
1500. За водительские права придётся заплатить 2000 руб. 
вместо 800 руб. 

Одновременно с изменениями в Налоговый кодекс РФ 1 
января 2015 года вступят в силу и изменения, сделанные в 
Бюджетный кодекс. Согласно им 50% от общей суммы, посту-
пающей от перечисления госпошлин, будет оставаться в бюд-
жете субъекта федерации. Ранее 100% средств, поступивших 
на оплату госпошлин, направлялось в бюджет федерации.

Любовь Холодилина

Борьба за пассажира • перспективы

Окончание. Начало на стр. 1

А
дминис трация 
Перми разра-
ботала и напра-
вила на право-
вую экспертизу 

проект новой «Единой сети 
маршрутов регулярных пере-
возок пассажирского транс-
порта общего пользования 
города Перми» (ЕМС). В ос-
нове предлагаемой схемы 
лежат принципы приоритета 
электротранспорта, укруп-
нения маршрутов (через их 
объединение) и снижения 
их дублирования.

По мнению городских де-
путатов и администрации 
Перми, именно за трамвая-
ми и троллейбусами — буду-
щее транспортной системы 
крупных городов. До сих пор 
приоритетность трамвая и 
троллейбуса в Перми суще-

ствовала скорее на бумаге. 
Дублирующие их автобусные 
маршруты забирали пассажи-
ров себе. К примеру, сейчас 
муниципальное предприятие 
«Пермгорэлектротранс» рас-
сматривает вариант закры-
тия троллейбусных маршру-
тов №2 и 3 в связи с низким 
пассажиропотоком. Нет в но-
вой схеме и трамвая №2.

Именно для трамваев мэ-
рия планирует «расчистить» 
улицу Мира. Большинство 
автобусных маршрутов с неё 
будет переведено на шоссе 
Космонавтов. Но при этом 

сообщение с Нагорным не 
нарушится. Автобусы в этот 
микрорайон пройдут через 
перпендикулярные улицы, 
такие как Чкалова и Леоно-
ва.

Для электротранспорта 
планируется освободить и 
улицу Уральскую: автобусы 
будут курсировать по парал-
лельной ей улице Лебедева. 
В планах мэрии также упоря-
дочить движение автобусов 
через Центральный рынок.

Количество автобусных 
маршрутов планируется со-
кратить с 74 до 65, троллей-
бусных — с девяти до шести, 
число трамвайных направ-
лений уменьшится с десяти 
до девяти.

В новой сети рассматри-
вается возможность закры-
тия автобусных маршрутов 
№11, 25, 30, 45 из-за высо-
кой степени дублирования 
других автобусов.

Общее количество марш-
рутов сократится и за счёт 
продления некоторых из 
них. Например, планирует-
ся объединить автобусные 
маршруты №5 и 51, что по-
зволит жителям микрорайо-
на Голый Мыс без пересадок 
доезжать до центра горо-
да. Автобусный маршрут 
№47 может быть продлён 
от микрорайона Ераничи 
до Мачтобазы и соединит в 
себе маршруты №47, 2 и 76. 
Автобусный маршрут №15 
планируется объединить с 
маршрутами №50 и 26, та-

ким образом, он будет следо-
вать от остановки «Южная» 
до станции «Пермь II».

Вместо отменяемого ав-
тобусного маршрута №31 
планируется продлить марш-
рут №39 до деревни Обо-
рино. Автобусный маршрут 
№72 — объединить с 62-м 
маршрутом, который будет 
следовать от Ипподрома до 
микрорайона Крохалева. 
Автобусный маршрут №57 
могут заменить маршрутом 
№55, который будет продлён 
до остановки «Ласьвинские 
Хутора».

Также в планах продлить 
автобусный маршрут №55 до 
остановки «Сосновый бор», 
таким образом он вклю-
чит в себя и маршрут №29. 
До остановки «Автопарк» 
вместо автобуса маршрута 
№70 планируется продлить 
маршрут №40. Трамвай 
маршрута №11 может быть 
продлён до Осенцов, это по-
зволит заменить существо-
вавший ранее трамвайный 
маршрут №2.

В маршрутную сеть пла-
нируется включить и новые 
маршруты. Так, предполага-
ется добавить в неё уже ра-
нее работавший автобусный 
маршрут №78 «Микрорайон 
Кислотные дачи — площадь 
Восстания». В маршрутной 
сети появится новый авто-
бусный маршрут №79, кото-
рый соединит микрорайон 
Архиерейка и Комсомоль-
ский проспект. Планируется 
добавить автобусный марш-
рут №23, который будет 
курсировать в микрорайоне 
Гайва.

Илья Денисов, началь-
ник департамента дорог и 
транспорта администра-
ции Перми:

— Огромному реформиро-
ванию транспортная сеть 
не подверглась, все крайние 
точки города — Головано-

во, Заозерье, Соболи — в ней 
задействованы. В любую 
точку Перми можно будет 
добраться либо с одной пере-
садкой, либо без неё.

Маршрутные такси вхо-
дят в маршрутную сеть под 
категорией «автобусы малой 
вместимости». Правда, пока 

окончательной ясности в 
том, сколько именно их бу-
дет и по каким направлени-
ям они будут ездить, нет. По 
официальным договорам с 
городским департаментом 
дорог и транспорта сегодня 
работают девять маршрут-
ных такси.

На данный момент про-
ект модернизации маршрут-
ной сети находится в стадии 
обсуждения, в процессе до-
работки в него могут быть 
внесены изменения.

Людмила Максимова, 
Оксана Клиницкая

Первый пошёл!
Во время первых снегопадов в Перми работу подрядчиков будут 
проверять в два раза чаще

В настоящее время в рас-
поряжении подрядчиков 
имеется 239 единиц специ-
ализированной снегоубороч-
ной техники. Обновление по 
сравнению с прошлым годом 
составило более 10% — заку-
плено 20 единиц, в основном 
погрузчики.

Самыми подготовлен-
ными к зиме оказались под-
рядные организации Мотови -

лихинского, Орджоникид-
зевского, Индустриального 
и Кировского районов го-
рода. Перед подрядчиками 
Ленинского и центральной 
части Дзержинского района 
поставлена задача закупить 
дополнительно «лаповые» 
погрузчики, которые обе-
спечивают механическую 
сборку снега. Хуже всего к 
началу зимы подготовились 

«дорожники» Свердловского 
района.

Как отмечает подрядная 
организация по уборке снега 
в Дзержинском районе ОАО 
«ПЗСП», в компании уже 
провели все необходимые 
работы по подготовке спец-
техники к зимнему периоду 
содержания дорог: переуста-
новили подвижную платфор-
му на комбинированной до-
рожной машине — с бочки 
для полива и очистки дорог 
на пескоразбрасыватель, под-
готовили и вывели на линию 
грейдер, три подметально-
уборочные машины.

«Уровень содержания 
дорог, взятых «на подряд» 
ПЗСП, на протяжении все-
го года отмечался как вы-
сокий. Во многом этому 
способствует применение 
современной и эффектив-
ной техники. Например, в 
летний период на дорогах 
правобережья Дзержинско-
го района работал дорож-
ный пылесос — в ежене-
дельном режиме, заменяя 
устаревший «ручной» под-
ход с мётлами и погрузчи-
ком раз в месяц», — отме-
тили в ПЗСП.

Анна Романова

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов провёл 
выездную проверку готовности подрядных организаций к 
работе в зимних условиях и распорядился удвоить количе-
ство проверок в период первых снегопадов.

• город в порядке

 Ирина Молокотина

Количество автобусных маршрутов 
планируется сократить с 74 

äî 65
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:15, 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+)

03:15 «В наше время» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Похищение Европы» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Местное время». 

«Вести - Москва»
11:50, 14:50 «Вести. Дежур-

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

(12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

14:30, 17:10, 19:35 «Мест-
ное время». «Вести - 
Пермь»

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

17:30 Т/с «Каменская» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)

00:45 «Военные тайны Балкан. Ос-
вобождение Белграда» (12+)

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 «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+)

01:50 «ДНК» (16+)

02:50 «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» (12+)

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 «Призраки бывших под-
ружек» (16+)

13:30 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 «Любовь с уведомлением» (12+)

03:00 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и сюжет-
ный поворот» (16+)

03:30 Х/ф «Воздействие». «Дело на 
большой высоте» (16+)

04:30 Х/ф «Пригород II» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Громкое дело» (16+)

20:00, 00:45 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» (12+)

21:50 «Дорогая передача» (16+)

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

23:30 ТСН (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:35 Х/ф «Придурки из Хаззарда» (16+)

04:45 «Следаки» (16+)

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

10:00 «Детский час» (6+)

11:15 «Чтоб я так жил» (6+)

11:20 «Пудра» (16+)

11:25 «Легенды губернского города» (16+)

11:30 «Кофе и не только» (16+)

11:35, 19:30, 21:20 «Дополнитель-
ное время» (16+)

11:50 «Книжная полка» (16+)

12:00 «Тайны здоровья» (16+)

12:10 «Дневной вестник» (16+)

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

19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (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 «ProАрт»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Своими руками»

06.00 М/ф «Верните Рекса», «Архан-
гельские новеллы» (6+)

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

09.00, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30, 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 «Любит - не любит» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)

00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 «Хочу верить» (16+)

02.45 «Бетховен-4» (0+)

04.35 «Животный смех» (16+)

05.05 М/ф «Сказка сказок», «Так сой-
дёт» (0+)

05.50 «Музыка на СТС»(16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

09:05 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

20 октября, понедельник

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

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

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

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

(цены действительны с 01.10.2014, НДС 18%)

ре
кл

ам
а

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.

1С 8 Программист. Т. 8-908-25-81-950.

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.

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

Тамада+музыка. Т. 278-47-01.

Дипломы. Аттестаты. 
Т. 89049887961.

Получение разрешения 
на строительство. 

Т. 8-908-27-67-855. 
ООО «Магнат»

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.

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

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

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

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

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

Выв. мус. Грузчик, газели. Т. 204-17-47.

Бурение скважин. 
Т. 247-62-72.

Домашний мастер. Т. 8-919-466-03-62.

Выв. мусора, мебели, груз. Т. 278-88-15.

Бурение скважин. 
Т. 293-68-24.

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

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.

Помощь должникам по кредитам! Рабо-
та с просроченной задолженностью. 
Т. 8-967-900-94-60.

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.

Швейн. маш. Оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

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.

Квартиру, комнату. Приватизирую. 
Помогу погасить задолженность. 
Возможен обмен в любой район с 
моей доплатой. Т. 8(342) 271-56-23.

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, 
ул. Нахимова, 36,S=34,5,5/5 эт., 

дом кирпичн., балкон; 
раздельный с/у., кв. отремонтирована, 

состояние отличное. 
Продаёт собственник. Цена 2035 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 доставкой. 
Т.: 234-22-12,8-952-664-22-12.

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ., газ, эл. пли-
ту, жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.

Продам садовый участок 6 соток.
Кооператив «Заря», 

Краснокамский район. 
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.

Помогу продать жильё и купить новое к 
Новому году. Т. 8-982-44-23-713.

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

Дрова 1 т.р. Т.: 8-904-84-78-550,227-99-04.

2-х ком. кв. ул. Кузбасская,  
д. 33,7/16 эт., к., евроремонт. 

Т. 271-56-23.

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 квартир, комнат. Т. 276-52-98.

Строит-во, кровли. Т. 276-52-98.

Перепланировка, согласование квартир, 
балконов. Ремонт. Т. 298-23-94.

Линолеум 115 р/кв.м., плинтус, пороги, 
карнизы, поролон. Т. 259-37-81.

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

Переезд бережно, «Газели», грузчики, 
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.

«Газели», грузчики. Т. 259-34-55.

Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 278-88-15.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Переезды. Грузч. «Газели». Т. 293-90-21.

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

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 несложная, 
р-н Нагорный, з/п от 15 т.р. 

Т. 8-902-47-15-402.

ООО «Компания Караван» 
приглашает 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, 

пн-пт 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, 

пн-пт 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

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

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

Подработка 4ч. 14 т.р. Т. 247-08-65.

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

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

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

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

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

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

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

Выгодная офисная. Т. 8-912-59-58-377.

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

Менеджер по обучению, 25 т.р. 
Т. 204-66-78.

Сотруд. 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.

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

Т. 270-02-49, 8-922-64-98-151.

Дополнительный доход. Т. 8-919-71-495-74.

Уборщики(-цы) квартиры в т. ч. пен-
сионного возраста. ул. Малкова. 
Т. 8-912-48-52-061.

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

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

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

Помощница (-к) оплата 43 т.р. 
Т. 288-67-49.

Помощница (-к) рук-телю. Т. 8-919-465-53-64.

Сотрудник в офис гиб. г.р. Т. 243-38-58.

Подработка 4 ч. 12 т.р. Т. 8-919-443-33-57.

Уборщица (-к), з/п 8 т.р., 
с 15 до 19 ч. Т. 2-700-249.

Парикмахер-универсал. Т. 8-952-66-06-023.

В прачечную требуются рабочие, 
з/п 18-20 т.р. Т. 221-59-33.

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

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

Подработка 3-4 ч. 11 т.р. Т. 8-950-44-59-625.

Подработка 2 часа. Т. 8-902-63-401-20.

Бухгалтер 45 т.р. Т. 8-912-58-81-531.

Подработка 3 часа. Т. 8-9102-80-62-773.

Швейцарский холдинг приглашает 
целеустремлённых. 
Т. 8(342) 271-56-23.

Муж. 58/178/80 разведён, 
в/о ч/п а/м ж/о ухожен. Ищу даму 

для души и тела. 60-70 л., стройная. 
Т. 8-909-112-9000. Олег.

Ясновидение. Помощь в сложн. жиз-
ненных ситуациях. Т. 8-902-79-85-086,

СРОЧНО! Ищу соседа (-ку) 
в 1-ком. кв., ул. Пр. Дедюкина, 8 

(комплекс ППИ). 
Оплата 15 000 р. + свет 

(на двоих). 
Т. 8-912-591-75-10. Марина



717 октября 2014 телепрограмма

21 октября, вторник20 октября, понедельник
11:00, 02:30 «Давай разведёмся!» (16+)

12:00, 03:30 «Был бы повод» (16+)

12:30 Х/ф «Пятая группа крови» (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, 04:00 Х/ф «Серафима пре-
красная» (16+)

00:30 Х/ф «Бумеранг» (16+)

15:00, 16:00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

15:30, 19:00, 23:30 Новости «Час пик»
15:50, 20:05 «Специальный репор-

таж» (12+)

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

19:55 «Приумножай» (12+)

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

20:15 «Пермия - земля дальняя» (12+)

20:30 Т/с «ОСА. Сколько стоит жен-
щина» (16+)

21:15 Т/с «ОСА. Папина дочка» (16+)

22:25 Т/с «След». Морские свинки» (16+)

23:20 «Мы вместе» (12+)

23:55 «Без посредников» (12+)

00:20 «Момент истины» (16+)

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

02:15 «Большой папа» (0+)

02:45 «День ангела» (0+)

03:10 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Золотая мина»
10:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)

15:10 «Городское собрание» (12+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Бывшая жена» (16+)

22:20 «Украина. Война и выборы». 
Специальный репортаж (16+)

22:55 «Без обмана». «Соль земли 
русской» (16+)

00:25 «Футбольный центр» (12+)

00:55 «Мозговой штурм». «Атавиз-
мы и рудименты» (12+)

01:20 Х/ф «Игрушка» (6+)

02:50 Х/ф «Это все цветочки» (12+)

07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12:10 «Линия жизни»
13:00 Д/ф «В погоне за белым оленем»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Свет и тени Михаила Ге-

ловани»
16:35 Д/с «Господин премьер-ми-

нистр»
17:05 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома»
17:45 VI большой фестиваль РНО

18:30 Д/с «Территория дизайна»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 К 80-летию со дня рождения 

Кира Булычева. «Острова»
21:30 «Тем временем»
22:15, 23:35 Д/ф «Мама, я убью тебя»
00:15 П. И. Чайковский. «Пьесы для 

фортепиано»
00:50 Д/ф «Культовая Америка в 

объективе Стива Шапиро»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:10 Х/ф «Лектор» (16+)

12:10 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Т/с «Позывной «Стая». «Экспе-

диция» (16+)

16:05 Т/с «Позывной «Стая». «Воз-
вращение в прошлое» (16+)

18:05 «24 кадра» (16+)

18:35 «Трон»
19:10 «Наука на колесах»
19:40 Х/ф «Честь имею» (16+)

23:45 «Большой спорт»
00:05 «Танковый биатлон»
01:10 «Эволюция» (16+)

04:00 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина

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, 02:20, 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 «Структура момента» (16+)

01:20 Т/с «Рэй Донован» (18+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:10, 19:35 «Местное время». 
«Вести - Пермь»

09:00 «Кузькина мать. Итоги». «Стра-
сти по атому» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Каменская» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)

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

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 «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 «Квартирный вопрос»

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

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+)

01:00 Х/ф «Любовь к собакам обяза-
тельна» (16+)

03:00 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и кули-
нарное соревнование» (16+)

03:25 Х/ф «Воздействие». «Снежное 
дело» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Женские секреты» (16+)

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

12:30 «Документальный фильм» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

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

20:00, 00:45 Х/ф «Библиотекарь» (16+)

21:50 «Дорогая передача» (16+)

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

23:30 ТСН (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:35 Х/ф «Разоблачение» (16+)

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

10:00, 20:00 Т/с «Бумеранг» (16+)

11:10 «Цена вопроса» (16+)

11:30 «Идем в кино» (16+)

11:35 «Тот самый вкус» (16+)

11:40 «Дополнительное время» (16+)

11:55, 19:30 «Чуть-чуть политики» (16+)

12:05 «Сегодня на рынке» (16+)

12:10 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:20, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Своими руками»
18:15, 21:50 «Специальный репортаж»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:25, 21:15 «Пудра» (16+)

19:40 «Мы мирные люди...» (16+)

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

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

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

06.00 М/ф «Лесной концерт», «Ду-
дочка и кувшинчик», «Терёхина 
таратайка» (0+)

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, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)

15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16.00, 23.20 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 «Смокинг» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 «Бетховен-4» (0+)

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

04.10 «Не может быть!» (16+)

05.10 М/ф «Кошкин дом» (0+)

05.45 «Музыка на СТС»(16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

09:05 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:00, 02:15 «Давай разведёмся!» (16+)

12:00, 03:15 «Был бы повод» (16+)

12:30 Х/ф «Пятая группа крови» (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, 03:45 Х/ф «Серафима пре-
красная» (16+)

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

06:05, 00:05 «Без посредников» (12+)

06:15, 12:25 «Мы вместе» (12+)

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

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

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

09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «В мирные дни» (12+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:10 «Здравый совет» (12+)

12:30 Х/ф «Главный конструктор» (12+)

15:00 «Неизбежный понедельник» (12+)

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

19:30, 23:15, 23:50 «Твоя власть» (12+)

20:00 Т/с «Детективы». Невероятная 
подлость» (16+)

20:30 Т/с «След». «Щупальца» (16+)

01:00 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)

02:55 Х/ф «В лесах под Ковелем» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Легкая жизнь»
10:05 Д/ф «Раба любви. Елена Соловей» (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

13:40 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

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

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Бывшая жена» (16+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 «Удар властью. Муаммар Кад-
дафи» (16+)

23:50 «События.»
00:25 «Стихия» (12+)

00:55 Х/ф «Отставник» (16+)

02:25 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)

03:30 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12:05, 20:25 «Правила жизни»
12:35 «Эрмитаж-250»
13:00, 22:15 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/с «Господин премьер-министр»
17:05 «Острова». «Кир Булычев»
17:45 Х/ф «Концерт для гитары с ор-

кестром»
18:25 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
18:30 Д/с «Территория дизайна»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Ода к радости»
21:35 «Игра в бисер»
23:30 Д/с «Разговор с Александром 

Пятигорским»
00:00 Х/ф «Мистер Питкин в ты-

лу врага»
01:25 М. Таривердиев. «Концерт 

для скрипки с оркестром»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:10 Х/ф «Лектор» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)

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

17:55 «Я - полицейский!» Финал
19:05 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев (Россия) - Павел Ко-
лодзей (Польша)

19:20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) - Кшиш-
тоф Влодарчик (Польша)

20:30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) - 
Мануэль Чарр (Германия)

21:00, 23:45 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. ЦСКА (Москва) - «Ак 

барс» (Казань)
00:05 «Танковый биатлон»
01:10 «Эволюция»

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 16 ОКТЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

СУДЬЯ 16+

В центре истории — успешный адвокат, 
который приезжает в родной город на 
похороны матери и узнаёт, что его стра-
дающего болезнью Альцгеймера отца, 
городского судью, подозревают в её 
убийстве. Герой решает задержаться, что-
бы выяснить правду, и постепенно лучше 
узнаёт родственников, с которыми давно 
вообще никак не общался.

ре
кл
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Начните применять таблетки и крем 
Тайм Эксперт уже сегодня — и всего через месяц 

вы увидите потрясающий результат:2
 Сияющий цвет лица 

 Кожа увлажненная и упругая 
 Овал лица безупречен.

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕННЫ
М СРЕДСТ

ВОМАктиватор молодости — крем и таблетки Тайм Эксперт 
Возраст до 25 лет — это пик и расцвет 

молодости. И именно в этом возрасте 
клетки нашего организма вырабатывают 
максимальное количество коэнзима Q10  — 
особого вещества, отвечающего за моло-
дость и обновление клеток. Q10 — насто-
ящий активатор молодости:  чем больше 
его в организме, тем моложе мы выглядим. 
После 25 лет выработка коэнзима Q10 рез-
ко падает. Восполнить нехватку коэнзима 
Q10 и защитить вашу молодость и красоту 
помогут таблетки и крем ТаймЭксперт на 
основе коэнзима Q10. 

Таблетки и крем ТаймЭксперт — настоящий активатор молодости!
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

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.
www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Бережная аптека» 236-09-09; 283-43-99; 257-92-02
1 В комплексе Тайм Эксперт. 2 После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

Крем
• высокая концен-трация коэнзима Q10
• гиалуроновая ки-слота
• комплекс витами-нов и фруктовых кислот

Таблетки
• высокое содержание коэнзима Q10
• витамин Е

Впервые коэн-зим Q10
работает сна-ружи и изнутри1!
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22 октября, среда 23 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, 
17:10, 19:35 «Местное время». 
«Вести - Пермь»

09:00 «Шарль де Голль. Его величе-
ство президент» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Каменская» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)

22:50 «Поединок» (12+)

00:25 «Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата»

01:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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 «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»
22:50 Т/с «Братаны» (16+)

00:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Эшторил» (Португалия) - «Дина-
мо» (Россия)

03:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03:35 «Главная дорога» (16+)

04:05 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

05:05 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

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». «Юбилей 
алешки» (16+)

12:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублев-
ка» (16+)

12:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Квартир-
ный вопрос» (16+)

13:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка» 
(16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня - офи-
циант» (16+)

15:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Снова бе-
ременна» (16+)

15:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Психолог» 
(16+)

16:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Долбоя-
щер» (16+)

16:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Отцовские 
гены» (16+)

17:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - так-
сист» (16+)

17:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня - ре-
петитор» (16+)

18:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Сын оли-
гарха» (16+)

18:30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Бомж» (16+)

19:00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
мамы» (16+)

19:30 Х/ф «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 «Комеди клаб» (16+)

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

01:00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)

02:40 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и секре-
тарь» (16+)

03:10 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и вечер-
нее шоу» (16+)

03:35 Х/ф «Воздействие». «Дело о 
присяжном №6» (16+)

04:35 Х/ф «Пригород II» (16+)

05:00 Т/с «Следы во времени» (16+)

05:55 Т/с «Только правда» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны Ватикана» 
(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, 00:45 Х/ф «Александр» (16+)

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

23:30 ТСН (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

04:05 «Чистая работа» (12+)

05:15 «Следаки» (16+)

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

10:00 «Детский час» (6+)

10:50, 19:50 Т/с «Бумеранг» (16+)

11:50 «Витрины» (16+)

12:10 «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, 22:25 «Ты нужен стране»
18:20, 21:55 «Добрые новости»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»

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, 02:25, 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 «Политика» (16+)

01:20 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, 
17:10, 19:35 «Местное время». 
«Вести - Пермь»

09:00 «Мир невыспавшихся людей»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Каменская» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)

00:45 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». «Новая прароди-
на славян»

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 «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»
22:30 Т/с «Братаны» (16+)

00:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Байер» (Германия) - «Зенит»

02:45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03:15 «Дачный ответ»
04:20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

05:10 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

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 «Реальные паца-
ны» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

19:30 Х/ф «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)

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

01:00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)

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

03:20 Х/ф «Воздействие». «Дело о 
реабилитации» (16+)

04:20 Х/ф «Пригород II» (16+)

04:45 Т/с «Следы во времени» (16+)

05:40 Т/с «Только правда» (16+)

06:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Территория заблуждений» (16+)

11:00 «Мужские истины». «Я люблю 
молоденьких» (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, 00:45 Х/ф «Библиотекарь-3: 

проклятие иудовой чаши» (16+)

21:50 «Дорогая передача» (16+)

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

23:30 ТСН (16+)

00:00 «Документальный фильм» (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:35 Х/ф «Тренировочный день» (16+)

04:45 «Следаки» (16+)

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

10:00, 20:00 Т/с «Бумеранг» (16+)

11:00 «Лобби-холл» (16+)

11:20, 19:25, 21:25 «Культурная 
среда» (16+)

11:30 «Здоровье для...» (16+)

11:35 «Скажите фас...» (16+)

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

11:45, 19:35 «Витрины» (16+)

12:05 «Чуть-чуть политики» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

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

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10, 21:45 «Зеленая Пермь»
18:20, 22:35 «Вести. Культура»
18:30 «ProАрт»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

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

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:50 «Горячая тема»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:15 «Вести. Интервью»
22:25 «Своими руками»

06.00 М/ф «Пингвины», «Снегирь», 
«Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

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, 13.20, 23.45 «6 кадров» (16+)

08.30, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 «Смокинг» (16+)

15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16.00, 23.15 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Васаби» (16+)

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

02.20 «Домохозяйка» (12+)

04.10 «Не может быть!» (16+)

05.10 М/ф «Каштанка» (0+)

05.45 «Музыка на СТС»(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)

07:00, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

09:05 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

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

12:00, 03:30 «Был бы повод» (16+)

12:30 Х/ф «Пятая группа крови» (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, 04:00 Х/ф «Серафима пре-
красная» (16+)

00:30 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)

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

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

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»

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 «В лесах под Кове-

лем» (12+)

11:50, 13:35 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (12+)

12:00 «Твоя власть» (12+)

15:00, 19:30, 00:00 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

19:25, 23:50 «Оперативная хрони-
ка» (16+)

19:50 «Приумножай» (12+)

20:00 Т/с «Детективы». «Ошибка 
природы» (16+)

20:30 Т/с «След». «Последняя га-
строль» (16+)

21:20 Т/с «След». «Попутчики» (16+)

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

23:15 «На гребне волны» (12+)

00:10 «Партия добрых дел» (12+)

00:15 Т/с «След». «Человек года» (16+)

01:00 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)

03:10 Х/ф «Главный конструктор» (12+)

05:35 «В мирные дни» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону» (12+)

10:05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечелове-
ческие роли» (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

13:40 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

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

дафи» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Бывшая жена» (16+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:20 «Линия защиты» (16+)

22:55 «Советские мафии. Бриллиан-
товое дело» (16+)

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

00:55 Х/ф «Отставник-2» (16+)

02:30 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

03:25 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:15 Д/ф «Капабланка. Шахматный 
король и его королева» (12+)

04:55 «Доказательства вины». Се-
мейные скелеты» (16+)

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

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12:05, 20:25 «Правила жизни»
12:35 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Джакомо Кваренги»
13:00, 22:15 Д/с «Чудеса солнечной 

системы»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia»
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/с «Господин премьер-ми-

нистр»
17:05 «Больше, чем любовь». Иван 

Билибин и Александра Щекати-
хина-Потоцкая

17:45 VI большой фестиваль РНО. 
Дж. Верди. Увертюры и балетная 
музыка из опер

18:30 Д/с «Территория дизайна. Гол-
ландия»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Механика судьбы»
21:35 «Власть факта». «Юмор - дело 

серьезное»
23:30 Д/с «Разговор с Александром 

Пятигорским»
00:00 Х/ф «Мистер Питкин вверх 

тормашками»
01:25 М. Мусоргский. «Картинки с 

выставки»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:00 Х/ф «Лектор» (16+)

12:10, 01:00 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)

17:35 «Танковый биатлон»
19:45 Т/с «Позывной «Стая». «Экспе-

диция» (16+)

21:45 Т/с «Позывной «Стая». «Воз-
вращение в прошлое» (16+)

23:45 «Большой спорт»
00:05 «Игорь Сикорский. Витязь неба»
03:50 «Я - полицейский!» Финал
04:55 Хоккей. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Динамо» (Минск)
07:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

Реклама

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

Экстракт горянки в составе капсул 
«САЙМЫ» отлично влияет на уро-
вень тестостерона. Способствует 
повышению тонуса,  усилению 
половой активности у мужчин вне 
зависимости от возраста и не влияя 
на повседневный образ жизни.
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18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)

19:25 «Цена вопроса» (16+)

19:45, 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 «Специальный репортаж»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»

06.00 М/ф «Это что за птица?», «Раз-
ные колёса», «Стрекоза и мура-
вей» (0+)

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, 13.15, 00.00 «6 кадров» (16+)

08.30, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00, 19.00 Т/с «Любит - не лю-
бит» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «Васаби» (16+)

15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 «Мастершеф» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Домохозяйка» (12+)

02.20 «Хочу верить» (16+)

02.50 «Смерть ей к лицу» (16+)

04.45 «Животный смех» (16+)

05.15 М/ф «Остров ошибок» (0+)

05.45 «Музыка на СТС»(16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

09:05 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:00, 02:20 «Давай разведёмся!» (16+)

12:00, 03:20 «Был бы повод» (16+)

12:30 Х/ф «Пятая группа крови» (16+)

16:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

17:00, 23:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00, 03:50 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

22:20 «Если в сердце живёт лю-
бовь» (16+)

00:30 Х/ф «Фото моей девушки» (12+)

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, 19:55, 23:15 
«Мы вместе» (12+)

06:25, 12:10, 00:00 «Гильдия до-
брых дел» (12+)

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

06:55 «Оперативная хроника» (16+)

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

09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Добро пожаловать или 

Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

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

12:30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)

15:00 «На гребне волны» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы». «Накажите 
моего убийцу» (16+)

20:30 Т/с «След». «Друг, которого не 
было» (16+)

21:20 Т/с «След». «Локи» (16+)

22:25 Т/с «След». «Цена победы» (16+)

00:15 Т/с «След». «Добыча» (16+)

01:00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)

02:55 Х/ф «Даурия» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

10:05 Д/ф «Чертова дюжина Михаи-
ла Пуговкина» (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Лера» (16+)

13:40 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

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

товое дело» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Бывшая жена»
21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)

23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Ирония удачи» (12+)

01:50 Д/ф «Боль» (12+)

03:10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:55 Д/ф «Древние восточные 
церкви» (6+)

04:45 «Линия защиты» (16+)

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

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

край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости куль-

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

ра Мегрэ»
12:05, 20:25 «Правила жизни»
12:35 «Россия, любовь моя!» 
13:00 Д/ф «В поисках происхожде-

ния жизни»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/с «Господин премьер-ми-

нистр»
17:05 Д/ф «Юрий Арабов. Механи-

ка судьбы»
17:45 VI большой фестиваль РНО. 

Дж. Верди. Сцены и арии из опер
18:30 Д/с «Территория дизайна. 

Голландия»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Кто мы?» «Первая мировая. 

Герои и предатели»
21:20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»
21:35 «Культурная революция»
22:25 Д/ф «Щука, живи долго!»
23:30 Д/с «Разговор с Александром 

Пятигорским»
00:00 Х/ф «Мистер Питкин на 

эстраде»
01:40 Д/ф «Дворец каталонской му-

зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:05 Х/ф «Лектор» (16+)

12:10 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)

17:30 Х/ф «Клянемся защищать» (16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Салават Юлаев» (Уфа)
00:05 «Звездные войны Владими-

ра Челомея»
01:00 «Эволюция» (16+)

03:50 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина

05:25 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 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» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:30 Д/ф «The rolling stones» - 
«Crossfire hurricane» (16+)

02:45 Х/ф «Чай с Муссолини»
05:00 «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, 
17:10, 19:35 «Местное время». 
«Вести - Пермь»

08:55 «Мусульмане»
09:10, 04:00 «Железный Шурик»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь»

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Каменская» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

21:00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)

22:50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

00:25 Х/ф «Долина роз» (12+)

02:25 «Артист»

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 «Телохранитель» (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» (12+)

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

08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00, 03:55 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 «Танцы» Шоу (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

19:30 Х/ф «Интерны» (16+)

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб в Сочи» (16+)

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

01:00 «Не спать!» (18+)

02:00 Х/ф «Свадебный разгром» (18+)

04:55 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)

06:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны Апокалипси-
са» (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». «Красота 
- страшная сила» (16+)

22:00 «Мужские секреты». «Уберите 
эту кикимору» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН (16+)

00:00, 03:45 Х/ф «Заражение» (16+)

02:00 Х/ф «Черный орел» (16+)

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

10:00 «Детский час» (6+)

11:00 Т/с «Бумеранг» (16+)

11:50 «Лобби-холл» (16+)

12:10 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Специальный репортаж»
18:20 «Проверено на себе»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)

19:25, 21:20 «Пудра» (16+)

19:30 «В коридорах власти. Пленар-
ка ЗС»

19:45, 20:55 Астрологический про-
гноз

19:50 «Музыкальная программа» 
(16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Вести ПФО»

06.00 М/ф «Лиса Патрикеевна», «Со-
ломенный бычок», «Зай и Чик» (0+)

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+)

08.30, 13.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 «Мастершеф» (16+)

15.00, 21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

23.50 «Большой вопрос» (16+)

00.50 «Смерть ей к лицу» (16+)

02.45 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

04.55 М/ф «Чиполлино» (0+)

05.40 «Музыка на СТС»(16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

07:45 «Личная жизнь вещей» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

08:55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

09:55 Х/ф «Мой генерал» (16+)

17:00, 23:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» (12+)

00:30 Х/ф «Ванечка» (16+)

02:30 «Отдых без жертв» (16+)

03:30 «Брак без жертв» (16+)

05:30 «Идеальная пара» (16+)

06:00, 20:00, 00:10 «Пермия - земля 
дальняя» (12+)

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

06:20, 15:50, 20:15, 00:00, 00:25 
«Специальный репортаж» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:35 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 Х/ф «Даурия» (12+)

12:00 «Пермское времечко» (12+)

14:30, 16:00 Х/ф «Демидовы» (12+)

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

19:30 «Акценты» (12+)

19:55 «Мы вместе» (12+)

20:25 «Здравый совет»(12+)»
20:40 «Без посредников» (12+)

21:00 «На повестке дня» (12+)

21:15 Т/с «След». «Лолита» (16+)

22:00 Т/с «След». «Физкультпривет» 
(16+)

22:50 Т/с «След». «Братья» (16+)

00:35 Т/с «След». «Отцовское чув-
ство» (16+)

01:20 Т/с «След». «Соседи» (16+)

02:05 Т/с «След». «Человек года» (16+)

03:00 Т/с «След». «Добыча» (16+)

03:45 Т/с «Детективы». «Собачья 
кровь» (16+)

04:15 Т/с «Детективы». «Невероят-
ная подлость» (16+)

04:45 Т/с «Детективы». «Записка с 
того света» (16+)

05:20 Т/с «Детективы». «Ошибка 
природы» (16+)

05:55 Т/с «Детективы». «Под девя-
тое ребро» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Семья Ивановых»
10:05 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Наваждение» (16+)

13:40 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
21:40, 01:35 «Петровка, 38» (16+)

22:20 «Временно доступен». Юрий 
кобаладзе (12+)

23:30 Х/ф «Львиная доля» (12+)

01:50 Д/ф «История болезни. Рак» 
(12+)

03:15 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:00 Д/ф «Рина Зеленая. Нечелове-
ческие роли» (12+)

04:40 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

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

туры
10:20 Х/ф «Белый орел»
11:45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

12:05 «Письма из провинции». «Волж-
ский (Волгоградская область)»

12:35 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»

13:25 Муз/ф «Тревожная кнопка»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Кто мы?» «Первая мировая. 

Герои и предатели»
15:40 «Билет в Большой»
16:25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
16:50 «Большая опера»
19:15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20:00, 01:55 «Искатели». «Медве-

жья берлога» фюрера»
20:50 Х/ф «Опасные гастроли»
22:15 «Линия жизни». «Гарик Сукачев»
23:30 Д/с «Разговор с Александром 

Пятигорским»
00:00 Х/ф «Мистер Питкин в боль-

нице»
01:30 М/ф «Ограбление по...-2», 

«Туннелирование»
02:40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 03:00 Х/ф «Викинг» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)

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

17:35 Х/ф «Клянемся защищать» (16+)

21:05, 01:00 «Большой спорт»
21:20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) - 
Карлос Такам (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) - Джакоббе 
Фрагомени (Италия)

01:20 «Эволюция»
05:00 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor»

• возможности

«СПАСИБО» 
за новые покупки
У программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» 
появились новые партнёры. Клиенты Сбербанка могут полу-
чить дополнительные бонусы СПАСИБО, совершая покупки 
у партнёров программы и участвуя в акциях программы.

В октябре перечень партнёров программы «Спасибо от 
Сбербанка» пополнился крупнейшей в стране федеральной сетью 
частных клиник МЕДСИ. По 31 декабря 2014 года включитель-
но, оплачивая услуги картой Сбербанка в любой клинике МЕДСИ, 
участники программы «Спасибо от Сбербанка» получают 10% от 
потраченной суммы на свой бонусный счёт. Акция распространя-
ется на все клиники и клинико-диагностические центры МЕДСИ. 
Бонусы начисляются за любые услуги, не превышающие в сумме 
50 тыс. руб.

Ещё один новый партнёр – скандинавский обувной бренд 
ECCO. Теперь каждый участник программы, оплативший 
обувь или аксессуары в одном из фирменных магазинов ECCO 
(кроме интернет-магазина) картой Сбербанка, будет получать бо-
нусы СПАСИБО в размере 2% от стоимости покупки.

«Спасибо от Сбербанка» — одна из крупнейших банковских 
программ лояльности в России, которая существует уже более 
двух с половиной лет. Аудитория программы превышает 13 млн 
человек. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за 
покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. 

Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в мага-
зинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. 
Сегодня партнёрами программы являются более 350 торговых 
сетей.

реклама

РОДСТВЕННИКИ РАЗЫСКИВАЮТ 

СУШЕНЦЕВА Антона Сергеевича
1979 г. р. , рост 170 см, худощав.
Глаза карие, на правом предпле-

чье татуировка в виде пламени, на 
правом голеностопе широкий шрам.

Был одет: светлые летние крос-
совки, чёрная куртка с капюшоном.

Последний раз его видели 2 октя-
бря днём на ул. Данщина, 5 (район 
ПГНИУ и станции Пермь II).

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просим связаться 
с матерью Антона — Ольгой Борисовной. Тел. 8 (342)2 433 453.

Вознаграждение от семьи гарантируется.
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Первый троллейбус»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

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

10:55 «Марат Башаров. Любовь не-
чаянно нагрянет» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 05:05 «В наше время» (12+)

14:30, 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 «Великая красота» (18+)

01:45 Х/ф «Шальные деньги» (16+)

03:00 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)

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

мя». «Вести - Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»

09:25 «Субботник»
10:05 «Город on-line»
10:20 «Право на труд»
10:30 «Оберегая традиции»
10:45 «Пермский парламент»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив». (16+)

12:25, 14:30 Х/ф «Старшая сестра» (12+)

16:05 «Субботний вечер»
18:00 «Хит»
19:00 Х/ф «Эбола. Эпидемия из про-

бирки» (16+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет» (12+)

00:35 Х/ф «Примета на счастье» (12+)

02:45 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)

03:25 «Моя планета» (12+)

05:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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+)

00:35 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:30 «Октябрь 1917. Почему боль-
шевики взяли власть» (12+)

03:55 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Государственная защита» (16+)

05:05 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

08:05 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких гиган-
тов». «Судьбоносное примирение» (12+)

09:00, 23:30, 03:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «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+)

17:30 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее»
21:30 «Танцы» Шоу (16+)

01:30 Х/ф «Джобс: империя соблазна» (12+)

04:00 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и сви-
дание» (16+)

04:30 Х/ф «Воздействие». «Дело о 
первом Давиде» (16+)

05:30 Х/ф «Пригород II» (16+)

05:40 Т/с «Золотая медуза» (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 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)

21:00 Х/ф «9 рота» (16+)

23:40 Х/ф «Война» (16+)

02:00 Х/ф «Олигарх» (16+)

03:30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

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

09:30 «Детский час» (6+)

10:25 «Чтоб я так жил» (6+)

10:30 «Здоровые дети» (16+)

10:35 «Книжная полка» (16+)

10:45 «Пудра» (16+)

10:50 «Идем в кино» (16+)

10:55 «Кофе и не только» (16+)

11:00 «Легенды губернского города» (16+)

11:05 «Культурная среда» (16+)

11:15 «Сегодня на рынке» (16+)

11:20 «Цена вопроса» (16+)

11:40 «В коридорах власти. Пленарка ЗС»
11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

19:00 «Специальный репортаж»
19:10 «Своими руками»
19:15 «Вести ПФО»
19:35 «Интервью»
19:45 «Город on-line»

06.00 М/ф «Бабушкин зонтик», «Тимош-
кина ёлка», «Снегурка», «Варежка», 
«Чуня», «Доверчивый дракон» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.00 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+)

12.30 Т/с «Анжелика» (16+)

17.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)

21.20 Х/ф «Zолушка» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.05 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

02.15, 03.00 «6 кадров» (16+)

03.00 М/ф «Смывайся!» (0+)

04.30 «Не может быть!» (16+)

05.15 М/ф «Щелкунчик» (0+)

05.45 «Музыка на СТС»(16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

09:00 «Спросите повара» (16+)

10:00 Х/ф «Битвы божьих коровок» (16+)

13:55 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» (12+)

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

18:55, 23:35 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век» (12+)

22:35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Одиночки» (16+)

01:20 «Брак без жертв» (16+)

05:20 «Идеальная пара» (16+)

05:50 «Тайны еды» (16+)

06:20 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» (16+)

19:00, 20:00 Т/с «Кремень-1» (16+)

22:55 Х/ф «Кремень. Оcвобождение» (16+)

00:00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» (16+)

03:05 Х/ф «Демидовы» (12+)

05:50 Х/ф «Добро пожаловать или 
Посторонним вход воспрещен» (6+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)

05:45 «АБВГДейка»
06:10 Муз/ф «Айболит-66»
07:45 «Православная энциклопедия» (6+)

08:10 Муз/ф «Светлая личность» (6+)

09:45 Д/ф «Николай караченцов. 

Нет жизни до и после...» (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «Сумка инкассатора»
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «Перекресток» (16+)

15:20 «Приют комедиантов» (12+)

17:15 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» (12+)

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

23:15 «Право голоса»
00:20 «Украина. Война и выборы». 

Специальный репортаж (16+)

00:55 Х/ф «Кукловоды» (16+)

03:30 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)

04:20 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая еременко» (12+)

05:00 Д/ф «Правила дорожного неу-
важения» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край». «Пермский край: 
история на экране». «Печебои»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Опасные гастроли»
12:00 Д/ф «Мгновения Ефима Ко-

пеляна»
12:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-

дуга»
12:55 «Пряничный домик». «Рус-

ский жемчуг»
13:25 «Большая семья». «Мария Со-

ломина»
14:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:50 Спектакль «Сатирикон». «Ри-

чард III»
17:20 «Линия жизни». «Константин 

Райкин»
18:10, 01:55 Д/ф «Туареги, воины 

в дюнах»
19:05 К 115-летию со дня рождения 

Михаила Жарова. «Острова»
19:45 Х/ф «Воздушный извозчик»
21:00 «Большая опера»
22:45 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Последнее танго в Па-

риже» (18+)

01:35 М/ф «Старая пластинка», «Ве-
тер вдоль берега»

02:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

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

13:45, 00:45 «Большой спорт»
13:50 «Задай вопрос министру»
14:35 «24 кадра» (16+)

15:05 «Трон»
15:40 «Наука на колесах»
16:10 «Непростые вещи». «Обру-

чальное кольцо»
16:40 Х/ф «Земляк» (16+)

19:50 «Дуэль»
20:55 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

01:05 «Танковый биатлон»
03:15 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor» (16+)

04:30 «На пределе» (16+)

05:00 Фигурное катание. Гран-при 
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06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Мамы» (16+)

08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «История российской кухни»
12:50 К юбилею актера. «Николай 

Караченцов. Я люблю - и, значит, 
я живу!» (12+)

13:45 Х/ф «Белые Росы» (12+)

15:25 «Черно-белое» (16+)

16:30 «Большие гонки» (12+)

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

18:50 КВН. Высшая лига (16+)

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

23:30 Х/ф «Трудности перевода» (16+)

01:25 Х/ф «Дом мечты» (16+)

03:05 «В наше время» (12+)

04:20 «Контрольная закупка»

05:15 Х/ф «Опасные друзья»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:25 «Смехопанорама»
08:55 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время». «Вести - 

Пермь. События недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 Х/ф «Крым. Приятное свидание»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:20 «Местное время». «Вести - Пермь»
14:30 «Наш выход!»
16:10 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:50 «Я смогу»
03:25 «Планета собак»

06:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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 г. 
/ 2015 г. «Спартак» - «Локомотив»

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

19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:10 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

22:55 Х/ф «Кома» (16+)

00:55 «Москва. Осень. 41-й» (16+)

02:20 «Авиаторы» (12+)

02:55 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Государственная защита» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

07:40 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких гиган-
тов». «Соревнование Артемиды» (12+)

09:00, 23:00, 03:35 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00, 20:00 «Комеди клаб» (16+)

15:00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)

17:30 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

01:00 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)

04:30 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и непра-
вильное имя» (16+)

05:00 Х/ф «Воздействие». «Дело о 
втором Давиде» (16+)

06:05 М/с «Громокошки» (12+)

05:00, 15:30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

10:45 Х/ф «9 рота» (16+)

13:30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (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+)

09:45 «Детский час» (6+)

10:45 «Витрины» (16+)

11:05 «Тот самый вкус» (16+)

11:10 «Пудра» (16+)

11:15 «Легенды губернского города» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Право на труд»
18:10 «Своими руками»
18:15 «Пермский край: история на 

экране». Ко дню автомобилиста. 
«Дороги»

18:35 «Интервью»
18:45 «Оберегая традиции»
19:00 «Пермский парламент»
19:12 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

06.00 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо», «Дядя Миша», «Ко-
маров», «Дом, который построил 
Джек», «Жёлтик», «Слонёнок» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 16.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

17.30 «М/Ф «Рапунцель. За-
путанная история»

19.20 Х/ф «Zолушка» (16+)

21.05 Х/ф «Горько!» (16+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)

00.00 М/ф «Смывайся!» (0+)

01.30 «Хочу верить» (16+)

03.30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)

05.05 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе», «Ровно в три-пятнадцать» (0+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

09:00 «Главные люди» (16+)

09:30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)

11:00 Х/ф «Скарлетт» (16+)

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

18:55, 23:50 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Такси для ангела» (16+)

22:50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Глупая звезда» (16+)

02:20 «Брак без жертв» (16+)

04:20 «Тратим без жертв» (16+)

06:00 М/ф «Великое закрытие». «Не-
знайка встречается с друзьями». 
«Подарок для слона». «Обезьян-
ки и грабители». «Обезьянки в 
опере». «Нехочуха». «Приключе-
ния домовенка». «Дом для Кузь-
ки». «Сказка для Наташи». «Воз-
вращение домовенка». «Сере-
бряное копытце». «Таежная сказ-
ка». «Сказка о рыбаке и рыбке». 
«Волк и теленок». «Ивашка из 
Дворца пионеров» (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)

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

10:20 «Здравый совет» (12+)

10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)

10:40 «На гребне волны» (12+)

10:55 «Приумножай» (12+)

11:00 Х/ф «Кремень. Оcвобождение» (16+)

14:30, 15:25 Т/с «Кремень-1» (16+)

17:10 «Пермия - земля дальняя» (12+)

17:25 «Твоя власть» (12+)

17:50 «На повестке дня» (12+)

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Спецназ» (16+)

22:30 Т/с «Спецназ-2» (16+)

02:20 Х/ф «Марш-бросок» (16+)

04:40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05:40 М/ф «Золотая антилопа», «Серд-
це храбреца», «Кот в сапогах»

06:45, 05:20 Т/с «Сто вопросов о 
животных» (12+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)

07:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09:35 Х/ф «Пока бьют часы»
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

11:30, 00:10 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)

11:55 «Тайны нашего кино». «Дети 
понедельника» (12+)

12:30 Х/ф «Дети понедельника» (12+)

14:20 Игорь Матвиенко в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)

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

17:20 Х/ф «Нити любви» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00:30 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» (16+)

02:00 Х/ф «Наваждение» (16+)

03:35 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» (12+)

04:55 «Истории спасения» (16+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». Ко дню автомобили-
ста. «Дороги»

10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Воздушный извозчик»
11:50 «Легенды мирового кино». 

«Леонид Быков»
12:20 «Россия, любовь моя!» «Ессей-

ские якуты»
12:45 «Формула успеха». Дневник 

фестиваля-конкурса детского 
творчества

13:05 Т/ф «Пермский край: исто-
рия на экране». «Рыбка плава-
ет по дну»

13:20 «Оберегая традиции»
13:35 «Пешком...» «Вокзалы: Москва 

- Самара»
14:05 Д. Шостакович. «Сюита №2 

для эстрадного оркестра»
14:30 Спектакль «Лес»
17:00 «Линия жизни». «Юрий Со-

ломин»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 «Романтика романса». «Сера-

фиму Туликову посвящается...»
19:35 Х/ф «Старший сын»

21:45 «Острова». «Николай Караченцов»
22:30 Балет «Лебединое озеро»
00:35 Д/ф «Маскировка для выжи-

вания»
01:25 М/ф «Он и она», «Глупая...»
01:55 «Искатели». «Железный ко-

роль России»
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»

08:35 «Панорама дня. Live»
09:50 «Моя рыбалка»
10:15 «Язь против еды»
10:50 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:50 «Танковый биатлон»
14:00 «Полигон»
14:30 «Большой спорт»
14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

ЦСКА (Москва) - БК «Химки»
16:45 Х/ф «Земляк» (16+)

19:50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) - 
Карлос Такам (Камерун)

20:55 Х/ф «Дело батагами» (16+)

00:45 «Большой футбол»
01:35 Х/ф «Викинг» (16+)

03:30 Фигурное катание. Гран-при 
США

04:30 «За гранью». «Искусственный 
взрыв»

05:00 «Основной элемент»
05:30 «Смертельные опыты». «Ави-

ация»
06:05 «Наука на колесах»
06:35 «Мастера». «Бортник»
07:10 Т/с «Позывной «Стая». «Остров 

смерти» (16+)
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Как спастись 
от «осенней депрессии»?

А.В. Васильев, 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории метаболомного 
и протеомного анализа 
ФГБНУ «НИИ питания» РАМН, 
профессор, доктор биологических наук

— Причина подавленного настроения, которое 
часто надвигается с приходом осени, — сниженная 
выработка серотонина  — так называемого 
«гормона счастья». Его недостаток ведет к нехватке 
мелатонина  — «гормона сна», а значит, теряется 
качество сна. Метаболическим предшественником 
серотонина и мелатонина является незаменимая 
аминокислота триптофан, которая поступает в 
организм с пищей. Однако восполнить её дефицит 
только из пищи достаточно трудно.

Специалисты давно признали, что диетические 
и биологические добавки, содержащие триптофан, 
помогают восполнить его недостаток, а значит, повысить 
настроение, работоспособность, улучшить сон.

Триптофан вернет настроение, 
работоспособность и крепкий со
 «Формула спокойствия Триптофан» от компании «Эвалар» 

содержит триптофан природного происхождения в оптималь-
ной дозировке — 500 мг в 2 капсулах соответствует европей-
ским стандартам.
 Триптофан усилен витаминами группы В, которые запуска-

ют синтез серотонина и мелатонина.
  Гарантия качества: произведено компанией «Эвалар» по 

международному стандарту качества GMP.
«Формула спокойствия Триптофан» поможет вам вернуть 

жизнерадостность, активность, высокую работоспособность и 
крепкий сон. И ваша жизнь изменится к лучшему!
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.

Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: 
«Мелодия Здоровья» (342) 229-57-08, (342) 224-20-46, 224-99-29, 
(342) 236-21-62 
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама НЕ ЯВЛЯ

ЕТСЯ ЛЕ
КАРСТВЕ
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Презентация новой книги 
профессора В. С. Фёдорова

«Как обойтись без операции при аденоме простаты? 
Простатит. Эректильная дисфункция»

25 октября (с 12.00 до 14.00)

«Новейшие технологии очистки организма»
25 октября (с 15.00 до 16.00)

«Новый взгляд и новые возможности 
в лечении сахарного диабета»

26 октября (с 15.00 до 16.00)

«ОНКОЛОГИЯ – выход из тупика!»
26 октября (с 12.00 до 14.00)

В этой книге всё, о чём хотел бы узнать и что должен 
знать каждый мужчина о своём здоровье. Вы сможете 
не только приобрести интереснейшую, увлекательную и 
очень-очень полезную книгу, но и получить консульта-
цию знаменитого профессора и послушать его лекции, 
и приобрести препараты.

Аденома предстательной железы, забо-
левание, связанное со снижением уровня 
мужского полового гормона — тестосте-
рона. Как правило, им страдают мужчины 
старше 50 лет, оно является своеобразным 
мужским климаксом.

Урологи нашей страны видят решение 
этой проблемы в оперативном лечении. За 
рубежом оперируют всего от 1 до 4% больных 
с этим заболеванием. Учёные и практическая 
медицина давно сделали шаг в сторону на-
туральной медицины, которая пришла на 

помощь мужскому населению. Много лет, за-
нимаясь этим вопросом, мы внедрили в Рос-
сии американский метод лечения, с которым 
жизнь без простатита в XXI веке абсолютно 
реальна. Уже за 10 лет в России тысячи муж-
чин прошли курс лечения у В. С. Фёдорова, 
и им операция уже не нужна.
Хотите обойтись без операции?
Хотите жить без простатита?
Хотите заниматься сексом в любом воз-
расте?
ТОГДА приходите ко мне на лекцию.

Большинство людей и не знают о совре-
менной очистке организма на клеточном 
уровне. Наши знания и представления об 
очистке организма ограничиваются, как пра-
вило, такими сорбентами, как целлюлоза, 
которая абсорбирует токсины в кишечнике; 
использованием слабительных или очисти-
тельных клизм и, наконец, мочегонных. Со-
временные технологии ушли далеко вперёд. 
Как восстановить здоровье?

Во время лекции вы узнаете:
 � как восстановить работу печени и почек; 
 � растворить атеросклеротические бляшки в 
ваших сосудах;

 � растворить камни в почках и желчном пу-
зыре;

 � улучшить память, снять шум в ушах и голо-
вокружение;

 � сможете нормализовать повышенный уро-
вень сахара в крови.

Заболеваемость сахарным диабетом не-
прерывно растёт. В мире уже 62 млн людей 
поставлен этот диагноз. Качество и продол-
жительность жизни больных сахарным диа-
бетом очень низкие. 

Как эффективно лечить эту болезнь? Как 
добиться снижения сахара в крови, как вос-

становить здоровье и избежать тяжёлых ос-
ложнений?

Как лечат сахарный диабет за рубежом, и 
в чём отличие?

Мы расскажем вам о новых, революци-
онных методах борьбы с диабетом, которые 
помогут вам восстановить своё здоровье.

Онкология стоит на 2-м месте по смерт-
ности, пропуская вперёд только заболе-
вания сердечно-сосудистой системы. Но 
правда ли, что онкология — смертный при-
говор? Известный учёный, практикующий 
врач, профессор В.С. Фёдоров за 17 лет вра-
чебной практики приобрел немалый опыт в 
лечении онкологических больных. Он знает, 
как реально помочь при этом заболевании:

— Когда использованы все методы ле-
чения, мне благодаря специальным меди-
цинским процедурам и различными меди-

цинскими способами и методиками удаётся 
продлить жизнь больных без боли и мучений 
на 10-15 лет.

На лекции вы узнаете:
 � механизм возникновения рака;
 � роль иммунной системы в борьбе с раком;
 � питание и рак, что такое противораковая 
тарелка; 

 � слабые места рака и как на них воздейсто-
вать;

 � результаты собственных исследований 
в лечении рака. 

Лекции будут проходить 25 и 26 октября
ДК Железнодорожников. Ул. Локомотивная, 1. Тел. 8-912-440-41-73.

ВХОД СВОБОДНЫЙ
реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

П
о замыслу разра-
ботчиков попра-
вок оказание та-
кого рода услуг 
не должно стать 

массовым. Для этого плани-
руется ввести ограничение в 
виде требования специально-
го образования (желающий 
создать такую группу должен 
будет иметь педагогическое 
образование), соответству-
ющих жилищных условий и 
возможности самостоятель-
но подготовить программу 
обучения. В таком случае до-
школьная семейная группа 
будет функционировать как 
структурное подразделение 
детского сада. Это позволит 
обеспечить защиту права де-
тей на качественное образо-
вание.

Проект поправок может 
поспособствовать решению 

проблемы нехватки мест в 
учреждениях дошкольного 
образования, которая до сих 
пор остаётся актуальной для 
Пермского края. Авторы за-
конопроекта считают, что 
необходимо искать новые 
формы, которые обеспечат 
получение образования для 
всех детей дошкольного воз-
раста в регионе. «Семейные 
группы, на наш взгляд, один 
из таких вариантов», — по-
ясняет Дмитрий Скриванов.

Согласно проекту право 
открывать дошкольные 
группы имеют семьи с тре-
мя и более детьми в возрасте 
до восьми лет. Именно для 
многодетных мам, воспи-
тывающих детей младшего 
возраста, готовился данный 
законопроект. «Искренне 
надеюсь, что принятие за-
кона позволит всем желаю-

щим семьям этой категории 
создать дошкольные группы 
у себя дома. Маме это даст 
возможность сочетать вос-
питание детей и трудовую 
деятельность, так как она 
официально будет работни-
ком образовательной орга-
низации, а это и трудовой 
стаж, и возможность пере-
подготовки», — подчеркнул 
Дмитрий Скриванов.

На заседании рабочей 
группы по доработке за-
конопроекта депутат Илья 
Шулькин предложил уре-
гулировать условия содер-
жания ребёнка в семейных 
группах и его обучения в 
уставах детских садов, кото-
рым будет подотчётна такая 
группа, а также в договорах 
между родителями и обра-
зовательным учреждением. 
Кроме этого, Илья Шулькин 
пояснил: изначально пред-
полагалось, что в семейные 
дошкольные группы можно 
будет брать только своих де-
тей, но затем было решено, 
что в них можно включать и 
других детей.

Депутат предложил вве-
сти данный закон в действие 
с 1 января 2015 года. Пред-
полагается, что в результате 
его реализации в крае будет 
создано около 400 групп для 
1200 детей. При этом в реги-
ональном бюджете не нужно 
будет вводить новую строку 
расходов — по нормативу 
на ребёнка в семейной до-
школьной группе, как и на 
ребёнка в обычной группе 
детского сада, средства будут 
идти на образовательную ор-
ганизацию. Это аналогично 
расходам при открытии но-
вых групп после ремонта или 
строительства нового здания 
детсада. Фактически просто 
будет увеличено число детей 
в каждой конкретной обра-
зовательной организации.

Законопроект с внесён-
ными поправками будет 
рассмотрен на социальном 
комитете краевого парла-
мента, а потом и на пленар-
ном заседании Законода-
тельного собрания.

Светлана Березина

В семью 
за образованием
В краевом парламенте готовится законопроект, 
который позволит создавать семейные детские сады

• парламент

На минувшей неделе в Законодательном собрании Пермско-
го края завершилась доработка изменений в региональный 
закон об образовании. «Пятница» уже рассказывала, что у 
жителей края может появиться возможность создавать се-
мейные дошкольные группы. С такой инициативой выступили 
депутаты Дмитрий Скриванов и Илья Шулькин.

 Константин Долгановский
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УСПЕЙ СДЕЛАТЬ ВКЛАД И ПОЛУЧИ ПОДАРОК !*

* Информация об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов
или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения содержится
на сайте www.metallinvestbank.ru и в офисах банка.

ОАО АКБ «Металлинвестбанк», Генеральная лицензия Банка России № 2440 от 31.01.12

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "Металлинвестбанк"  
ул. Николая Островского, д. 59/1, БЦ «Парус». Тел.: 8 (342) 211-50-15
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Окончание. Начало — в №37 
от 10.10.2014 года.

 Станислав Юрьевич, сегод-
ня многих волнует вопрос о 
сохранности пенсионных на-
коплений. Кто сможет навер-
няка её гарантировать? 

— Президент поручил 
правительству гаранти-
ровать сохранность пен-
сионных накоплений. 
Цель — при любом развитии 
ситуации обеспечить их вы-
плату в размере не ниже но-
минала уплаченных взносов. 

Давайте разберёмся: со-
хранность страховой пенсии 
значительно выше, чем на-
копительной, потому что за 
неё отвечает государство в 
целом, а за накопительную 
пенсию — только коммер-
ческие структуры. Законом 
предусмотрено, что негосу-
дарственные пенсионные 
фонды (НПФ) войдут в си-
стему гарантирования со-
хранности средств будущих 
пенсионеров, но гарантии 
эти распространяются толь-
ко на сумму внесённых взно-
сов, то есть на их «номинал». 
Страховая пенсия — ответ-
ственность государства и со-
лидарность поколений. Госу-
дарство в страховой пенсии 
гарантирует «номинал» вне-

сённых средств плюс еже-
годный рост по инфляции. В 
долгосрочной перспективе 
разница может быть значи-
тельной. 

 Многие сегодня утвержда-
ют, что обязательные накопи-
тельные программы — основ-
ной путь развития пенсионных 
систем в мире.

— Сейчас накопительная 
пенсия — часть государ-
ственной системы обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния. Поэтому инвестиции 
НПФ и управляющих компа-
ний жёстко регулируются. 
Законодательные ограни-
чения не позволяют быстро 
принимать финансовые ре-
шения. В итоге в кризис воз-
никают убытки. 

 Есть предложение, что-
бы накопительная пенсия 
больше зависела от договора 
между гражданином и НПФ. 
Для примера: есть обяза-
тельный вид автострахова-
ния — ОСАГО. Но вы можете 
купить себе дополнительную 
страховку КАСКО, которая 
будет покрывать все риски. 
В пенсионной системе пла-
нируется сделать нечто по-
добное, чтобы гражданин 
сам перечислял в частные 
институты средства на до-

полнительную страховку по 
старости.

На самом деле мно-
гие страны в последние 
годы сокращают государ-
ственные накопительные 
программы. Государства 
Прибалтики, Венгрия и 
Аргентина «обнулили» та-
рифы, идущие в накопи-
тельную часть. Польша на-
копительный компонент 
оставила, но резко сократи-
ла тариф: с 7,4% до 2,3%. 

Во всём мире основу 
пенсионной системы со-
ставляют страховые пенсии, 
которыми охвачена боль-
шая часть населения. Но во 
многих странах их дополня-
ют добровольные накопи-
тельные программы, когда 
работодатель и работник 
самостоятельно формируют 
накопительные пенсии, вно-
ся взносы сверх обязатель-
ных отчислений в государ-
ственную систему. 

Эти программы не яв-
ляются принудительными, 
они работают в гражданско-
правовом поле. Большой 
плюс добровольного фор-
мата: пенсионные средства 
являются полной собствен-
ностью работников, но при 
этом находятся под жёстким 
контролем как регулятора, 
так и работника, а также ра-
ботодателя.

Светлана Березина

«Мы не имеем права 
рисковать пенсионными 
накоплениями людей»
На актуальные вопросы о пенсионных накоплениях отвечает 
управляющий отделением Пенсионного фонда России (ПФР) 
по Пермскому краю Станислав Аврончук

• пенсия
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театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 19 октября, 17:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) 
| 21, 22 октября, 19:00; 23, 24 октября, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-Яга сына женила» (6+) 
| 18 октября, 11:00, 13:30, 16:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 22 октября, 15:00, 18:00
«Золочёные лбы» (12+) | 24 октября, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебный фонарь» (6+) | 17 октября, 10:30, 13:00
«Машенька и медведь» (6+) | 18 октября, 11:00, 13:00
«Принцесса на горошине» (6+) | 18 октября, 11:00, 13:30
«Сказки из чемодана» (0+) 
| 18 октября, 10:00, 12:00; 21, 22 октября, 19:00
«Ах, Красная Шапочка» (6+) 
| 18 октября, 11:00,13:00; 21 октября, 10:30, 13:00
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 19 октября, 19:00
«Лариса в стране Чудес» (6+) 
| 23 октября, 19:00; 24 октября, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» (6+) | 18 октября, 11:00, 14:00
«Капризка» (6+) | 19 октября, 11:00, 14:00
«Серая шейка» (0+) | 21, 22 октября, 19:00
«Теремок» (0+) | 23 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (6+) | 17 октября, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Чемоданное настроение» (6+) | 17 октября, 12:00
«Скоморошьи сказки» (6+) | 19 октября, 11:00

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+) | 23 октября, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Микродень» (6+) | 18 октября, 12:00

клубы по интересам

музеи и выставки

«ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «PERMM»

Книжная выставка «Почитаем-поиграем» (0+) 
| до 31 октября

Афиша 17-24 октября. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

Сложилась уже хорошая традиция: по выходным ходим на 
театральные премьеры, по вторникам — на концерты. Вот и 
подтверждение: в уик-энд нас ожидает прелюбопытная пре-
мьера в «Сцене-Молот», а во вторник, 21 октября, — концерт 
оркестра MusicAeterna под управлением концертмейстера 
деревянных духовых Мартина Зандхоффа.

Нельзя не упомянуть также концерт Юлия Кима 18 октября. 
Надо сходить, пока не запретили. Вообще, суббота, 18, будет 
сложным днём: джазовый концерт в Органном зале, Юлий Ким в 
ДК им. Солдатова, а в «Сцене-Молот» — премьера.

И, наконец, важнейшее событие для книголюбов — презентация 
сборника стихов Павла Чечёткина «Кот Несмеяны» в библиотеке 
им. Пушкина 23 октября.

Концерт «Мы из джаза» (6+) — юбилейная программа одноимён-
ного квартета и его руководителя Анатолия Кролла. Казалось бы, 
название и квартета, и концерта — уж очень затёртое. Но если кто 
и имеет право на него, так это именно Анатолий Кролл! Ведь он яв-
ляется автором музыки к культовому фильму Карена Шахназарова, 
а также к шести другим его фильмам. Легендарный джазмен, не-
давно отпраздновавший 70-летие, удивительно работоспособен. 
Он по-прежнему пишет музыку, руководит большим бэндом, играет 
на фортепиано в сольных концертах и в составе квартета, куда кро-
ме него входят саксофонист, контрабасист и ударник.

В концерте прозвучат мировые джазовые стандарты, авторские 
джазовые композиции Анатолия Кролла, музыка из кинофильмов.

Органный концертный зал, 
18 октября, 18:00

Ещё один музыкальный юбиляр, да ещё какой, выступит в юби-
лейном концерте «Наследие мастера» (0+).

Композитор Алексей Муравлёв (1924 г. рожд.)  — уникальная 
творческая личность, объединяющая три века отечественного му-
зыкального искусства. Его творческий путь составляет более 75 
лет. Блестящее музыкальное будущее ему предсказал знаменитый 
русский классик Александр Глазунов, когда Муравлёву было всего 
четыре года от роду.

Сочинения Алексея Муравлёва известны во всём мире. Его 
симфонические произведения исполнялись под руководством 
таких знаменитых дирижёров, как Леопольд Стоковский, Евгений 
Светланов, Константин Симеонов, Марк Паверман и др. Алексей 
Муравлёв создал музыку к огромному количеству фильмов (более 
170, в том числе «Белый пудель», «Волшебная лампа Аладдина», 
«Дом с мезонином»), на которых выросло не одно поколение зри-
телей. Кто не знает песню «Виновата ли я. . .» из фильма «Тучи над 
Борском», которая стала народной? В свои 90 Алексей Муравлёв 
является пишущим композитором и действующим пианистом. Это 
крайне редкий случай, достойный Книги рекордов Гиннесса.

Более 30 лет Алексей Муравлёв является наставником-курато-
ром пермской композиторской школы. Он ежегодно приезжает в 
Пермь, оказывая творческую поддержку своим ученикам-компози-
торам (шестеро пермяков окончили РАМ им. Гнесиных в его классе).

В программе концерта — камерные произведения, песни из ки-
нофильмов, несколько премьер, в том числе фортепианные произ-
ведения, которые исполнит автор — 90-летний Алексей Муравлёв.

Органный концертный зал, 
21 октября, 18:30

Серию необычных концертов продолжит оркестр 
MusicAeterna  (6+). Он выполняет обещание, данное пермским 
зрителям худруком Пермского театра оперы и балета Теодором 
Курентзисом, исполнить за сезон все симфонии Бетховена. После 
Пятой и Седьмой оркестр сыграет Первую, причём в одной про-
грамме с 38-й, «Пражской», симфонией Моцарта.

«Фишка» вечера в том, что оркестр будет играть без дирижёра. 
Концерт подготовил в качестве куратора концертмейстер дере-
вянных духовых Мартин Зандхофф. По его словам, концерты без 
дирижёров — нормальная практика, так могут исполняться даже 
большие симфонические программы. Лишь бы музыканты умели 
слышать друг друга.

Пермский театр оперы и балета, 
21 октября, 19.00

Поклонники бардовской песни ни за что не пропустят Концерт 
Юлия Кима (12+), удивительного автора, в творчестве которого так 
гармонично сплелись юмор, лирика и активная, очень задорная 
жизненная позиция. И возраст ему не помеха. В Юлии Киме удиви-
тельным образом сохранились детская наивность чистой души, вера 
в человека, в чудесное свойство человеческой доброты. Всё это про-
является и на сцене, где обаяние его неординарного и какого-то до-
машнего артистизма неотразимо, а элемент исполнительской импро-
визации совершенно очевиден. Залом он владеет безраздельно. При 
этом искус самолюбования, восторг от собственной персоны для него 
абсолютно неприемлемы: творчество всегда выше успеха.

ДК им. Солдатова, 1
8 октября, 19:00

Премьера спектакля по пьесе швейцарского драматурга Лукаса 
Берфуса «Автобус» (18+)  — долгожданное событие. Режиссёр 
Мириам Вальтер-Кон получила право постановки в результате уча-
стия в Лаборатории молодой режиссуры Театра-Театра, и уже тогда 
театралы заговорили о неординарном событии.

Где-то в самом центре Европы по горной дороге едет автобус. 
Самый обыкновенный, рейсовый. За рулём — самый обыкновенный 
водитель. В салоне — самые обыкновенные пассажиры.

Среди ночи девушка по имени Эрика неожиданно поймёт, что 
перепутала рейс, и тогда окажется, что автобус не такой уж обыкно-
венный, а заурядная поездка из города в город обернётся опасным 
путешествием. Но куда? Откуда? И то ли наваждение вдруг стано-
вится явью, то ли кто-то просто снимает кино. . .

«Сцена-Молот», 
18, 19 октября, 20:00

В кино нет заметных премьер, поэтому можно спокойно отсмотреть 
все лучшие фильмы недавно прошедшего фестиваля «Флаэртиана». 
Они идут в киноцентре «Премьер» каждый день в 16:00 и 19:00. 
В  ближайшие дни можно будет увидеть фильм-победитель «Абу 
Хараз» (18 и 21 октября, 12 +) и фильм — лауреат приза зрительских 
симпатий «Машти Исмаил» (17 и 22 октября, 12 +).

Одно из главных событий предстоящей недели — презентация 
книги стихов Павла Чечёткина «Кот Несмеяны» (16 +).

Книга была издана в рамках проекта «Пермская библиотека». 
В ней собраны стихи, написанные за 10 лет.

Презентация обещает быть не только содержательной, но и зре-
лищной, поскольку Павел Чечёткин, кроме того, что является лау-
реатом премии «Триумф», «Илья-премии», премии им. Мерзлякова, 
ещё и великолепный чтец, настоящий артист, украшение любого 
поэтического вечера.

Городская библиотека им. Пушкина, 
23 октября, 18:00

14 №38 (697) афиша



• новости компаний

«Демидково» в настоящее 
время не только развивается 
как место отдыха и оздоров-
ления, но и реализует проек-
ты, способные привлечь тури-
стов со всей России и мира, 
отмечает председатель прав-
ления Пермского региональ-
ного отделения РСТ Ксения 
Сарапулова.

В этом году санаторий 
создал образовательно-ре-
креационный комплекс для 
школьников, взрослых и со-
трудников различных пред-
приятий. Основой комплекса 
стал Парк легенд Урала, в 
нём представлены каменные 
скульптуры, выполненные 
по мотивам сказов Бажова 

и пермского фольклора. В 
парке взрослые и дети могут 
в увлекательной форме по-
знакомиться с легендами, ми-
фами и фольклором Седого 
Урала.

На территории санатория 
проходят концерты и спек-
такли именитых российских 
и зарубежных режиссёров, 
а также крупнейшие регио-
нальные соревнования, са-
мое известное из них0 — па-
русная регата.

Санаторий «Демидково» 
находится на берегу своео-
бразной бухты Камского во-

дохранилища в 40 киломе-
трах от Перми.

Елена Гринько, гене-
ральный директор санато-
рия «Демидково»:

— Благодаря своему распо-
ложению, наличию векового 
соснового бора, собственных 
источников минеральных вод 
санаторий «Демидково» ин-
тересен для жителей России 
и других стран как объект 
экологического и медицинско-
го туризма. От нас люди уез-
жают со свежими силами и 
яркими впечатлениями.

Счетчики газа Счетчики воды

Газовые колонки

Газовая подводка Водоснабжение

Отопление

Магазин “Оскар” т. 284-29-28 (90)

Ул. Веденеева, 48   www.oskar-mag.ru

% Счетчик газа ГРАНД-3,2 - 2000 руб! %

ре
кл

ам
а

П
одобные диало-
ги с жителями 
происходят ре-
гулярно  — ми-
нимум один раз 

в неделю, когда специали-
сты ресурсоснабжающей 
организации выезжают 
в рейд по «проблемным» 
квартирам, чьи хозяева  — 
злостные неплательщики, 
игнорирующие оплату ком-
мунальных услуг. В ходе 
таких визитов пермяков 
пытаются убедить уплатить 
долги, которые в отдель-
ных случаях составляют 
несколько десятков тысяч 
рублей, подсказывают, что 
делать, если единовремен-
но оплату внести сложно, а 
в самом крайнем случае — 
отключают электричество. 

Дело соседское

Люди, которые месяца-
ми не платят за электри-
чество, в Перми, увы, не 
редкость. Многие жители 
квартир и частных домов 
имеют долги за «свет», и 
часто ресурсо-снабжаю-
щая организация вынуж-
дена взыскивать задолжен-
ность в судебном порядке. 
С декабря 2013 года ком-
пания «Пермэнергосбыт»
ведёт работу по обмену 
информацией о злостных 
неплательщиках с Управ-
лением Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Пермскому краю, а также 
проводит совместные рей-
ды, в ходе которых специа-
листы поставщика электроэ-
нергии и судебные приставы 
вместе навещают «проблем-
ных» абонентов. Их рабо-
та  — вернуть долги. 

Всего за прошедшие ме-
сяцы 2014 года, например, 
таких рейдов было прове-
дено около 50. «Профилак-
тические выезды на самом 
деле очень эффективны: ча-
сто соседи помогают нам за-
ставить человека заплатить, 
либо он сам, оставшись без 
света, начинает беспокоить-
ся об оплате»,  — отмечает 

юрисконсульт Мотовили-
хинского отделения ОАО 
«Пермэнергосбыт» Полина 
Сутягина. 

От отсутствия оплаты 
за электроэнергию в итоге 
страдают не только постав-
щики электричества, но и 
сами жильцы, и их соседи. 
Например, бывает, что вла-
дельцы квартир, которых 
уже отключили от сети, 
подсоединяются к сосед-
ской и пользуются электро-
энергией за счёт других 
людей, проживающих в том 
же доме, или самовольно 
восстанавливают подклю-
чение, что, мягко говоря, 
небезопасно и для них са-
мих, и для соседей  — это 

нарушение норм пожар-
ной безопасности, кото-
рое может спровоцировать 
возгорание. 

 «Отключив должников, 
мы полагаем, что электриче-
ством они уже не пользуют-
ся, однако фактически рас-
ход энергии идёт, и в итоге 
этот объём попадает в обще-
домовые нужды, которые за-
тем распределяются на всех 
жильцов дома»,  — расска-
зывают в «Пермэнергосбы-
те». 

Довести до конца

Рейд 13 октября с участи-
ем представителей Мотови-
лихинского отделения ОАО 
«Пермэнергосбыт»  — юри-
ста и электромонтёра  — и 
судебных приставов пока-
зал: без света люди оста-
ваться не хотят. Он проходил 
в вечернее время, чтобы на-
верняка застать должников 
дома: планировалось по-
сетить 22 квартиры и дома 

жителей Пермского райо-
на (посёлка Юго-Камский, 
Нижних Муллов, Усть-Качки 
и территорий вблизи аэро-
порта Большое Савино). 

Как выяснилось, неко-
торые недобросовестные 
граждане со времени про-
шлого рейда приняли меры. 
В одном из домов Пермского 
района, например, хозяйка 
показала приставам и энер-
гетикам сберкнижку, из 
содержания которой ясно, 
что в счёт оплаты электро-
энергии у неё уже не первый 
месяц удерживают 50% пен-
сии. 

«Такие меры принима-
ются, когда граждане упор-
но не хотят платить, даже 

когда судебное решение на 
них уже вынесено  — часть 
их доходов переводится на 
оплату энергии принуди-
тельно. Такое удержание не 
может превышать половину 
ежемесячной пенсии»  — по-
яснили в Службе судебных 
приставов. 

В случае когда жильцы 
квартир дверь открывать не 
хотят, энергетики опраши-
вают соседей, собирая ин-
формацию о неплательщике. 
В некоторые дома специали-
сты возвращаются вновь  — 
пока не доведут дело до кон-
ца.

Советы 
неплательщикам

Главный совет, который 
дают должникам специали-
сты,  — если у вас имеется 
задолженность, пусть и не-
большая, лучше её погасить 
в кратчайшие сроки. При-
чина проста: наличие суще-
ственного долга грозит вам 

всяческими сложностями и 
взысканиями. Ведь неболь-
шой долг со временем может 
превратиться во внушитель-
ную сумму, а остаться без 
света мало кому захочется. 
Помимо этого, с 2015 года 
информация о должнике бу-
дет предоставляться в бюро 
кредитных историй, что 
может самым негативным 
образом отразиться на воз-
можности недобросовест-
ных потребителей электро-
энергии получать кредиты.

Также (при наличии со-
ответствующего решения 
суда) вам могут запретить 
выезд из России и назначить 
принудительные выплаты в 
счёт оплаты «коммуналки», 
к примеру, с зарплатной 
карты  — они будут проис-
ходить без вашего согласия, 
автоматически. 

«В ходе визита приставы 
вправе описать и забрать 
ценное имущество, напри-

мер, цифровую или бытовую 
технику, которая в дальней-
шем реализуется в счёт пога-
шения долга»,  — рассказы-
вают в компании.

«Мы призываем всех, кто 
запоздал с оплатой электро-
энергии, найти средства на 
погашение долгов и не под-
водить домочадцев, соседей 
и поставщиков энергии,  — 
обращается к должникам 
директор Мотовилихинско-
го отделения ОАО «Пермэ-
нергосбыт» Татьяна Кузне-
цова.  — Не доводите дело 
до крайних мер, которые 
мы вынуждены принимать: 

платить небольшие суммы 
ежемесячно проще, чем по-
том разово разбираться с 
несколькими тысячами или 
десятками тысяч рублей». 

Тем, кто испытывает 
финансовые трудности, 
специалисты рекомендуют 
обратиться в организации 
социальной поддержки по 
месту жительства. 

Не стоит также забывать 
о том, что оплаченные ком-
мунальные услуги  — это 
сохранение честного име-
нии и хорошей репутации в 
глазах соседей, что тоже до-
рогого стоит. 

Если у вас имеется 
задолженность, 

пусть и небольшая, 
лучше её погасить 

в кратчайшие сроки

«Здравствуйте, вы электричеством пользуетесь? А почему за свет не платите?» — такими 
словами приветствовали жильцов некоторых пермских домов и квартир судебные при-
ставы и представители ОАО «Пермэнергосбыт» вечером 13 октября.

 Ирина Молокотина
реклама

«Пермэнергосбыт»: Часто соседи помогают нам заставить человека заплатить, либо он сам, 
оставшись без света, начинает беспокоиться об оплате

За прошедшие месяцы 2014 года 
было проведено около 

50 ðåéäîâ

Рекламная служба:
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Санаторий «Демидково» стал членом Российского союза 
туриндустрии (РСТ). Стороны уверены, что партнёрство по-
служит основанием для развития совместных культурных, 
образовательных и рекреационных проектов, направленных 
на привлечение туристов и создание положительного образа 
Пермского края.

1517 октября 2014 жильё

Санаторий «Демидково» 
вступил в Российский союз 
туриндустрии

реклама

Свет есть, а платы нет
«Пермэнергосбыт» совместно с судебными приставами провёл очередной рейд по должникам

• коммуналка

Ульяна Артёмова



Спортивная 
инициатива

Идея проведения сорев-
нований по мини-футболу 
среди школьников родилась 
в Индустриальном районе — 
именно здесь из школьных 
игр решили сделать большой 
городской турнир.

Светлана Алевская, руко-
водитель исполкома мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Индустри-
ального района Перми:

— Член Президиума регио-
нального политсовета пар-
тии «Единая Россия» Перм-
ского края Геннадий Шилов, 
который также является 
президентом краевой федера-
ции футбола, без вопросов под-
держал наше желание сделать 
социальный проект, который 
объединял бы спортивную мо-
лодёжь всего города. Футбол 
сегодня интересен всем!

Мы подготовили соот-
ветствующий проект, ко-
торый выиграл в конкурсе 
«Город — это мы», и полу-
чили часть средств на прове-

дение соревнований. В Инду-
стриальном районе провели 
турнир на базе школы №109 
среди десяти откликнув-
шихся школьных команд, а 
затем организовали такие 
же отборочные туры в дру-
гих городских территори-
ях. Сегодня мы видим, что 
чемпионат проводится на 
хорошем уровне, а ребята 
играют с интересом. Наде-
юсь, что эти соревнования 
станут традиционными.

Почему именно мини-фут-
бол? «Этот вид спорта, как мы 
выяснили, не меньше клас-
сического футбола интересен 
ученикам старших классов, 
а организовать тренировки 
можно в каждой школе — 
для мини-футбола не нужен 
огромный стадион. Кроме 
того, матчи состоят из двух 
таймов по 10 минут, а это фи-
зически проще выдержать, 
чем полноценный футбол», — 
рассказывают организаторы.

Результатом работы по 
проведению городского чем-
пионата стали отборочные 
игры, которые прошли в каж-

дом из семи районов города: 
команды от местных школ 
заявлялись добровольно, и в 
итоге за выход в финал боро-
лись примерно по 10 команд. 
Отборочные игры прово-
дились в сентябре 2014 года 
по олимпийской системе — 
проигравшие выбывали из 
турнира, а победители дви-
гались вверх по турнирной 
таблице и соревновались с 
лидерами других подгрупп.

Триумф победителей

Когда семеро финалистов 
были выявлены, при помо-
щи Регионального отделения 
партии и местного отделения 
«Единой России» Индустри-
ального района удалось арен-
довать для проведения фи-
нальных соревнований сразу 
два поля «Звезды». На игры 
были приглашены врачи — 
всё как в большом спорте.

К судейству привлекли 
профессионального судью, 
который обычно судит мат-
чи молодёжного состава 
пермского «Амкара», — Ва-
лерия Ракчеева. Проведение 
чемпионата стало успешным 
продолжением курса «Еди-
ной России»: в крае партия 
активно помогает молодым 
спортсменам и развивает 
физкультуру в рамках своих 

проектов — «Строительство 
ФОКов», «Дворовой тренер», 
«Строительство межшколь-
ных стадионов» и т. д.

Несмотря на прохладную 
погоду участников на протя-
жении всех финальных игр 
поддерживали болельщи-
ки — мамы и папы, учителя 
и активисты районных ТО-
Сов. Болельщики из Инду-
стриального района считали 
свою команду — учащихся 
102-й школы — фаворитом: 

на отборочных играх ребята 
не пропустили в соревнова-
ниях с девятью соперниками 
ни одного гола. «Какая раз-
ница, играют наши внуки 
и дети в этой команде или 
нет? Мы болеем за район, и 
мы хотим победы!» — в один 
голос заявили болельщики 
Индустриального района.

Их команда не разоча-
ровала своих почитателей. 
Через несколько часов после 
начала финальных матчей 

чемпионата именно стар-
шеклассники школы №102 
были названы победителями 
чемпионата. Они получили 
призы от пермских депута-
тов и спортсменов, а также 
кубки и дипломы. Второе ме-
сто (благодаря удачно про-
битым пенальти в ворота ко-
манды Кировского района) 
досталось сборной школ Ор-
джоникидзевского района, а 
на третье вышла Мотовили-
ха — ученики гимназии №7.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №37,
10 октября 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Больни-
ца. Старт. Гумно. Бордо. Ти-
ски. Ткань. Бакалея. Изыск. 
Патент. Базис. Тенге. Слава. 
Курск. Рига. Дети. Клика. Го-
вор. Фант. Йога. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осетр. Пер-
сик. Абсент. Тариф. Отрок. 
Ежевика. Трибун. Наган. Но-
готки. Бек. Казна. Удой. Цим-
балы. Зарево. Несси. Стог. 
Коньяк. Секира. 

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23 ре
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 октября
переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

восточный,
3 м/с

-5°С -1°С

Суббота, 18 октября

облачно, 
снег

восточный,
4 м/с

-4°С +0°С

Воскресенье, 19 октября
облачно, 
небольшие 
осадки

северо-
восточный,
2 м/с

-3°С +0°С

ЗАО «Военно-мемориальная компания». Реклама

с 18 по 26 октября с 9:00 до 19:00 на площади ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39) 

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКАЯРМАРКА-ВЫСТАВКА
Приглашаем Вас для покупки:

 мёда 
 конфитюра
 халвы
 домашнего масла
 и многого другого

ИП Сухов Иван Григорьевич. Товар сертифицирован. г. Пермь, 2014 г. Реклама

* Информация об организаторе, условиях, времени и месте проведения акции, 
количестве подарков — у продавцов ярмарки-выставки.

АКЦИЯ! 
ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ 1 КГ МЁДА - 

В ПОДАРОК 
1 КГ МЁДА*

ООО «Вторчермет НЛМК Пермь»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ 
(кат. С, Е)

Тел.: 262-77-70, 8-922-245-49-72 ре
кл
ам

а

Мини-футбол на максимум!
В Перми 11 октября завершился первый чемпионат города по мини-футболу среди школьников

• спорт

Ульяна Артёмова

День финала соревнований выдался холодным, но футболи-
стам-школьникам, которые активно разминались на малом 
поле стадиона «Звезда», было не до капризов погоды: все 
с азартом ждали начала матчей. Каждый из участников уже 
стал победителем в своём районе, и теперь предстояло по-
казать мастерство в борьбе с лучшими командами города.

16 №38 (697) на досуге

16+
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