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Не надо снежностей
Сити-менеджер Перми извинился перед жителями города
за некачественную очистку города от снега

• уборка

В ночь с 17 на 18 октября в Перми начался обильный снегопад — к утру на дорогах на «аварийке» стояли многочисленные
автомобили, в ГИБДД зарегистрировали десятки аварий, а пешеходы с трудом передвигались по тротуарам. В первый
день внезапного осеннего снегопада из 239 единиц имеющейся дорожной техники работали 160 машин, остальной
парк был мобилизован позже. Мэрия отрапортовала, что за выходные на полигоны было вывезено 32 тыс. куб. м снега.
Продолжение на стр. 3
Ирина Молокотина
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Я — донор! А вы?
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Трамваи возьмут в оборот
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Досрочно
сдать не запретишь
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Ледовый «Буква-град»
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Глас народа:
Про городскую власть
и уборку снега
Пара моих слов на тему
содержания дорог Перми
в зимний период в свете
транспортного коллапса
выходных дней и понедельника будет в конце сегодняшнего дневника. А для
того чтобы передать главные
эмоции горожан начала этой
недели, чиновникам стоило
бы почитать комментарии к
извинениям сити-менеджера
за случившееся хотя бы на
одном популярном в Перми
сайте. Приведу только некоторые из 120 замечаний,
которые были высказаны по
горячим следам.
«Зима, как всегда, неожиданно перешла из зелёной стадии в белую. То, что признал (ошибки — ред.), — молодец,
а то, что оценку дал об удовлетворительности, — слепой?
Сам же всё видел. Вопрос — на чём передвигался? Если на
снегоходе или лыжах, то да, состояние удовлетворительное. Сел бы сам за руль и попробовал поездить. Но посмотрим, как исправятся, впереди ещё шесть месяцев зимы.
А лучше бы слово дал всем своим подчинённым — ещё раз
такое и всё... с постов слетят, а он сам в отставку. Вот это
было бы дело».
«И что мне с их извинений? Только что не могла сесть в автобус 63 маршрута у Свердловского завода, и я не одна такая.
Сплошные пробки! Дороги расчищены хуже, чем на селе...
А про остановки и говорить нечего — для пенсионеров жуть».
«Почему-то у нас всё в будущем времени. А зарплата у
чиновников в настоящее время. И дворников-то у них не
хватает, и техника-то подвела. Не справился со своими
обязанностями — будь уволен. Тогда ничего мешать не
будет. Вот интересно: если этот сити-менеджер придёт в
больницу, и ему вместо больного зуба отрежут ухо, врачу
достаточно будет извиниться????? Жаль, господа, что у нас
такие никчёмные чиновники».
«Сколько можно заниматься говорильней? Только по результатам можно оценить эффективность работы чиновников».
«Что значит справился??? На Компросе по тропке пешеходы пробираются! Ни на одной остановке выйти из автобуса
нельзя, так как ОГРОМНЫЕ бровки от снега!!! Где это видано, чтобы на центральных улицах снег горами на пешеходках
лежал. Такое чувство, что всё это делается специально!»
«Не замечания и выговоры надо бездельникам и не премий лишить, а зарплат — во главе с сити-менеджером! А то
и уголовные дела завести за такую массу ДТП... Неплохо
устроились некоторые на шее у налогоплательщиков...»
«Всю субботу с утра до 19 часов ездил по городу, был на
Гознаке, Баумана, в Закамске, на Холмогорской, на Садовом, на Декабристов, Братьев Игнатовых. НИГДЕ НИ ОДНОЙ снегоуборочной машины и НИ ОДНОГО ДВОРНИКА
НЕ ВИДЕЛ. Только видел пенсионеров, отгребающих совками для мусора снег с крыльца, чтоб не мешал дверям
закрываться. Лишить Самойлова зарплаты за октябрь!!!»
«За что извиняться? Это происходит каждый год, из
года в год первый снег всегда для чиновников и подрядчиков оказывается неожиданным. И ежедневное засыпание
песком с солью в течение всей зимы они называют уборкой улиц. Весь город в течение всей зимы — одна большая
помойка. Спасибо вам, наши небожители!!!»
«Спасибо, конечно, за извинения, г-н Самойлов, — хоть
на это смелости хватило. Но почему бы просто не сказать — будем РАБОТАТЬ. В конце концов, нужно оправдывать свою зарплату эффективностью и результатами. Перестаньте уже УЛУЧШАТЬ и СТАРАТЬСЯ!!!!!!! Я свой двор и
крыльцо чищу сама и легко выезжаю, живу в своём доме.
Понимая нашу действительность, приобрели с мужем полноприводный мощный автомобиль, только это и спасает на
дорогах, ни разу не застревали. НО... зачем налоги плачу —
вообще не понимаю, медицина платная, чиновники не
работают. Лучше бы я свой ежемесячный налог напрямую
учителю в школу отдавала, сумма как раз соизмеримая».
Ну и всё остальное примерно в том же духе. От себя добавляю следующее.
Первое — качественных изменений в работе ответственных чиновников и подрядчиков действительно не
видно, и прогнозировать их не представляется возможным. Второе — извинения главы администрации города
Дмитрия Самойлова, по всей видимости, могут прозвучать
в нынешний зимний сезон не один раз. Почему? Читайте
пункт первый.
Пока такой прогноз.
В защиту Самойлова могу сказать, что и чиновники,
и подрядчики достались ему по наследству (контракты
заключены на три года в 2013 году). Желаю ему от всех
пермяков действительно сделать выводы из этой истории. В дорожном хозяйстве города нужны серьёзные
перемены. Об этом и поговорим в ближайшее время.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края
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«Это наши театры, музеи, леса...»
Защитники Черняевского леса провели митинг в центре Перми

У

памятника «Легенда о пермском медведе» 19
октября состоялась публичная
акция экологов, гражданских активистов и всех неравнодушных горожан, посвящённая проблеме смены
зонирования части Черняевского леса. Этот митинг
был адресован Министерству природных ресурсов РФ
и Рослесхозу. Его организатором выступила Пермская
зелёная коалиция. Участники ставили своей целью
привлечь внимание федеральной власти к проблеме
смены зонирования и отмены статуса «Особо охраняемая природная территория»
участка №2 Черняевского
леса. Акция собрала около
500 человек и проходила
под лозунгом «Лес на зоопарк не меняем».

Игорь Аверкиев, председатель Пермский гражданской палаты:
— Рослесхоз — это последняя инстанция, способная решить вопрос с размещением
зоопарка в Черняевском лесу.
Наши чиновники не понимают, что в городе есть
вещи, которые реально принадлежат горожанам. Это
наши театры, музеи, леса,
эспланада и т. д. Это всё невозможно решать без нас.
Они по-прежнему считают,
что они главные.
Александр Зотин, председатель ассоциации ТСЖ
«Пермский стандарт»:
— Власти навязывают нам
искусственно — либо зоопарк,
либо Черняевский лес. Если вы
за лес, вы против бедных зверушек, которые обитают у
Камы. Это ложная повестка.
Дело в том, что никто не
мешал пермским властям раз-

рабатывать любые площадки
в Перми. Их десятки. Более
того, потрачены бюджетные
деньги для того, чтобы привязать новый зоопарк к улице
Братской. Но я предлагаю не
привязывать лес к зоопарку.
Лес — это самостоятельная
ценность. Будет зоопарк на
улице Братской — замечательно. Будет он в другом месте, если это не вредит природе, — тоже хорошо. Но это
никак не должно касаться особо охраняемой территории.
Сергей Бузмаков, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ:
— Я надеюсь, что министр
природных ресурсов РФ как с самого начала встал на защиту
Черняевского леса, так и будет
дальше стоять. Я думаю, что
Донской (Сергей Донской —
министр природных ресурсов
РФ — ред.) всегда должен по-

Я — донор! А вы?

• протест

беждать Басаргиных, в любом
случае, так что давайте поддержим Министерство природных ресурсов РФ!
В итоге участники митинга приняли резолюцию,
в которой потребовали
от федеральных ведомств
не допустить исключения
квартала №2 Черняевского лесничества из состава
городских лесов, от гордумы — отменить своё решение по смене зонирования
леса за ДКЖ, от сити-менеджера и главы Перми —
инициировать
перенос
зоопарка на ул. Братскую,
100 или на другую территорию без ущерба природному наследию города, а от
губернатора — прекратить
вмешательство в дела муниципалитета и «оставить
Черняевский лес в покое».

newsko.ru
• хорошее дело
Ульяна Артёмова

Пермская молодёжь всё чаще принимает участие в донорских акциях
Около 150 пермских добровольцев сдали кровь, чтобы
помочь другим людям сохранить здоровье и жизнь. «Молодая Гвардия Единой России» уже не в первый раз проводит добровольческую акцию «Я — донор». На этот раз она
состоялась 17 октября в зале пермского Дворца молодёжи.

Г

лавная цель акции — помочь
пермским пунктам
переливания крови
собрать дефицитный материал и популяризировать донорство среди
пермской молодёжи.
«У нас в стране существует
нехватка доноров: в идеале
на 1000 человек должно приходиться 40 регулярно сдающих кровь, у нас этот показатель составляет 11 доноров
на 1000 человек. В больницах недостаёт крови редких
групп, — рассказывает руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии
Единой России» в Пермском
крае Станислав Швецов. —
Популяризировать гуманистические идеи донорства
необходимо смолоду, поэтому мы при поддержке регионального отделения партии
«Единая Россия» активно
продвигаем эти идеи в среде
пермской молодёжи и студенчества».
Донорские акции проводятся по утрам в будние дни
и длятся всего четыре часа.
Этого времени достаточно,
чтобы принять около 300
человек. 17 октября сдать
кровь пришли преимущественно студенты. После
осмотра врачей часть желающих обычно отсеивается
по разным медицинским показаниям.

Кто может стать
донором?
«Идеальный донор», по
словам медиков, — это человек в возрасте 18 лет и старше, полностью здоровый и с
весом не менее 52 кг. Кровь
у такого донора возьмут
только при наличии паспорта. Также нужно будет заполнить анкету, которая позволит медикам понять, как вы

сами себя ощущаете — здоровы ли, чем болели и т. д.
«Также мы обязательно
проверяем человека по базе
данных на предмет того,
имеет ли он право сдавать
кровь в качестве донора,
ведь, возможно, он болен
туберкулёзом,
какой-либо
серьёзной инфекцией или
является носителем ВИЧ, —
рассказывает начальник выездной бригады Пермской
краевой станции переливания крови Наиля Зеленина. — Кроме того, мы определяем уровень гемоглобина
в крови, давление, температуру тела человека и группу
его крови. Если пациента
можно назвать здоровым, он
становится донором».

Активисты донорства
Организаторы донорской
акции рассказывают, что об
их мероприятии люди узнают, как правило, из соцсетей
и объявлений в вузах. Акции
«Я — донор» при участии
пермских молодогвардейцев
проходят раз в полгода, и

многие студенты здесь уже не
в первый раз. «13 человек —
настоящие активисты донорства: они не пропустили
ни одной акции. Их мы даже
награждаем небольшими памятными подарками», — рассказывают организаторы.
«Я сдала кровь в первый
раз и немного волновалась,
хотя давно собиралась это
сделать. Раньше возраст
не позволял, — делится
впечатлениями
студентка
Пермской государственной
сельхозакадемии
Татьяна
Голышева. — Постоянно читаю то тут, то там, что нужна кровь, вот и решила тоже
внести свой вклад. Жаль, конечно, что у меня не редкая
группа крови».

Простой процесс
Врачи берут у доноров от
230 до 460 мл крови — в зависимости от состояния здоровья и других показателей.
Затем кровь направляется
на пермские станции переливания, где её ещё раз проверяют, перерабатывают на
компоненты и доставляют в
больницы.
Каждый донор при желании может получить бесплатно результаты анализов
собственной крови. «Сделать

это можно только лично, не
по телефону, поскольку результаты анализов подпадают под защиту персональных
данных и информация просто
так не разглашается — только
при наличии паспорта. Делать это лучше примерно через трое суток — тогда анализы будут готовы», — уточняет
Наиля Зеленина.
Сдав кровь, каждый донор получает от организаторов акции горячий чай
с выпечкой, а от государства — 542 руб. в качестве
компенсации за питание.
По статистике из 300 желающих сдать кровь по состоянию здоровья подходят
120-150 человек. «Это отличный процент — ведь в основном кровь приходят сдавать
молодые, здоровые студенты. Они проходят процедуру с хорошим настроением,
хорошо переносят её, хотя
иногда, конечно, бывает и
такое, что некоторые падают
в обморок», — рассказывают
медики.
«Молодая Гвардия Единой
России» планирует провести
следующую донорскую акцию в апреле 2015 года. Если
вы здоровы и хотите стать
донором — молодогвардейцы и медики будут рады каждому добровольцу!
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Окончание. Начало на стр. 1

з-за непогоды
за
минувшие
выходные дни в
Перми произошло 336 ДТП,
было перенесено проведение футбольного матча «Амкар» — «Динамо», а аэропорт
Большое Савино задержал
вылет нескольких рейсов и
не смог принять борт из Москвы, который был отправлен в Тюмень.
Заместитель главы администрации Перми Анатолий
Дашкевич и специалисты
городского
управления
внешнего благоустройства
в выходные инспектировали очистку территорий
районов. 18 октября глава администрации Перми
Дмитрий Самойлов распорядился, чтобы подрядчики
и районные администрации
сосредоточились на организации бесперебойной работы техники, расчистили
остановочные комплексы,
проезжую часть дорог и
обеспечили проход к тротуарам.
В субботу утром снега
было уже столько, что передвигаться даже по центральным улицам города стало
очень непросто и автомобилям, и пешеходам. «Тротуаров просто нет, я видел,
как пожилые люди и мамы
с колясками пробираются
по сугробам», — высказался
глава администрации Перми
Дмитрий Самойлов на совещании, посвящённом уборке
снега.
По итогам инспекционных выездов чиновники
признали
неудовлетворительной работу подрядных
организаций
Ленинского
и Свердловского районов.
Главы администраций Ленинского и Свердловского
районов Сергей Романов и
Иван Воронов получили дисциплинарные
взыскания.
Также выговор объявили
заместителю главы администрации города Анатолию
Дашкевичу.

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— Это не сведение счётов, это работа. Надеюсь,
все сделают выводы на будущее. Впереди долгая зима
и снегопад не последний. Систему необходимо выстроить, чтоб она работала как
часы, а не устраивать «героические авралы» от случая к
случаю. Будем улучшать работу, будем стараться.
В ночь на 19 октября
вызывал глав на их территории, пришлось вести
непарламентские
разговоры. Начали исправляться
19 октября, но сутки были
потеряны. Болевые точки —
улицы Героев Хасана, Красноармейская, Полины Осипенко,
25 Октября, Комсомольский
проспект — практически
весь центр. Что касается
Ленинского и Дзержинского
районов, во многом подкачал
подрядчик — СМУ-34, половина огрехов — на совести
этой организации, по Свердловскому — ООО «Спецмонтаж».
В связи с этим сити-менеджер потребовал от районных администраций и
городского
управления
внешнего благоустройства
держать подрядчиков в со-

Уникальное явление

Причиной обильных снегопадов в Прикамье стал циклон «Ливиа»
Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, в минувшие выходные в
Пермском крае выпало самое большое количество осадков
за последние 30 лет. На ряде метеостанций за 48 часов
было зафиксировано до 60% месячной нормы. Аномальную
погоду вызвало смещение углубляющегося юго-западного
циклона по сниженной траектории — с Центрально-Чернозёмного района на Южный Урал. Немецкие метеорологи
уже дали ему собственное имя — «Ливиа».
В Перми в ночь на 18 октября было отмечено 6 мм осадков, высота снежного покрова
составила 14 см. К утру понедельника она увеличилась уже
до 29 см. Сразу две метеостанции (в Оханске и Кунгуре)
отметили опасное метеорологическое явление — очень
сильный снег. Только за 12 часов выпало по 21 мм осадков
в виде снега, что составляет
около трети месячной нормы.
Ранее в октябре снегопады
такой интенсивности наблюдались в основном в горной
части Пермского края.
Андрей Шихов, кандидат
географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ :
— Аномально холодную
погоду в Перми, которую мы

наблюдаем, можно назвать
уникальным явлением. Существует лишь один аналог
такого события — октябрь
1976 года, который был холоднее нынешнего. Но в том
случае не было таких сильных снегопадов.
Циклон, который послужил причиной такой
погоды, образовался ещё в
середине октября. Холода
из Центральной Арктики
пришли к нам, на северовосток европейской части
России, и поэтому установилась необычайно холодная
для осени погода. Обычно
такие явления для нашего
края характерны ранней
весной, в марте. Также причиной аномалии послужил

КОПИТЬ НЕ НАКОПИТЬ
дёжном месте, защищают их от инфляции в будущем и
получают поддержку своему бюджету сегодня.
Если вы хотите не потерять, а приумножить свои накопления — воспользуйтесь вексельной сберегательной
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа — это один из гибких и удобных инструментов защиты сбережений и приумножения средств. Размер
процентного дохода зависит от суммы векселя и
срока инвестирования: чем выше сумма и дольше
срок, тем больший доход вы получаете. Программа
чутко реагирует на экономические изменения и деятельность Центробанка России. Все сбережения наших клиентов надёжно застрахованы!* Компании,
входящие в холдинг, более 8 лет работают на рынке
управления финансами и сбережения. Внимание!
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя к
платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда
получать начисленные проценты: раз в квартал или
в конце срока векселя**. Основная сумма сбережений подтверждается векселем и продолжает работать***. Для оформления векселя при себе необходимо
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» по
адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, телефоны:
8 (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позвонив
в Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также на сайте www.sberfin.ru.

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

Реклама

Многие живут сегодняшним днём и не задумываются о дне завтрашнем. Когда появляются дети, на будущее начинаешь смотреть совершенно по-другому.
Сейчас ваши дети ещё маленькие и едва пошли в
садик. Но даже на этом этапе растить ребёнка радость не из дешёвых, и чем дальше, тем больше нужно вкладывать сил и средств. Для каждого родителя
важно дать ребёнку всё самое лучшее, особенно образование, а ведь хорошее высшее образование — на
сегодняшний день стоит порядка 40-50 тыс. в год.
Многие начинают копить на высшее образование ещё
в школьном возрасте ребёнка, но не все понимают,
что есть важные нюансы, которые на первый взгляд
не видны. Главный из них — это инфляция. С каждым
годом растёт не только ваш ребёнок, но и цены на образование. Сколько бы вы ни копили — в итоге всегда будет не хватать. Совсем другое дело, если ваши
накопления будут не просто лежать «под матрасом»,
а приносить доход, который, в свою очередь, будет
значительно превышать рост цен. Если вы грамотно
позаботитесь о своих накоплениях, то сможете обеспечить своего ребёнка качественным образованием
на максимально мягких условиях для семейного бюджета. Более того, можно не просто защитить сбережения от инфляции, но и обеспечить себя хорошей материальной поддержкой уже сегодня. Те, кто всерьёз
задумались о своих накоплениях, уже поняли, что выигрывают трижды: сохраняют свои сбережения в на-

• погода

контраст между температурой, которая устанавливалась на прошлой неделе у
нас, и температурой в южной части страны, там она
достигала +17-20°C.
Количество выпавшего снега могло быть и больше. Это
связано с сильным ветром, который выдувал снег из осадкомера в ночь на субботу.
В течение недели сохранялась аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 5-10°С
ниже климатической нормы. 21 октября температура
ночью в Перми опускалась
до -15°С. Кратковременное
потепление ожидалось лишь
в среду, однако оно сопровождалось сильным снегопадом и метелью.
В
результате
высота
снежного покрова в Перми к
утру 23 октября превышала
30 см. Такая же необычайно
морозная погода ждёт нас и
на следующей неделе.

Людмила Некрасова

стоянии постоянной «боевой
готовности» вплоть до таяния снега. Кроме этого, было
решено в разы увеличить
объём расчистки вручную
тротуаров и остановочных
пунктов.
Самойлов также заявил,
что нужно отладить взаимодействие с промышленными
предприятиями,
которые
могли бы предоставить свою
технику в случае необходимости.
Дмитрий Самойлов:
— Такого объёма осадков
за столь короткий промежуток времени не наблюдалось
последние 20 лет. Конечно,
это не оправдание тем, кто
должен был встретить снег
во всеоружии. Приношу личные извинения всем горожанам, вины с себя не снимаю.
Будем улучшать работу, будем стараться.
Сейчас в городе ведётся
постоянный
мониторинг
метеорологических условий,
организовано круглосуточное дежурство ответственных специалистов районных
администраций. Несколько
раз в неделю проводятся заседания штаба по зимнему
содержанию города.

Максим Артамонов
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Трамваи возьмут в оборот

• перспективы
Оксана Клиницкая

Власти Перми планируют оздоровление муниципального предприятия «Пермгорэлектротранс»
Начальник городского департамента дорог и транспорта
Илья Денисов и генеральный директор «Пермгорэлектротранса» Александр Филиппов рассказали о финансовом
состоянии и оздоровлении муниципального предприятия.
«Предприятие городу необходимо, город собирается
его развивать. Банкротства
администрация не допустит», — заявил Илья Денисов, заметив, что «Пермгорэлектротранс» всегда был
планово-убыточным. По его
словам, стабильность работы предприятия — вопрос
не только экономический,
но и управленческий, поэтому мэрия назначила нового руководителя. Депутат
городской думы Александр
Филиппов занял эту должность 1 августа 2014 года.
Одним из первых поручений, данных ему, было задание разобраться в том,
что происходит с предприятием.

Было выявлено несколько
обстоятельств предбанкротного состояния. Среди объективных причин этого —
тариф, в который не заложен
ряд необходимых затрат,
а именно: обязательное
страхование деятельности
и повышение зарплаты сотрудникам; меньшее, чем
планировалось, бюджетное
ассигнование.
«Субъективные
причины — это в большей степени
вопрос менеджмента», — говорит Александр Филиппов.
Он рассказал, что бывшее
руководство «Пермгорэлектротранса» не перечисляло своевременно налоги в
бюджет, из-за чего было выплачено 77 млн руб. пеней

• происшествие

Дрифт на рельсах
На этой неделе в Перми произошло сразу два дорожных
происшествия с участием трамваев. Первое случилось
во вторник, 21 октября. Трамвай маршрута №6, следуя
от цирка по Северной дамбе, сошёл с рельсов и развернулся поперёк дороги. Как сообщили в пресс-службе
МУП «Пермгорэлектротранс», в результате происшествия
никто не пострадал, других участников движения вагон
не задел.
На следующий день, 22 октября, на улице Ленина в
районе Главпочтамта произошёл сход с рельсов трамвая маршрута №11. На место оперативно прибыла
аварийная бригада. Через час после случившегося вагон был поставлен на рельсы, и движение на данном
участке возобновилось. В результате схода трамвая
также никто не пострадал.
Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Перми»
директор МУП «Пермгорэлектротранс», депутат Пермской городской думы Александр Филиппов, в первом
случае причиной инцидента, скорее всего, стало попадание постороннего предмета между рельсами и колесом трамвая.
«Бывают случаи, когда откалывается кусок асфальта или попадает посторонний железный предмет. Как
один из вариантов — мы фиксируем, что происходит
вспучивание межрельсового асфальта, который там в
ужасном состоянии», — прокомментировал Александр
Филиппов.
Что касается схода трамвая в районе Главпочтамта,
то здесь, по словам Александра Филиппова, «откололся кусок рельса по шейке, то есть между подошвой и
верхней частью рельса».

Дарья Мазеина

и штрафов. Проведённый
анализ показал, что в 2013
году НДФЛ не перечислялся в бюджет совсем, притом
что заработная плата сотрудникам выплачивалась стабильно и в полном объёме.
По итогам 2013 года чистые
убытки предприятия составили 129,5 млн руб., кредиторская задолженность —
199,7 млн руб.
«Пермгорэлектротранс»
понёс убытки на общую
сумму 28 млн руб. и от неэффективной сдачи в аренду
автобаз на ул. Ижевской, 25
и ул. Энергетиков, 50. Передача ремонта и содержания
трамвайных путей сторонним организациям привела
к росту затрат с 35 млн руб.
до 56 млн руб.
Совокупность всех этих
факторов может привести
к убыткам по итогам 2014
года в размере 107 млн руб.

Александр
Филиппов
сообщил, что для стабилизации деятельности муниципального
предприятия
необходимо дополнительное
финансирование на сумму
более 200 млн руб. Сейчас
готовится программа финансового оздоровления, необходимая для этого работа
уже ведётся. В частности,
проводится сокращение издержек и увеличение доходов. Это касается расширения рынка сбыта наружной
рекламы и планомерного
отказа от услуг подрядных
организаций в содержании
путей.
Также начинается жёсткий контроль за проведением конкурсных процедур
и ДТП с участием электротранспорта. «Если виновниками ДТП являются водители личных автомобилей, им
будут выставлены счета на

покрытие убытков от простоя трамваев», — отметил
Илья Денисов. Также ужесточится привлечение к административной ответственности за безбилетный проезд
пассажиров, что, по словам
Филиппова, обеспечит поступление дополнительных
доходов в бюджет и повысит
грамотность,
дисциплину
пассажиров.
Кроме того, планируется
оптимизация работы транспорта, а именно: сокращение наиболее убыточных
маршрутов
электротранспорта, закрытие автобусных
маршрутов, дублирующих
трамваи и троллейбусы.
В то же время повысится
интенсивность
движения
электротранспорта на улицах Мира, Уральской, Куйбышева и проспекте Парковом. (см. «Пятницу» №38
от 17.10.2014 г.).

После таких преобразований экономический эффект
от деятельности «Пермгорэлектротранса» может составить 159 млн руб. В будущем
году мэрия и руководство
предприятия рассчитывают
дополнительно привлечь 6,5
млн пассажиров. «Последние
три года можно характеризовать как стабильное падение числа пассажиров», —
заметил Филиппов.
Илья Денисов сообщил,
что до конца 2014 года возобновится трамвайное движение на улице Максима
Горького. На днях состоялось соответствующе совещание с подрядчиками.
«Погода подвела строителей, но есть шансы, что уже
в этом году трамвай начнёт
курсировать. Подрядчикам
такая задача поставлена», —
прокомментировал чиновник.

• житейская мудрость
Мария Плавникова

Ирина Молокотина

В шерстяных кофтах и вязаных носках, жители обрывают
телефоны управляющих организаций, администрации города
и всех доступных коммунальных служб. Впрочем, помимо
объективных причин для «похолодания» в квартире есть и
факторы, которые зависят от самого хозяина. Как же сделать
из своей квартиры «тёплое место»?

• ремонт

Это значит, что использовать такой «тёплый пол»
можно и в квартирах.
«Сейчас люди всё больше заботятся о комфорте в
своём жилище. Постепенно
на смену старым традиционным системам «тёплых
полов» приходят новые решения, более эффективные
и экономичные для потребителей», — отметил Волков Игорь, коммерческий
директор компании «ПКФ
«Трансформ»,
официального дилера корпорации
DAEWOO Enertec (Южная
Корея) в Пермском крае.

Продолжение следует
Администрация Перми объявила торги на создание проекта реконструкции пересечения улицы
Героев Хасана с Транссибирской магистралью
В январе 2014 года заместитель председателя Пермской
городской думы Юрий Уткин заявил, что мэрия планирует
реконструировать развязку на пересечении улицы Героев
Хасана с Транссибирской магистралью (прокол через тоннель). Администрация Перми ждала положительного заключения экспертизы проекта, после получения которого
была бы готова проводить аукцион уже на проведение строительно-монтажных работ.
Реконструкция этого участка — продолжение масштабных
работ по ремонту улицы Героев Хасана. Максимальная стоимость контракта — 35 млн 538 тыс. 423 руб. Закупку оплачивает городской бюджет. Подрядчик должен передать заказчику проект с положительным заключением госэкспертизы
не позднее 5 октября 2015 года. Торги состоятся 10 ноября.

Тепло для всех
В российских стандартах
оказания
коммунальных
услуг прописано, что температура в обычных комнатах
не должна опускаться ниже
+180 С. В угловых комнатах
и ванных — ниже +200С
и +250С. Если температура в доме не соответствует
стандартам, жильцы могут
пожаловаться на управляющую организацию.
В ООО «ПСК» напоминают, что централизованное теплоснабжение — это
сложный процесс, эффективность которого зависит
в том числе от состояния
сетей потребителей и качества их обслуживания.
Например,
достаточно
частым явлением в жилом
доме бывает ситуация, когда в одном подъезде жители
не испытывает проблем с теплом, а в другом — чувствуют дискомфорт или когда
в одной комнате квартиры
батареи греют нормально, а
в другой они слегка тёплые.
Одной из наиболее распространённых причин такого снижения качества теплоснабжения могут стать
своевременно не промытые внутридомовые трубы
и отопительные приборы.
Скапливающиеся в трубах
и батареях грязь и соединения железа вызывают сни-
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жение их пропускной способности и соответственно
теплоотдачи.
Ещё одна причина, почему дома может быть холодно, — «завоздушенность»
внутридомовой
системы
отопления. Наличие воздуха
во внутридомовых трубах
препятствует равномерному
распределению теплоносителя внутри дома, из-за чего
батареи в одних комнатах
квартиры перегреваются, а
в других не прогреваются до
нужной температуры. Удаление воздушных пробок —
обязанность управляющей
компании или ТСЖ.
Испортить жизнь могут непроектные врезки во
внутридомовую
систему
отопления со стороны жильцов. Наращивание батарей,
установка дополнительных
отопительных приборов при
перепланировках квартир и
на лоджиях нарушает проектную схему теплоснабжения дома и ограничивает в
тепле соседей.

Что делать?
В любом случае, если
дома, как говорится, зуб на
зуб не попадает, жителям
необходимо обратиться с
запросом в свою управляющая организацию, которая
в свою очередь вправе направить запрос в специализированные или ресурсоснабжающие организации.
Важно отметить, что
точную причину снижения
качества теплоснабжения в
каждом конкретном случае
могут указать межведомственные комиссии в составе энергетиков, сотрудников
управляющих
компаний,
организаций по обслуживанию внутридомовых сетей и
уполномоченных представителей собственников жилья.
Инициировать работу такой
комиссии жильцы могут путём обращения в свои управляющие компании, номера
телефонов которых указаны
в ежемесячных платёжных
квитанциях.

Лицензия РО № 025563 от 14.11.2011г. рег. № 1732
Реклама

Издавна известен действенный и простой народный метод — заклеить щели
в окнах. Есть и более современный вариант — заказать тепловизионное исследование, снимок квартиры
со специального прибора,
на котором будут отражены
самые холодные зоны жилья. Стоимость такой теплограммы в Перми около 4000
руб. Исследование включает в себя рекомендации по
утеплению помещения.
Если в квартире холодно,
хорошо бы обзавестись коврами на полу. Другой вариант — система «тёплый
пол». Самыми популярными для использования в
квартирах являются электрические «тёплые полы».
Они просты в монтаже, но
при их эксплуатации увеличиваются расходы на
электроэнергию. Вода —
более недорогой ресурс для
обогрева пола, но использовать такие полы в квартирах нельзя, так как часто
это приводит к снижению
общего давления в системах центрального отопления дома.
Прогресс не стоит на месте. На рынке отопления
появился инновационный
продукт
южнокорейских
инженеров,
вариант-гибрид, совмещающий в себе
плюсы электрического и
водяного «тёплого пола»:
жидкостный
электрический «тёплый пол». Потребление электроэнергии в
такой системе сокращается
до 70%, при этом тепло в
процессе передачи не теряется, как в случае с водяным полом, так как циркуляция жидкости полностью
отсутствует. Кроме того,
не требуется устанавливать нагревательный котёл, насос и коллекторную
группу, тем самым можно
освободить помещение котельной под другие нужды.
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Каждый год, как только стартует отопительный сезон,
некоторые пермяки начинают жаловаться на то,
что в квартире «по-прежнему холодно» или «батареи чуть тёплые»

г. Пермь, ул. Голева, 10А, оф.1
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Огонь, батарея!

Отогрей себя сам
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Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423. Ремонт холодильников. Все марки,
районы, без вых. Стаж 40 лет.
Компьютеров: настройка и ремонт, выезд
Т. 89519397503.
на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.
Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.
Ноутбуков, ПК, планшетов, ТВ. Выезд.
Пушкина, 27. Т. 8-963-44-02-709.

Холодильников на дому:
«Стинол», «Индезит» и др.
Без выходных. Гарантия.
Пенс. — скидки.
Т.: 242-02-10,298-48-14.
Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Швейн. маш. Оверлок. Выезд.
Реставрация мягкой мебели масте- Т. 286-68-18.
рами высокого класса. Т. 2120960.
Ремонт холодильников, сварка на
Жилищн., семейн., страх., споры. дому. Т.: 8-950-452-91-74,276-97-55.
Т. 276-10-19.
ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 227-95-46.
Тамада+музыка. Т. 278-47-01.

Сотрудник. Офис. 23-27 т. р. Т. 271-02-92.
Предприятию охранники. Премирование. Т. 2669696.
Работа, офис, 45-55 т. р. Т. 8-950-47-50-119.
Работа, в т. ч. пенсион. Т. 8-950-47-50-119.

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

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

Монтажник фасадных конструкций.
Заборы, теплицы. Т. 8-902-79-02-486. Т. 8-912-88-75-003.
Монтаж наружного водопровода и Охранники на объекты «Лукойл». З/п
канализации; канализация из ж/б без задержек. Подработка наличныколец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71. ми. Соц. пакет. Т. 8-96-555-97-6-67.
Двери межкомн., входн., арки, пере- Срочно сотрудник, 28 т. р. Т. 243-09-03.
городки (ГКЛ). Недорого. Т. 276-90-05.
Менеджер по обучению, 25 т. р.
Ремонт квартир, комнат. Т. 276-52-98. Т. 204-66-78.
Строит-во, кровли. Т 276-52-98.

Подработка в офисе. Т. 288-39-65.

Перепланировка, согласование квар- Срочно секретарь в офис. Т. 288-39-65.
тир, балконов. Ремонт. Т. 298-23-94.

Дипломы. Аттестаты.
Т. 89049887961.
Получение разрешения
на строительство.
Т. 8-908-27-67-855.
ООО «Магнат».

Саженцы ели, сосны.
Высота 30-100 см.
Стоимость 300-1000 руб.
Возможна доставка, высадка.
Т. 8-906-88-90-444.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 278-55-67.
Эффективное решение проблем с
Ремонт кварт. Т. 8-963-85-909-92. Елена.
пьянством. Т. 276-71-04.

Охранники, г/р разные,
з/п от 50 до 80 р./ч.
Т.: 270-02-49, 8-922-64-98-151.
Сотрудник в офис, гиб. г. р. Т. 243-38-58.

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

Подработка 4 ч., 12 т. р.
Пьянство, запои, курение. Доктор Зуев.
Т. 8-919-443-33-57.
Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. Т.: 234-9877,8-902-476-9292.
Переезд, грузчики, «Газели». Т. 298 32 37.
машин, жел. дверей, микр., газ. печей.
Парикмахер-универсал.
Т. 277-86-47.
Переезд бережно, «Газели», грузчики, Т. 8-952-66-06-023.
вывоз строит. мусора. Т. 243-25-23.
Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
ООО МФ «Спарго» на постоянную
Деш. квартиры. Час, сутки. Т. 294-18-43. «Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01. работу требуются водители на КДМ,
механизаторы. З/п без задержек.
Услуги юриста.
Т. 8-982-43-86-7-56.
Переезды квартир, офисов. Т. 27-99-837. Т.: 8-902-47-40-658, 8-908-26-87-946.

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

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
Выкуп авто.
Т.: 89028304044, 89526464054.

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

Бурение скважин. Договор. Гарантия. Электронику 90%, 24 ч., залог. «Газель»-тент 3 м. Т. 89526456808.
Т. 277-04-67.
Т.: 8-950-44-66-981,298-73-36.
«Газели», грузчики. Т. 259-34-55.
Вывоз мусора и т. д. Т. 8-950-47-62-194.
«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
Предлагаю услуги няни
на своей территории,
график работы любой.
Закамск.
Т. 8-950-45-67-597.

Скрипит диван? Просело сиденье?
Нужен механизм? Звони! Т. 247-45-74.
Реставрация ванн
(акриловый вкладыш,
жидкий акрил).
Т. 271-00-20.
Бурение скважин.
Т. 293-68-24.
Химчистка,
Т. 276-60-24.

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.

Бурение скважин.
Т. 247-62-72.

Помощь в получении кредита в
любой ситуации. 100%. Ф. л. Конс.
Т. 279-31-15.
Помощь в получ. денег под залог
недвижимости, зем. участка, авто.
Т. 8-909-107-27-70, 233-20-75. Конс.
Помощь должникам по кредитам!
Работа с просроченной задолженностью.
Т. 8-967-900-94-60.
Помощь в получении кредита,
ипотеки. Консультации. Т. 201-22-36.
Помощь в получении кредита. Всем!
Гарантия 100%. Ф/л. Конс. Т. 278-75-07.

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

Доска. Брус. Т. 29-111-90,27-113-87.
Изготовим мебель. Кухни, шкафы.
Замер бесплатно. Т. 286-71-37.

Подработка 3 часа.
Т. 8-902-80-62-773.
Подраб. Офис/дом. Выс. доход.
Т. 278-42-80.
Приемщик заявок, 25 т. р.
Т. 204-62-47.
Помощник (-ца). Оплата 43 т. р.
Т. 288-67-49.
Молодому пенсионеру требуется
помощник (-ца) в бизнес.
Т. 8-982-482-34-97.

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

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ, эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47. 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
Дрова 1 т. р. Т.: 8-904-84-78-550,
оборудования, можно
227-99-04.
б/о. Обучение. Страховка.
Трудоустройство. З/п от 21 т. р.,
Шубы новые: норка от 30 т. р.,
вовремя 2 раза/мес., тёплый цех,
мутон от 7 т. р. и др. мех.
дружный коллектив, пн-пт с 9 до 17.
Т. 288-02-44. Елена.
Тел. 269-77-52,
почта:info@araxuc.ru,
Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.
сайт www.araxuc.ru
ПГС, щебень, песок, торф с доставООО «Компания Караван»
кой. Т.: 234-22-12,8-952-66-42-212.
приглашает на работу
специалиста по работе
Ликвидация шуб! Рассрочка!
с дебиторской задолженностью.
Ул. Мира, 10а. Т. 227-40-30.
Необходимые навыки: знание 1С,
настойчивость, целеустремлённость,
Дрова, торф, навоз. Т. 8-952-33-09-09-5. пн-пт с 9 до 17,трудоустройство.
З/п 20000-40000 руб., сдельная,
дружный коллектив.
1-комн. кв. в Кировском
Тел. 269-77-52,
р-не, ул. Нахимова, 36,
почта info@araxuc.ru,
S=34,5,5/5 эт., дом кирпичн.,
сайт www.araxuc.ru
балкон; раздельный с/у, кв.
отремонтирована, состояние
Подраб. (в т. ч. студ.) интерн. Т. 287-11-20.
отличное.
Продает собственник.
Диспетчер на телеф. Т. 8-912-78-62-975.
Цена 2035 тыс. руб.
Т. 276-30-96.
Подработка 4 ч. 14 т. р. Т. 247-08-65.

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

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

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

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

Помощник (-ца) рук-телю.
Т. 8-919-465-53-64.
Охранное предприятие примет:
охранников с удостоверением,
вахтеров, контролеров, сторожей.
Т. 224-24-69.
Офис, помощ. руковод. Т. 8-912-499-24-96.
Оператор БСУ (бетон). Т. 203-31-30.
Мойщики на автомойку. Т. 243-15-74.
Парковщик. Т. 203-31-30.
Повар. Т. 8-902-63-44-834.
Срочно! Помощник(-ца) ИП.
Т. 8-952-64-519-48.
Срочно диспетчер, 8 ч., 21 т. р.
Т. 202-12-97.
Срочно подраб-ка 4-6 ч., 19 т. р.
Т. 288-78-58.
Педагогам, в т. ч. пенсионерам,
от 15 т. р. Т.: 8-919-70-32-036,
247-54-93, 247-54-96.

Женщина 57 л.
познакомится с порядочным
мужчиной, рост от 170 см.
Т. 8-912-5929-115.

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10 «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, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)
17:00, 02:05 «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 «Григорий Р.» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 Т/с «Мотель «Бейтс» (18+)
04:00 «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»
09:00 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ — молодец!»
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 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
00:40 «В октябре 44-го. Освобождение украины» (12+)
01:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» (16+)
00:55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01:55 «8 1/2 Евгения Примакова»
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 «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ». Новая общага» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Невероятный Берт Уандерстоун» (12+)
01:00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03:05 Х/ф «Джоуи» - «Джоуи и неправильное имя» (16+)
03:35 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04:25 Х/ф «Пригород II» (16+)
04:55 Т/с «Следы» во времени» (16+)
05:50 Т/с «Только правда» (16+)
06:45 «Саша + Маша». Лучшее (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 её мужчины» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на Рифее»
20:00, 00:45 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)

22:10 «Дорогая передача» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
23:30 ТСН (16+)
00:00 «Документальный фильм» (16+)
00:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:45 Х/ф «Дом большой мамочки» (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 «Дополнительное время» (16+)
11:50 «Тайны здоровья» (16+)
12:00 «В коридорах власти. Пленарка ЗС» (16+)
12:10 «Дневной вестник» (16+)

13:00, 23:15 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10, 21:45 «Город on-line»
18:25, 23:15 «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 Астрологический прогноз на завтра
20:00 Т/с «Бумеранг» (16+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:40, 22:30 «Вести. Погода»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Своими руками»
22:35 «Пермский парламент»
22:45 «ProАрт»
06:00 М/ф «Мишка-задира», «Ничуть
не страшно», «Кто сказал «Мяу?» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08:00, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)
11:20 «Горько!» (16+)
13:15, 23:40, 01:30 «6 кадров» (16+)
16:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
21:00 Т/с «Светофор» (16+)
21:30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня» (12+)
03:20 Х/ф «Пик Данте» (0+)
05:20 М/ф «Кот Котофеевич», «Кем
быть?» (0+)
05:45 «Музыка на СТС» (16+)
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Д/ф «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35, 02:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)
13:30 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17:00, 22:45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Монтекристо» (16+)
21:00, 03:55 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» (16+)
00:30 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
03:25 «Домашняя кухня» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)
06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Спецназ» (16+)
11:35, 12:30 Т/с «Спецназ» (16+)
12:00, 23:55 «Без посредников» (12+)
12:10, 15:50, 20:05 «Специальный
репортаж» (12+)
12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
14:05, 16:00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15:30, 19:00, 23:30 Новости «Час пик»
19:30 «Неизбежный Понедельник» (12+)
20:00, 23:25 «Гильдия добрых дел» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Над Тиссой»
09:45 Х/ф «Дети понедельника» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «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. Выбор сделан?»
Специальный репортаж (16+)
22:55 «Без обмана». «ГОСТ или ту» (16+)
00:20 «Футбольный центр» (12+)
00:50 «Мозговой штурм». Конфликтология» (12+)
01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02:55 Х/ф «Грех» (16+)
04:30 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина» (12+)
05:10 Т/с «Живая природа: прямой
репортаж» (12+)
07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:00 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
12:45 115 лет со дня рождения Михаила Жарова. «Острова»
13:25 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
14:45 Д/ф «Древо жизни»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 Х/ф «Старший сын»
17:20 «Острова». Николай Караченцов
18:00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18:10 «ХХ век. Избранные инструментальные концерты». С. Рахманинов. «Концерт №3 для фортепиано с оркестром»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Юбилей Майи Туровской.
«Острова»
21:30 «Тем временем»
22:20, 00:00 Д/ф «Сетевой торчок»
00:40 «Кинескоп». «58-й МКФ в Лондоне»

01:20 К. Сен-санс. «Вариации на тему Бетховена»
02:40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:10 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии» (16+)
12:10 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» (16+)
17:30, 03:55 «24 кадра» (16+)
18:05, 04:30 «Трон»
18:35 «Наука на колёсах»
19:05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) Карлос Такам (Камерун); Рахим
Чахкиев (Россия) - Джакоббе
Фрагомени (Италия)
21:00, 23:45 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. «Ак барс» (Казань) «Металлург» (Магнитогорск)
00:05 «Танковый биатлон»
01:10 «Эволюция» (16+)
05:00 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Трактор» (Челябинск)
07:10 Т/с «Позывной «Стая». «Попутный ветер» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Женский журнал»
12:30, 21:30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)
17:00, 02:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные новости
00:10 «Структура момента» (16+)
01:15 Т/с «Мотель «Бейтс» (18+)
04:00 «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»
09:00 «Мы родом из мультиков»
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 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23:40 Х/ф «Евгений Примаков. 85» (12+)
00:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
03:50 «Комната смеха»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» (16+)
00:55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:25 «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 «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:20 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Невероятный Берт Уандерстоун» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (12+)
01:20 Х/ф «Одноклассницы и тайна
пиратского золота» (16+)
03:25 Х/ф «Джоуи» - «Джоуи и капризная сестра» (16+)
03:55 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04:45 Х/ф «Пригород II» (16+)
05:15 Т/с «Следы» во времени» (16+)
06:10 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
06:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Женские секреты». «Красота — страшная Сила» (16+)
12:00 «Информационная программа 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 «Смертельное оружие-2» (16+)
22:10 «Дорогая передача» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
23:30 ТСН (16+)
00:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:55 Х/ф «Дом большой мамочки-2» (16+)
04:45 «Следаки» (16+)
06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Цена вопроса» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Бумеранг» (16+)
11:30 «Идём 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, 23:15 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Пермский парламент»
18:20 «Своими руками»
18:30, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15, 22:50 «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 прогноз на завтра
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40, 22:30 «Вести. Погода»
21:45 «Право на труд»
21:55 «Добрые новости»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Ты нужен стране»
22:35 «Оберегая традиции»
06:00 М/ф «Верное средство», «Шапка-невидимка», «Кот-рыболов» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08:00, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)
09:30, 19:00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10:30, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)

11:00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
13:10, 23:30 «6 кадров» (16+)
16:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
00:30 «Д/Ф «Горько!-2»
01:00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
03:00 М/ф «Принц Египта» (0+)
04:50 «Хочу верить» (16+)
05:20 М/ф «Попался, который кусался», «Пятачок» (0+)
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 «Криминальная Россия. Развязка» (16+)
23:50 «События.»
00:25 «Стихия» (12+)
00:55 Х/ф «Закон обратного волшебства» (12+)
04:00 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04:45 «Доказательства вины». Материнский инстинкт» (16+)
05:15 Т/с «Живая природа: прямой
репортаж» (12+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Д/ф «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35, 02:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)
13:30 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17:00, 22:45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Монтекристо» (16+)
21:00, 03:55 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» (16+)
00:30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
03:25 «Домашняя кухня» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:00 «Важные вещи». «Берет Фиделя Кастро»
12:15 Д/ф «Диктатор сердца. Михаил Тариэлович Лорис-Меликов»
12:55 «Пятое измерение»
13:25 Х/ф «Происшествие, которого
никто не заметил»
14:40, 18:15 Д/ф «Ливерпуль. Три
грации, один битл и река»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia». «История, архитектор и город»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 «Кинескоп». «58-й МКФ в Лондоне»
17:20 «ХХ век. Избранные инструментальные концерты». Э. Элгар. «Концерт для скрипки с оркестром»
18:30 Д/с «Запечатлённое время».
«Москва готовится к олимпиаде»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 К юбилею Елены Ржевской.
«Эпизоды»
21:35 «Власть факта». «Город под
землёй»
22:15 Д/ф «Поль Гоген»
22:25 «Маскарад без масок». «Вариации Валерия Фокина на тему Лермонтова и Мейерхольда»
00:15 «Вслух». «Поэзия сегодня»
00:55 П. И. Чайковский. Музыка к
трагедии У. Шекспира «Гамлет»

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, 12:30 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:10 «Здравый Совет» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Криминальный квартет» (12+)
19:30, 23:15, 23:50 «Твоя власть» (12+)
20:00 Т/с «Детективы». Золотой
ключик» (16+)
20:30 Т/с «След». Чтобы не было мучительно больно» (16+)
21:20 Т/с «След». На острие иглы» (16+)
22:25 Т/с «След». Жемчужное ожерелье» (16+)
00:15 Т/с «След». Дама с собачкой» (16+)
01:00 Х/ф «Маленькое одолжение» (12+)
02:35 Х/ф «Обратной дороги нет» (12+)
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10:05 «Тайны нашего кино» (12+)
10:35 «Доктор и...» (16+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Нити любви» (16+)
13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Временно доступен». Юрий
кабаладзе (12+)
16:15, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21:45 «Вода мегаполиса» (12+)

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:15 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» (16+)
17:30 «Дуэль»
18:35 «Полигон»
19:05 «Освободители». «Разведчики»
20:00 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
23:45 «Большой спорт»
00:05 «Танковый биатлон»
01:10 «Эволюция»
04:05 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBO. Геннадий
Головкин - Марко Антонио Рубио
05:00 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - ЦСКА (Москва)
07:10 Т/с «Позывной «Стая». «Кулон
атлантов» (16+)

«Овесол» — для глубокого и бережного очищения печени
Овесол давно зарекомендовал себя в качестве
надежного средства для
бережного очищения печени от «шлаков» и токсинов.
В сложном составе
«Овесола» — вытяжка овса
молочной спелости в сочетании с травами: шиповником, володушкой, бессмертником, мятой и куркумой.

Попробуйте новинки серии «Овесол»: травяной раствор и чай.

«Овесол» травяной раствор

«Овесол» чай

• Высокая биодоступность жидкой формы
способствует быстрому всасыванию и
максимальному усвоению биологически
активных веществ
• Для тех, кому жидкая форма предпочтительнее таблеток
• Без сахара и спирта

• Можно принимать с любым из
препаратов серии
• Усиливает очищающее действие
• Имеет приятный вкус и аромат
• Без искусственных красителей
и ароматизаторов

«Овесол» — выбор миллионов россиян.

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.
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Опека» 207-56-38 , 216-87-88
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

27 октября, понедельник
20:15 «Пермия - земля дальняя» (12+)
20:30 Т/с «ОСА. Папаша» (16+)
21:15 Т/с «ОСА. Кукольный домик» (16+)
22:25 Т/с «След». Любимая девушка» (16+)
23:20 «Мы вместе» (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». 33 несчастья» (16+)
03:45 Т/с «Детективы». Опасный перекрёсток» (16+)
04:20 Т/с «Детективы». Выстрел в
парке» (16+)
04:50 Т/с «Детективы». Освобождение» (16+)
05:20 Т/с «Детективы». Головная
боль» (16+)
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29 октября, среда
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:40, 22:40 «Вести. Погода»
21:45 «Оберегая традиции»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:15, 22:50 «Вести. Интервью»
22:25 «Точка зрения ЛДПР»
22:45 «Своии руками»
23:15 «Вести. Культура»
06:00 М/ф «Топтыжка, катерок»,
«Вот так тигр!» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08:00, 23:40 «6 кадров» (16+)
08:30, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
11:00, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)
11:30 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
16:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
00:30 М/ф «Принц Египта» (0+)
02:20 Х/ф «Адреналин» (18+)
03:55 «Хочу верить» (16+)
04:25 «Не может быть!» (16+)
05:25 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

реклама

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)
17:00, 02:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Политика» (16+)
01:20 Т/с «Мотель «Бейтс» (18+)
04:00 «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»
09:00 «Невидимая власть микробов» (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 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
00:40 «Загадки цивилизации»
01:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15,10:20Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» (16+)
00:55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос»
02:55 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Передел. Кровь с молоком» (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 «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:25 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (12+)
01:25 Х/ф «Анализируй это» (16+)
03:25 Х/ф «Джоуи» - «Джоуи и соседка» (16+)
03:55 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» (16+)
11:00 «Мужские истины». «Уберите
эту кикимору» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на Рифее»
20:00, 00:45 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
22:15 «Дорогая передача» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
23:30 ТСН (16+)
00:00 «Документальный фильм» (16+)
00:15 «Смотреть всем!» (16+)
03:00 Х/ф «Никки, дьявол-младший» (16+)
06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20, 19:25, 21:25 «Культурная среда» (16+)
10:30, 20:00 Т/с «Бумеранг» (16+)
11:30 «Здоровье для...» (16+)
11:35 «Скажите фас...» (16+)
11:40 «Легенды губернского города» (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, 23:15 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Добрые новости»
18:15 «Вести. Пермь.»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)
19:55, 20:55 Астропрогноз на завтра

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Д/ф «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35, 02:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)
13:30 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17:00, 22:45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Монтекристо» (16+)

21:00, 03:55 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» (16+)
00:30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)
03:25 «Домашняя кухня» (16+)
06:00, 15:50 «Без посредников» (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 «Обратной дороги нет» (12+)
12:00 «Твоя власть» (12+)
15:00, 19:30, 23:15 «Специальный
репортаж» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19:25, 23:50 «Оперативная хроника» (16+)
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19:50 «На повестке дня» (12+)
20:00 Т/с «Детективы». У страха глаза велики» (16+)
20:30 Т/с «След». Последняя электричка» (16+)
21:20 Т/с «След». Опасный человек» (16+)
22:25 Т/с «След». Челюсть» (16+)
00:00 Без посредников» (12+)
00:10 «Партия добрых дел» (12+)
00:15 Т/с «След». Тайны больничного двора» (16+)
01:00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03:10 Х/ф «Криминальный квартет» (12+)
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Суровые километры»

30 октября, четверг
10:05 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (12+)
10:55, 03:20 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Нити любви» (16+)
13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «ГОСТ или ТУ» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Холостяк» (12+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта».

«Первая древнейшая» (16+)
23:50 «События.»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
02:40 Д/ф «Раба любви Елена Соловей» (12+)
03:45 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, 23:30 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Петров!»

13:25 Х/ф «Прощай»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»
16:40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
17:20 Концерт «ХХ век. Избранные
инструментальные концерты».
«Памяти ангела»; А. Веберн. «Пассакалья для оркестра»
18:00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
18:20 85 лет Ясену Засурскому.
«Эпизоды»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена Образцова»
20:25 «Оперный бал»
00:15 «Вслух». «Поэзия сегодня»
00:55 «Испанские мотивы. Национальный симфонический оркестр кубы»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:10 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии» (16+)
12:10, 01:40 «Эволюция»
13:45, 18:30, 00:55 «Большой футбол»
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» (16+)
17:35 «Иду на таран» (12+)
18:55 Футбол. ФК «Уфа» - «Локомотив»
20:55 Футбол. «Зенит» - «Арсенал»
22:55 Футбол. «Кубань» - ФК «Тосно»
04:00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) Карлос Такам (Камерун)
05:00 «Дуэль»
06:05 «Рейтинг Баженова» (16+)
06:40 «Мастера». «Камнерез»
07:10 Т/с «Позывной «Стая». «Восток - дело тонкое» (16+)

С 23 ОКТЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
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16+

В надежде сорвать большой куш Наташин
отчим идет на финансовую авантюру, чем
подставляет своих партнеров по бизнесу.
Без лишних слов те устраивают на него
покушение. Вся семья скорбит по Борису
Ивановичу... а он в гробу все это видел.
Ему бы три дня пролежать и похороны
пережить, а там родные откопают и можно спать спокойно...
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)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)
17:00, 02:05 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 «На ночь глядя» (16+)
01:10 Т/с «Мотель «Бейтс» (18+)
04:00 «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»
09:00 «Русская Ривьера»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Секретные материалы. Ключи от долголетия» (12+)
01:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» (16+)
00:55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
01:55 «Дачный ответ»
03:00 Т/с «Передел. Кровь с молоком» (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 «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09:00, 23:20 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Х/ф «САШАТАНЯ» - «Саша таксист» (16+)
15:00 Х/ф «САШАТАНЯ» - «Таня - репетитор» (16+)
15:30 Х/ф «САШАТАНЯ» - «Сын олигарха» (16+)
16:00 Х/ф «САШАТАНЯ» - «Бомж» (16+)
16:30 Х/ф «САШАТАНЯ» - «Юбилей
мамы» (16+)

17:00 Х/ф «САШАТАНЯ» - «Суперняня» (16+)
17:30 Х/ф «САШАТАНЯ» - «Гена - помощник» (16+)
18:00 Х/ф «САШАТАНЯ» - «Саша подработка» (16+)
18:30 Х/ф «САШАТАНЯ» - «Тревожная кнопка» (16+)
19:00 Х/ф «САШАТАНЯ» - «Курить
для семьи» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
01:20 Х/ф «Анализируй то» (12+)
03:30 Х/ф «Джоуи» - «Джоуи и слежка» (16+)
04:00 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04:50 Х/ф «Пригород II» (16+)
05:20 Т/с «Следы» во времени» (16+)
06:15 Х/ф «Салон Вероники» (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 души» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на Рифее»
19:50, 00:00 «Вызов 02» (16+)
20:00, 00:45 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
22:20 «Дорогая передача» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
23:30 ТСН (16+)
00:15 «Смотреть всем!» (16+)
03:05 «Чистая работа» (12+)
04:00 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
05:45 «Следаки» (16+)
06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Витрины» (16+)
10:20, 19:50 Т/с «Бумеранг» (16+)
11:20 «Детский час» (6+)
12:10 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:15 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Зелёная Пермь»
18:15 «Вести. Пермь.»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)
19:25 «Цена вопроса» (16+)
19:45, 20:55 Астрологический прогноз на завтра
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40, 22:30 «Вести. Погода»
21:45 «Проремонт»
21:55 «Проверено на себе»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:15, 22:50 «Вести. Интервью»
22:25 «Специальный репортаж»
22:35 «ProАрт»
23:15 «Вести. Культура»
06:00 М/ф «Раз, два - дружно!», «Зеркальце», «Чучело-мяучело» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08:00, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)
09:30, 19:00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10:30, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)
11:00 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
13:10, 00:00 «6 кадров» (16+)
16:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 «Мастершеф» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

30 октября, четверг
00:30 Х/ф «Адреналин» (18+)
02:05 Х/ф «Адреналин-2». Высокое
напряжение» (18+)
03:45 «Хочу верить» (16+)
04:15 «Не может быть!» (16+)
05:15 М/ф «Новые приключения попугая Кеши» (0+)
05:50 «Музыка на СТС» (16+)
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Д/ф «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35, 02:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)
13:30 Х/ф «Женский доктор» (16+)
17:00, 22:45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Монтекристо» (16+)
21:00, 03:35 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» (16+)
00:30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
03:05 «Домашняя кухня» (16+)
05:20 «Тайны еды» (16+)
06:00 «На повестке дня» (12+)
06:10, 15:50, 23:20 «Специальный
репортаж» (12+)
06:20, 12:15, 15:25, 19:55, 23:15
«Мы вместе» (12+)
06:25, 12:10, 00:00 «Гильдия добрых 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, 12:30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12:00 «Жизнь без преград» (12+)
12:20, 15:15 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
12:50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
15:00 «На гребне волны» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Маленькое одолжение» (12+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
20:00 Т/с «Детективы». Лекарство
для любимой» (16+)
20:30 Т/с «След». Алхимик» (16+)
21:20 Т/с «След». Тайный рыцарь» (16+)
22:25 Т/с «След». По ту сторону» (16+)
00:05 «Без посредников» (12+)
00:15 Т/с «След». Титаны» (16+)
01:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02:55 Т/с «Батальоны просят огня» (12+)

15:10 «Academia». «Архитектоника
Владимира Шухова»
15:55 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры»
16:40 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя»
17:20 «ХХ век. Избранные инструментальные концерты». Н. Мясковский. «Концерт для виолончели с оркестром»
18:00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
18:30 Д/с «Запечатлённое время».
«Золотой юбилей»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Кто мы?» «Первая мировая». «Солдаты, генералы и министры»
21:25 «Жизнь замечательных
идей». «Инфекции. Круговая
оборона»
21:55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
22:10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
00:15 «Вслух». «Поэзия сегодня»
00:55 Фредерик Кемпф играет листа
01:50 Д/ф «Чингисхан»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 01:55 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии» (16+)
12:05 «Эволюция»
13:45, 20:30, 22:55 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Дело батагами» (16+)
17:30 «Извините, мы не знали, что
он невидимый» (12+)
18:25 «Танковый биатлон»
20:55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. «Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва)
23:25 «Иду на взрыв. Смертельные
будни» (16+)
00:20 «Эволюция» (16+)
03:40 Профессиональный бокс.
Рахим Чахкиев (Россия) - Джакоббе Фрагомени (Италия)
04:55 «Наука на колёсах»
05:25 Х/ф «Погружение» (16+)

31 октября, пятница
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15, 05:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14:20, 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 «Как разбудить спящую
красавицу» (12+)
02:10 Х/ф «В ночи» (16+)
04:20 «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»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Родовое проклятие Ганди» (12+)
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+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23:45 «Специальный корреспондент» (16+)
01:20 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
03:15 «Горячая десятка» (12+)
04:20 «Комната смеха»
06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»

11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» (16+)
16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Х/ф «Раскалённый периметр» (16+)
23:30 «Список Норкина» (16+)
00:25 «Карпов. Финал» (16+)
01:20 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+)
03:05 Т/с «Передел. Кровь с молоком» (16+)
04:50 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 «Мадагаскара» (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+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Comedy woman» (16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсезон»
(16+)

01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» (12+)
04:55 Х/ф «Джоуи» - «Джоуи и искушение» (16+)
05:20 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
06:10 Х/ф «Пригород II» (16+)
06:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Великие тайны древности» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
12:30 «Безопасность движения» (16+)
12:40 «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+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказание о Земле сибирской»
10:10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Седьмой лепесток» (16+)
13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта».
«Первая древнейшая» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Холостяк» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Х/ф «Тайная война. Скальпель
и топор» (12+)
23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Дуплет» (16+)
02:10 Д/ф «История болезни. СПИД»

19:00 «Вечер на Рифее» (16+)
20:00 «Анна Чапман и её мужчины» (16+)
21:00 «Женские секреты». «Все мужики сво...» (16+)
22:00 «Мужские секреты». «Все бабы дуры» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН (16+)
00:00, 04:00 Х/ф «13» (16+)
01:50 Х/ф «Шулера» (16+)
06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Бумеранг» (16+)
11:20 «Детский час» (6+)
12:10 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:15 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Специальный репортаж»
18:20 «Своими руками»
18:30, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15, 22:50 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)
19:25, 21:20 «Пудра» (16+)
19:30, 20:55 Астропрогноз
19:35 «Музыкальная программа» (16+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40, 22:30 «Вести. Погода»
21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Проверено на себе»
22:35 «Вести ПФО»
06:00 М/ф «День рождения бабушки», «Котёнок с улицы Лизюкова»,
«Волк и телёнок» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08:00, 13:30, 18:30 Т/с «Воронины» (16+)
09:30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10:30 Т/с «Светофор» (16+)
11:00 «Мастершеф» (16+)
12:30, 15:00, 21:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19:00 Т/с «Кухня» (16+)
23:30 «Большой вопрос» (16+)
00:30 Х/ф «Адреналин»-2. Высокое
напряжение» (18+)
02:10 «Хочу верить» (16+)
02:40 М/ф «Отважная Лифи» (0+)
04:25 «Не может быть!» (16+)
05:20 М/ф «Попугай Кеша и чудовище» (0+)
05:50 «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, 18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)
08:50 Х/ф «Граница. Таёжный роман» (16+)
17:00, 23:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19:00 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
00:30 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
02:30 «Судьба без жертв» (16+)
05:30 «Идеальная пара» (16+)
06:00, 12:00, 20:00, 00:10 «Пермия
- земля дальняя» (12+)
06:15, 12:25, 21:10 «Гильдия добрых дел» (12+)
06:20, 20:15, 20:50, 00:00, 00:25
«Специальный репортаж» (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:35 Новости
«Час пик»
06:50, 12:15 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
12:30, 16:55 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15:50 «Жизнь без преград» (12+)
16:00 Т/с «Сердца трех» (12+)
19:20, 23:55 «Культурная столица»

(16+)

03:30 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04:20 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)
05:05 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

05:35 Т/с «Живая природа: прямой
репортаж» (12+)

(12+)

реклама

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:10 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!» (*)
13:25 Х/ф «Дом и хозяин»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
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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». Биологическая
мать» (16+)
22:00 Т/с «След». Снайпер» (16+)
22:50 Т/с «След». Папарацци (Тень)»
(16+)

00:35 Т/с «След». Лунный камень»
(16+)

01:15 Т/с «След». Дама с собачкой»
(16+)

02:00 Т/с «След». Тайны больничного двора» (16+)
02:50 Т/с «След». Титаны» (16+)
03:35 Т/с «Детективы». Массажистка» (16+)
04:10 Т/с «Детективы». Золотой
ключик» (16+)
04:40 Т/с «Детективы». Смертьневидимка» (16+)
05:10 Т/с «Детективы». У страха глаза велики» (16+)
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Приказано взять живым»
10:05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход воспрещён» (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Тайная война. Скальпель
и топор» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
21:45, 01:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Жена. История любви» (16+)
23:50 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» (12+)
02:00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
03:25 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (12+)
04:05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04:50 Т/с «Живая природа: прямой
репортаж» (12+)
06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край»
10:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «60 дней»
11:45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений
Вучетич»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции». «Таштагол (Кемеровская область)»
13:25 Х/ф «Случай из следственной
практики»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Кто мы?» «Первая мировая».
«Солдаты, генералы и министры»
15:40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна»
16:10, 02:40 Д/ф «Сус. Крепость династии аглабидов»
16:30 «Царская ложа». «Мариинский театр»
17:10 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия». «Юрий
Никулин»
19:45, 01:55 «Искатели». «Тайна монастырской звонницы»
20:30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
22:10 К 65-летию Александра Градского. Легендарный концерт в
московской консерватории
23:20 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
00:15 «Вслух». «Поэзия сегодня»
00:55 Праздничный концерт в Лондоне «Джаз и Рождество»
01:45 М/ф «Банкет»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:00 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии-2» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Дело батагами» (16+)
17:40 Х/ф «Рок-н-ролл под кремлём»
(16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) СКА (Санкт-Петербург)
00:00 Смешанные единоборства.
Владимир Минеев (Россия) - Себастьян Чиабану (Румыния)
03:45 «ЕХперименты». «Укрощение
воды»
04:10 «За кадром». «Иран. Зороастрийцы»
05:00 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Рига)
07:00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) Карлос Такам (Камерун); Рахим
Чахкиев (Россия) - Джакоббе
Фрагомени (Италия)
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10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». Суперэго» (16+)
10:55 Т/с «След». Тайный рыцарь»

06:00 Т/с «Клетка» (16+)
10:00 Т/с «NEXT» (16+)
14:00 Т/с «NEXT-2» (16+)
00:40 «Легенды ретро FM» (16+)

00:00 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
03:05 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

(16+)

11:35 Т/с «След». Опасный человек» (16+)
12:20 Т/с «След». На острие иглы»
(16+)

13:50 Т/с «След». Алхимик» (16+)
14:35 Т/с «След». Челюсть» (16+)
15:20 Т/с «След». Последняя электричка» (16+)
16:10 Т/с «След». Жемчужное ожерелье» (16+)
16:55 Т/с «След». Чтобы не было мучительно больно» (16+)
17:40 Т/с «След». Любимая девушка» (16+)
19:00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
22:55 Х/ф «Без права на ошибку»

05:05 Х/ф «Волшебная сила»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести - Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «По следам селенитового
медведя»
10:15 «Диалоги с губернатором»
10:45 «Пермский парламент»
11:20, 04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:45 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 - репортёр» (16+)
17:00 «Контрольный звонок» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые «Русские сенсации» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:55 «Мужское достоинство» (18+)
00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03:20 Т/с «Передел. Кровь с молоком» (16+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)
07:40 М/с «Кунг-фу Панда»: Удивительные легенды» (12+)
08:30 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» - «Третий турнир эл бэ
икс «Артемида». Битва Джастина
и Лэкса» (12+)

• конкурс

Поехали в PERMM!
Дорогие читатели!
Музей современного искусства PERMM совместно
с редакцией газеты «Пятница» предлагает вам
поучаствовать в новом конкурсе. Победители
получат пригласительные билеты в музей!

Для того чтобы принять участие в конкурсе,
вам нужно ответить на несколько вопросов:
1. Какая выставка открылась самой первой в новом здании
Музея современного
искусства?
2. Как называется проект Музея современного искусства для
людей старшего возраста?
Ответы на эти вопросы
вы можете найти в предыдущих номерах «Пятницы»!
Свои ответы присылайте на электронный адрес
pr.permm@gmail.com или позвоните по телефону
8 (342) 254-35-73.
Не забывайте указывать свои контактные данные!
Победителями конкурса станут первые 30 человек,
верно ответившие на оба вопроса.
Ответы принимаются до 7 ноября.

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 «Идём 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+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
19:00 «Диалоги с губернатором»
19:30 «Вести ПФО»
19:50 «По следам селенитового
медведя»
06:00 М/ф «Самый маленький
гном», «Весёлая карусель» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15:30 Т/с «Кухня» (16+)
17:30 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
19:25 Х/ф «Тёмный мир»: Равновесие» (16+)
21:15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:55 «Отважная лифи» (0+)
02:40 «Хочу верить» (16+)
04:10 «Не может быть!» (16+)
05:05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Летучий корабль» (0+)
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка»
06:40 М/ф «Таёжная сказка», «Ну,
погоди!»
07:00 Х/ф «Моя морячка» (12+)

08:40 «Православная энциклопедия» (6+)
09:05 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
10:00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». «Мужики!» (12+)
12:20 Х/ф «Капитан» (12+)
14:45 Х/ф «Сиделка» (16+)
16:45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
00:20 «Украина. Выбор сделан?»
Специальный репортаж (16+)
00:55 Х/ф «Красное солнце» (16+)
02:50 Д/ф «Голос» (12+)
03:30 Х/ф «Гараж», Или ночь в музее»
04:10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+)
04:50 «Истории спасения» (16+)

07:00, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 18:55, 23:35 «Одна за всех» (16+)
09:15 «Спросите повара» (16+)
10:15 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
14:15, 19:00 Х/ф «Великолепный
век» (12+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
22:35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Ищу невесту без приданого» (16+)
02:20 «Красота без жертв» (16+)
04:20 «Дом без жертв» (16+)
05:20 «Идеальная пара» (16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)
06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 Новости «Час пик»
09:25 «Культурная столица» (12+)
09:30 «Акценты» (12+)
09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

реклама

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Григорий Распутин. Жертвоприношение» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:40 «В наше время» (12+)
14:30, 15:20 «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 «Значит, война!» (16+)
01:00 Х/ф «Шальные деньги. Стокгольмский нуар» (18+)
02:50 Х/ф «Папаши-2» (12+)
05:30 «Контрольная закупка»

ЯРОСТЬ

(16+)

13:00 Т/с «След». По ту сторону»

(16+)

11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25, 14:30 «Кривое зеркало» (16+)
15:00 «Субботний вечер»
17:00 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
19:00 «Хит»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00:55 Х/ф «Любви целительная сила» (12+)
02:55 Х/ф «Осенние заботы» (12+)

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА
СОСТОИТСЯ 29 ОКТЯБРЯ
В 20-00
В СИНЕМА ПАРКЕ
16+

Действие фильма разворачивается
в конце Второй Мировой Войны в
нацистской Германии. Группа американских солдат планирует дерзкую
военную операцию.
Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Телефон службы бронирования:
(342) 257-17-57
или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история
на экране». «Живая театрализованная газета в Перми»
10:00 «Обыкновенный концерт» С
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
12:15 «Большая Семья». «Александр
Городницкий»
13:10, 14:30, 15:25, 16:40 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
13:35 Д/ф «Silentium»
14:55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:50 Д/ф «Вороны большого города»
17:10 Концерт «Шлягеры ушедшего
века». «Унесённые ветром»
18:40 «Мой серебряный шар». «Татьяна Доронина»
19:25 Х/ф «Ещё раз про любовь»
21:00 «Большая опера»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13:45 «Большой спорт»
14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 «Трон»
15:10 «Наука на колёсах»
15:40 «Непростые вещи». «Газета»
16:10 Т/с «Шерлок Холмс». «Бейкер
стрит, 221б» (16+)
18:00 Т/с «Шерлок Холмс». «Камень.
Ножницы. Бумага» (16+)
19:55 «Дуэль»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс». «Паяцы» (16+)
22:55 «Формула-1». Гран-при США.
Квалификация
00:05 «Большой спорт». «Формула-1» В Сочи»
00:55 «Танковый биатлон»
03:10 «Опыты дилетанта». «Скалолаз»
03:40 «На пределе» (16+)

НПО «ИСКРА» требуются:
ГАЛЬВАНИК
КОНТРОЛЁР ОТК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРОЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ

реклама

09:00, 23:30, 03:05 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара».
Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб. 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+)
21:30 «Танцы» Шоу (16+)
01:30 Х/ф «Джона хекс» (16+)
04:05 Х/ф «Джоуи» - «Джоуи и разрыв» (16+)
04:35 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05:25 Х/ф «Пригород II» (16+)
05:50 «Саша +Маша». Лучшее (16+)
06:05 М/с «Громокошки» (12+)

реклама

1 ноября, суббота

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.

22:45 Х/ф «Зеркала»
00:55 Д/ф «Марина Цветаева. Последний дневник»
01:40 М/ф «Письмо», «Гагарин»
01:55 Д/ф «Шелест голубой бездны»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

04:10 «Неспокойной ночи». «Стокгольм»
04:40 «Максимальное приближение». «Париж»
05:00 Фигурное катание. Гран-при
Канады
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09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 22:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Х/ф «Тёмный мир»: Равновесие» (16+)
18:20 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
20:45 Х/ф «Вий» (12+)
23:15 «Большой вопрос» (16+)
00:15 Х/ф «Разборка в бронксе»

ИНН 6671318321 ОГРН 1106671007926. Реклама.

2 ноября, воскресенье

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ

(16+)

02:00 «Хочу верить» (16+)
03:30 «Не может быть!» (16+)
04:25 М/ф «Ёжик должен быть колючим», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» (0+)
05:40 «Музыка на СТС» (16+)
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 22:45 Д/ф «Звёздная жизнь»
(16+)

09:40 «Главные люди» (16+)
10:10 Х/ф «Евдокия» (0+)
12:10 Х/ф «Женский характер» (12+)
18:00 Т/с «Она написала убийство»

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Поклонница» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутёвые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:10 Муз/ф «Приходите завтра...»
15:10 «Женский журнал»
15:20 «Чёрно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:20 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Театр эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
23:15 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
01:10 Х/ф «Корпорация «Святые
моторы» (18+)
03:20 Х/ф «Мясник, повар и меченосец» (16+)
05:05 «В наше время» (12+)
05:15 Х/ф «Северное сияние» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время». «Вести Пермь. События недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10, 03:10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12:10 Х/ф «Маша» (12+)
14:20 «Местное время». «Вести Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
23:50 «Я смогу»
04:10 «Планета собак»

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 М/с «Кунг-фу Панда»: Удивительные легенды» (12+)
08:30 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» - «Турнир продолжается» (12+)
09:00, 23:00, 04:30 «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 «История одного вампира» (16+)
17:10, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
17:30 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
01:00 «ТНТ-club»
01:05 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
05:30 Х/ф «Джоуи» - «Джоуи и переезд» (16+)
05:55 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06:05 М/с «Громокошки» (12+)
05:00 «Дорогая передача» (16+)
05:50 «Легенды Ретро FM» (16+)
10:00 Т/с «NEXT-3» (16+)
00:40 «Легенды Ретро FM» Лучшее
(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+)

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. «Локомотив» - «Динамо»
18:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» С Кириллом Поздняковым
20:10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00:00 Х/ф «Громозека» (16+)
02:10 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлёвское убийство» (12+)
03:10 Т/с «Передел. Кровь с молоком» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Своими руками»
18:05 «Проремонт»
18:15 Д/ф «Пермский край: история на экране». «Возвращение»
18:50 «Интервью»
19:00 «Пермский парламент»
19:12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»
06:00 М/ф «О том, как гном покинул дом и...», «Возвращение
блудного попугая», «Весёлая карусель» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)

07:30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

07:55 М/ф «Крошка Енот». «Возвращение блудного попугая». «Самый маленький гном». «Алим и
его ослик». «Сказка о золотом
петушке» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:20 «Здравый Совет» (12+)
10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)
10:40 «Жизнь без преград» (12+)
10:50 «Специальный репортаж»

24%

годовых

ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ
www.oporacoop.ru

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА

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

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

17:20 Х/ф «Ворожея» (12+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:10 Х/ф «Подсадной» (16+)
00:25 Х/ф «Парадиз» (16+)
02:05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
03:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход воспрещен» (12+)
04:20 «Тайны нашего кино». «Мужики!» (12+)
04:45 Т/с «Живая природа: прямой
репортаж» (12+)
06:30 «Евроньюс»
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро,
Пермский край». «Пермский
край: история на экране». «Соликамский опыт»

творчества
13:40 Д/ф «Пермский край: история на экране». «Возвращение»
14:15 Д/ф «Времена года Антуана»
14:50 Международный фестиваль
цирка и музыки в Монте-Карло
16:00 «Пешком...» «Вокзалы: Москва - Екатеринбург»
16:25 Д/ф «Симфония экрана»
17:20 «Больше, чем любовь». «Давид Самойлов»
18:05, 01:55 «Искатели». «Сокровища коломенских подземелий»
18:50 В честь Николая Караченцова. Вечер в театре «Ленком»
20:20 Х/ф «Тихий Дон»
22:05 «Тихий Дон» и его герои». «Линия жизни». «Элина Быстрицкая»

11:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12:00 «Танковый биатлон»
14:00 «Полигон»
14:30 «Большой спорт»
14:55 Баскетбол.
Единая лига «ВТБ».
БК «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
16:45 Т/с «Шерлок Холмс». «Любовницы лорда маулбрея» (16+)
18:30 Т/с «Шерлок Холмс».
«Обряд дома месгрейвов» (16+)
20:15 Х/ф «Неваляшка» (16+)
22:05 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
23:55 «Большой футбол»
00:45 «Формула-1».
Гран-при США
03:15 «Как оно есть». «Кофе»

• высшее образование

Досрочно сдать не запретишь
Пермские абитуриенты смогут сдавать университетские зачёты и экзамены
ещё до поступления в вуз

(12+)

11:00 «Пермия - земля дальняя»
(12+)

11:15 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)

14:25 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
17:30 «Пермское времечко» (12+)
18:00 «Твоя власть» (12+)
19:00 Х/ф «Так далеко, так близко» (12+)
19:55 Т/с «Так далеко, так близко» (12+)
02:30 Х/ф «Прорыв» (16+)
04:05 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
05:20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
06:45 М/ф «Сказание про Игорев
поход», «Высокая горка», «Ёжик
и девочка»
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10:05 «Барышня и кулинар» (12+)
10:35 Д/ф «Золушки советского кино» (16+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Жених по объявлению»
(16+)

В Пермском государственном национальном исследовательском университете стартовал
экспериментальный
проект «Первый зачёт». Суть
его заключается в том, что
старшеклассники будут наравне со студентами университета в течение семестра изучать одну из дисциплин вуза
из программы первого курса,
а по окончании курса лекций
и практических занятий – сдавать зачёт или экзамен.
По мнению Игоря Макарихина, ректора Пермского
университета, проект позволит 11-классникам почув09:30 «Диалоги с губернатором.
Современный облик города»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Ещё раз про любовь»
12:05 Д/ф «Георгий Натансон. Влюблённый в кино»
12:50 «Россия, любовь моя!» «Поморы. Сейгод и навсегда»
13:20 «Формула успеха». Дневник
фестиваля-конкурса детского

ствовать себя студентами и
сделать первый шаг к получению диплома.
«Участники проекта будут сформированы в особые
группы, которые будут по
2-3 часа в неделю учиться по
университетской программе
определённого факультета.
Если летом школьник поступит в наш университет, то полученный зачёт откроет список сданных дисциплин уже
в настоящей студенческой
зачётке», — отметил ректор.
Опыт первой недели работы проекта показал, что
он пользуется большой по23:00 Х/ф «Элеонора, таинственная мстительница»
00:40 Концерт «Take that»
02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов»
08:50 «Панорама дня. Live»
10:20 «Моя рыбалка»
11:00 «Язь против еды»

пулярностью у школьников.
Например, на первое занятие по химии пришло более
30 будущих абитуриентов.
Как рассказали организаторы проекта, школьники
смогут сдать предметы на
экономическом, филологическом, историко-политологическом, химическом, биологическом, геологическом
и географическом факультетах. В числе дисциплин
– «Политика в современном
мире», «Экономическая теория», «Цитология» и другие.

Дарья Мазеина
04:10 «Смертельные опыты».
«Трансплантология»
04:40 «Максимальное приближение». «Без тормозов. Италия»
05:15 «Человек мира». «Крымские
каникулы»
06:10 «Неспокойной ночи». «Берлин»
07:00 Смешанные единоборства.
«M-1 challenge» (16+)

Порой не можете заснуть?

Попробуйте наладить сон естественным образом с помощью
фитокомплекса «Формула сна».
• В ней собраны успокаивающие, расслабляющие и
способствующие засыпанию травы, усиленные магнием и
витамином В6, от которых также зависит идеальный сон.
• С «Формулой сна» лучше сон, лучше сновидения,
лучше жизнь.
• Таблетки «Формула сна» входят в «100 лучших
товаров России»* и производятся компанией
«Эвалар» по международному стандарту GMP, что
гарантирует высокое качество.
С «Формулой сна» легко заснуть и радостно проснуться!
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону
8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее
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 в аптеках!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.
* 2012 г.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

реклама

(16+)

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
00:30 Х/ф «Воробышек» (16+)
02:20 «Праздник без жертв» (16+)
04:20 «Дом без жертв» (16+)
05:20 «Летний фреш» (16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)

ДО

*
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Бесплатно и в удобное время
Стомированные больные могут получить медицинскую помощь на дому
В структуре Пермского
общества инвалидов «Уралстом» совместно с Министерством здравоохранения
Пермского края работает
выездная служба посещения
стомированных пациентов
на дому. Она начала действовать в августе этого года при
урологическом кабинете общества. Нетранспортабель-

ных больных, проживающих
на территории Перми, обслуживает медсестра Юлия
Алексеевна Самаркина.
Выездная служба работает в будни, а при необходимости и в выходные дни,
в удобные для пациентов
часы. О своём визите медсестра всегда предварительно
договаривается по телефону.

Медсестра имеет возможность проконсультироваться
прямо на выезде с врачомурологом выездной службы
Михаилом Валерьевичем Токаревым.
Все услуги на дому бесплатны! Контактный телефон 8-952-333-09-85.

Анна Романова

Звёзды сошлись!

• спорт
Евгений Леонтьев

Пермские футболистки за два тура до завершения
чемпионата России стали чемпионами России

Ж

енский футбольный
клуб «Звезда-2005» в
четвёртый
раз стал сильнейшим в России. Примечательно, что до
завершения сезона 2014 года
командам остаётся сыграть
ещё два тура.
Пермские
футболистки
завоёвывали чемпионство
в 2007, 2008 и 2009 годах.
Кроме ярких побед у «Звезды-2005» были и сложные
времена. В сезоне в 20122013 руководство клуба не
стало продолжать сотрудничество с рядом опытных
футболисток, с которыми
«Звезда-2005» дошла до финала Лиги чемпионов УЕФА
в 2009 году.
«Со стороны руководства
клуба мы понимаем и осознаём всю ответственность,
считаю, что в данном случае
мы не можем бездействовать,
поскольку мы финансируемся
из бюджета Пермского края,
мы должны работать более
эффективно, — в июне 2012
года отметила директор клуба Ирина Незнамова. — Клуб
в чемпионате выступил ниже
своих возможностей, не реализовал весь свой потенциал».
Тогда казалось, что на
амбициях команды поставлен крест. Ставку сделали
на молодых футболистках,
преимущественно из Перми.
Сезон 2012-2013 пермские
«звёздочки» начали не очень
удачно. Всё-таки команда
строится не за один месяц.
Весной 2013 года клуб
возглавил сербский специ-

Чем заедать
осеннюю хандру?
• консультация

• поддержка

Софико Халли

алист Горан Алексич, который несколько лет работал
в структуре футбольного
клуба «Амкар». Дела пошли
в гору. В сезоне 2013 года в
пермскую команду перешли
игрок сборной Украины Ия
Андрущак и защитник ЖФК
«Зоркий» Наталья Ниежко.
Горан Алексич выиграл с
командой Кубок России и завоевал серебряные медали
первенства России.
Перед новым сезоном Наталья Ниежко вернулась в
свой прежний клуб. Кадровое пополнение не заставило себя долго ждать. Пришёл
в команду тренер вратарей
Максим Чадов. Из сербского
клуба «Спартак-Суботица» в
состав «Звезды-2005» перешли легионеры из Африки:
нападающая Нахи Мари Жозель из Кот-д’Ивуара и Меффомету Фалоне из Камеруна.
На сборах в Турции пермским
клубом были повержены команды из Швеции, Казахстана, Швейцарии. Международный опыт был необходим
нашим футболисткам в пред-

дверии участия в Лиге чемпионов УЕФА.
Нынешний сезон сложился
для «Звезды-2005» более чем
успешно. Удачно вписались
в игру африканские легионеры, набрались опыта молодые футболистки. Досрочная
победа в чемпионате России
и две победы над исландской
командой «Стьярнан» в 1/16
финала Лиги чемпионов дорогого стоят. На данный момент в первенстве России
«Звезда-2005» одержала 11
побед, три раза проиграла и
один матч свела вничью.
Впереди — не менее сложный экзамен в рамках 1/8
финала евротурнира против
шведской команды «Линчепинг». Домашний матч состоится 13 ноября на стадионе
«Звезда».
«Мы гордимся тем, что
представляем Пермский край
в этом престижном турнире, —
отметила
капитан
«Звезды-2005» Елена Суслова. —
Постараемся сделать всё возможное для победы над соперником».

На вопросы о здоровом питании: о том, как избавиться от
лишнего веса или, наоборот, набрать его, стоит ли есть после
18:00, какую диету выбрать, и многом другом — отвечает
Татьяна Кувакина, руководитель Пермского центра оздоровительного питания.
 Чем безопасно «заедать»
осеннюю хандру — какие продукты могут поднять настроение, но не навредить организму?
— Существует четыре
способа улучшить осеннее
настроение. Первый — это
вода. Лучше обычная питьевая и обязательно без газа.
Хорошо улучшает настроение любая другая жидкость,
например, горячий чай или
сок. Способ не только прост,
но и весьма эффективен,
а также очень полезен для
нормальной работы желудочно-кишечного
тракта.
Чашка травяного чая перед
едой — прекрасное средство
запустить процесс пищеварения, плюс создать в желудке
ощущение наполнения: вы
меньше съедите, что заметно
улучшит ваше настроение и
повысит вашу самооценку.
Второй способ — приправы и пряности. Они также обладают согревающим
действием. Чашка горячего

безалкогольного «глинтвейна» на основе имбиря также
улучшит ваше осеннее настроение.
Способ третий — шоколад, один из наиболее приятных и любимых женщинами способов улучшения

ности от этого сильно не
пострадает. В этом случае
сигнал о том, что в организм
поступило
много
сладкого, а значит, достаточно калорий, идёт через
рецепторы ротовой полости прямо в мозг, и желания «взять добавки» не возникает.
Четвёртый способ —
корзинка с фруктами. Создайте для себя и для своего
настроения «прикосновен-

Чашка горячего
безалкогольного «глинтвейна»
на основе имбиря улучшит
ваше осеннее настроение
настроения и повышения
работоспособности. Только
шоколад должен быть горьким. Обратите внимание
именно на классический
горький шоколад, а не на
сладкий молочный, который аппетит прибавит, а
вот тёмный горький — собьёт. При этом достаточно
съесть два-три кусочка. Не
беспокойтесь, ваша внутренняя таблица калорий-

ный запас», то есть те продукты, которые вы будете
есть когда угодно. Это в
первую очередь фрукты.
Поставьте на самое видное
место дома или положите в
ящик стола на работе контейнер с заранее нарезанными фруктами. По питательности и полезности они
гораздо лучше, чем пирожки, пицца или «натуральная»
сладкая «химия».
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Вот уже несколько лет российская молодёжь в погоне за
лёгким удовольствием и новыми ощущениями буквально
травит себя синтетическим психоактивным веществом под
названием «спайс». В последнее время регулярно стали появляться сообщения об очередном летальном исходе из-за
употребления этих курительных смесей.

Китайская смесь

Массовые отравления

Спайс — это одна из разновидностей синтетических
курительных смесей, представляющая собой любое
высушенное измельчённое
растение, покрытое химическим веществом, действует
как наркотик. В ГУ МВД по
Пермскому краю рассказывают, что чаще всего в спайс
добавляют кодеин, этаноламин, эфедрин и другие прекурсоры.
По оперативным данным, все синтетические
вещества поступают на территорию Российской Федерации (в том числе и в Прикамье) из Юго-Восточной
Азии, в большей степени из
Китая. К нам в страну они
приходят в виде концентра-

В сентябре этого года ГУ
МВД по Пермскому краю
опубликовало статистику:
в некоторых российских регионах, в том числе граничащих с Прикамьем, зафиксированы случаи массового
отравления людей новым видом психоактивного вещества. В больницы были доставлены
сотни
людей.
У большинства пострадавших был отмечен судорожный приступ, остановка
дыхания, неадекватное поведение.
По данным Генеральной
прокуратуры РФ на 9 октября 2014 года, только за две
недели курительными смесями в России отравились 700
человек, 25 умерли.

Сегодня привлечь
кого-то к ответственности
за распространение спайса
крайне сложно
та, которым в кустарных
лабораториях
опыляются
курительные смеси.
Сотрудники полиции отмечают, что состав каждой
отдельной
курительной
смеси можно определить
лишь лабораторно. Отсутствие информации о точном составе является одной
из причин того, что спайсы
очень долго не включали в
перечень запрещённых веществ, поэтому смертельно
опасная смесь, по сути, распространялась
легально.
Сегодня некоторые спайсы
уже внесены в «чёрный список».

Очередной случай отравления
неизвестным
курительным
веществом
пермские врачи зафиксировали 12 октября. В полицию Свердловского района
Перми из медицинского учреждения поступила информация о том, что к ним доставлен молодой человек с
острым отравлением, предположительно курительными смесями.
По данным полицейских,
незаконный сбыт спайсов
происходит в основном на
территории крупных городов,
таких как Пермь, Березники,
Соликамск, Кунгур и Чайков-

ский. Потребители спайсов —
преимущественно люди в возрасте от 16 до 30 лет.
На последнем заседании
заседания координационного
совета по обеспечению правопорядка в Пермском крае
губернатор Виктор Басаргин
выразил личную озабоченность возможным проникновением смертельно опасного
вещества в регион.
«Проблема «спайсов» превратилась в системную, и
ей необходимо противопоставить системный ответ, —
говорит Басаргин. — Нужны превентивные меры, системная профилактическая
работа. Нужно объяснять молодёжи тяжкие последствия
употребления смесей, их родителям — признаки употребления, продавцам — бесполезность их расчётов уйти от
правосудия».

Сложная работа
Сегодня привлечь кого-то
к ответственности за распространение спайса и подобных ему веществ крайне
сложно. Сотрудники правоохранительных органов поясняют, что такие вещества,
как правило, приобретаются
бесконтактным способом через программу мгновенных
сообщений в сети интернет
или на специализированных
форумах.
«Большая часть сайтов,
где предлагают приобрести
спайс, зарегистрирована на
зарубежных доменах, что
осложняет работу по привлечению к ответственности организаторов», — поясняют в
пермском ГУ МВД.
Обычно покупка осуществляется по такой схеме: потенциальный покупатель ищет продавца
(через интернет или знакомых) и договаривается
о сделке: с помощью электронных систем оплаты
услуг пересылает торговцу
деньги, а тот в условленном месте оставляет товар,
делая так называемую «за-

• время

Любовь Холодилина

Стрелки назад

кладку». После этого покупателю лишь остается забрать пакетик с веществом
из заранее оговоренного
места.

«Ужасное состояние»
У людей, пробовавших
спайс, появляется сразу «букет»
неприятных синдромов. Наркополицейские рассказывают,
что у человека, употребившего
курительную смесь, наблюдается психомоторное возбуждение, расширение зрачков,
шаткость походки, головокружение, повышение артериального давления, галлюцинации,
тревога, страх, периодически
сменяющиеся угнетением сознания. Могут возникнуть судорожный приступ, остановка
дыхания или кома.
Пермский студент в одной из групп социальной
сети «ВКонтакте» так описывает своё «знакомство» со
спайсом: «Год назад друзья
предложили дунуть, якобы мощной штуки, которая
долго вставляет. Очевидно,
речь шла не о траве. Сначала я отказался, но под недовольные возгласы друзей я
тоже курнул этой гадости.
Лучше бы я этого не делал.
Было ужасное состояние.
Ломило всё тело, пот будто
хлестал из меня струёй, а
непрекращающиеся галлюцинации вводили в депрессию. Это длилось сутки!»
Число случаев употребления спайсов увеличивается в
России и Прикамье каждый
день. По данным пермской
полиции, с начала этого
года из оборота было изъято
около десятка килограммов
синтетических средств, в 34
раза больше, чем в прошлом
году.
Полицейские призывают
всех жителей Прикамья отказаться от употребления спайсов, а родителей несовершеннолетних — усилить контроль
за детьми, обратить внимание на их поведение, а также
проконтролировать общение
в интернете.

В ночь с 25 на 26 октября Пермский край окончательно перейдёт на зимнее время
Пермяки переведут стрелки на час назад и будут постоянно жить при новом времени, так как обратный переход на летнее время не предусмотрен. Такие изменения
зафиксированы в федеральном законе «Об исчислении
времени», который депутаты Госдумы приняли 1 июля
2014 года. Кроме того, согласно принятому федеральному
закону в России увеличивается число часовых зон с 9 до 11
с учётом максимального приближения к часовым поясам
Всемирного координированного времени.
Пермский край вместе с Башкортостаном, Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами,
а также Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областями включён в четвёртую
зону.
Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Пермского края планировали перевести регион в
третью часовую зону. Однако согласно решению президента Прикамье оказалось в четвёртой часовой зоне, поэтому разница с Москвой сохранится на прежнем уровне: + 2 часа.
Тем не менее пассажирам, вылетающим из аэропорта
Большое Савино в ночь с 25 на 26 октября стоит обратить внимание на изменения часовых поясов некоторых
регионов Российской Федерации, в связи с чем время
вылета и прилёта части рейсов в пределах страны может
измениться.
Пассажиров просят заблаговременно уточнять время
вылета и прилёта. Актуальное расписание рейсов можно узнать на сайте aviaperm.ru, по телефону справочной
службы аэропорта +7 (342) 294-97-71 или в справочных
центрах авиакомпаний.
Что касается железной дороги, в переходный период
будет организована чёткая работа и обеспечен беспрепятственный пропуск пассажирских и грузовых поездов
по междорожным и межгосударственным стыковым
пунктам. «Пассажирские и грузовые поезда, которые
окажутся в пути следования в момент перевода часовой
стрелки, будут пропускать по особому графику. Все остановки при этом сохраняются», — сообщается на сайте
РЖД.
Таким образом, формально время в расписании останется тем же, но транспортникам придётся подстраиваться — куда-то девать лишний час. «Просто поезда
лишний час простоят на каких-либо стоянках, а на вокзал придут по расписанию», — пояснили в кассах вокзала Пермь-2.

Дарья Мазеина

Рекламная
служба:

210-40-28, 210-40-23

Брат за брата

• продолжение темы
Анна Романова

Алхат Юртаев намерен довести до конца уголовное дело о гибели своего брата-близнеца

Г

ромкое ДТП произошло в Перми ещё
девять лет назад.
28 августа 2005
года Агабек Мамедов, проезжая на автомобиле Toyota LandCruiser по
улице Карпинского в Перми
по встречной полосе на красный сигнал светофора и с
превышением скорости, насмерть сбил 12-летнего Рината Юртаева.
Дело вёл друг Мамедова — Норайр Уманян. Родителям мальчика предлагали
деньги, чтобы «замять» его.
В 2006 году Мамедов был
приговорён к трём годам
условно, с трёхлетним запретом управлять автомобилем. Отец мальчика Рафаэль
Юртаев подал кассационную
жалобу на чрезмерно мягкий приговор. Пермский областной суд направил дело
на новое рассмотрение.
23 января 2007 года Рафаэлю Юртаеву предложили
уже квартиру, а через два дня

в его машину подбросили
патроны и наркотики, которые обнаружились во время
«неожиданной»
остановки
на посту ГИБДД в Лобаново.
Юртаев немедленно подал
заявление в Управление собственной безопасности ГУВД
Пермского края для проведения служебной проверки.
Между тем 9 марта 2007
года Мамедов пропал и был
объявлен в федеральный розыск. Семья Юртаевых, не
добившись справедливости,
эмигрировала в Европу.
Только в октябре 2014
года Мамедова задержали
на границе Оренбургской
области и Казахстана и доставили в Пермь. Сейчас он
находится под стражей.
Брат-близнец погибшего
Рината Юртаева Алхат сообщил, что его родители не
готовы приехать в Пермь
для участия в следственных
действиях. Сам же он решил вернуться в Россию, как
только ему исполнилось 18

реклама

Опасная затяжка

• отрава

лет. Теперь задача Алхата —
довести дело до приговора.
Именно брат будет представлять интересы семьи в суде.
«Мне надоело прятаться
от угрожавшей нашей семье
кавказской этнической мафии. Я решил, что те, кто убил
моего брата и преследовал
мою семью, не заставят меня
сменить Родину. Я больше их
не боюсь, и я хочу жить в России, в родной для меня Перми, — говорит Алхат. — Мои
родители Татьяна и Рафаэль
Юртаевы остаются на территории Европейского союза.
У них нет ни физических, ни
моральных сил приезжать в
Пермь и продолжать судебную борьбу с Агабеком Мамедовым. Поскольку нахожусь
в Перми, завершать всё это
дело буду я».
Алхат сообщил, что, по
мнению юристов, следствие
должно признать его потерпевшим. «У меня будет возможность принять участие в
следственных действиях и в

судебном процессе, — добавляет Алхат. — Кроме этого,
родители дадут мне доверенности от своего имени. Мой
долг теперь — довести это
дело до конца».
Дело будет рассматриваться вновь 29 октября.
Оно доверено Дзержинскому
районному суду Перми.
«Я ещё не встречался с адвокатом, — говорит Алхат. —
Но знаю, что сейчас дело Мамедова преподносится с максимально смягчающими обстоятельствами. Его адвокат
говорит, что Мамедов «сам
сдался». А со своим адвокатом
я буду встречаться и решать,
что можно сделать. Ведь
столько лет прошло, я плохо
помню эту историю, был ещё
маленький. Нужно поднимать все документы».
Алхат Юртаев добавил,
что не боится давления со
стороны Мамедова: «Страхи
уже пропали. Живу в Перми
два года. Так что готов бороться за справедливость».

Алхат Юртаев: «Мне надоело прятаться от угрожавшей
нашей семье кавказской этнической мафии»
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афиша
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Афиша 24-31 октября. Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной
Две даты определили содержание культурных событий предстоящей недели: это приближение детских каникул и День
памяти жертв политических репрессий. Все кинотеатры,
театры и даже Пермская краевая филармония уже начинают серию детских спектаклей, фильмов и концертов, но
культурная афиша для взрослых носит весьма серьёзный и
даже печальный характер.
Суровое испытание предстоит пермским зрителям 29 октября:
в одно и то же время в двух соседних залах будут выступать популярнейший пианист Павел Нерсесьян с сольной программой и
Уральский академический симфонический оркестр с концертным
исполнением оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Придётся
делать непростой выбор.
Ещё одна отличительная черта концертной программы недели —
большое количество событий для любителей джаза и фьюжна.
День памяти жертв политических репрессий — 30 октября,
но уже 26 октября, в воскресенье, в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и других городах России пройдёт марафон памяти
«Возвращение имён» (0+). Сменяя друг друга, люди будут читать
имена жертв репрессий, безвинно расстрелянных в 1937-1938 годах. Акция впервые пройдёт и в Перми.
Организаторы акции призывают ныне живущих пермяков прочитать имена известных и неведомых земляков, чьи останки лежат
в массовых захоронениях в 12 км от Екатеринбурга.
Каждому участнику акции будет предложено прочитать список из
10 имён (фамилия, имя, отчество репрессированного, год рождения и
дата расстрела). Затем чтение списка продолжает следующий участник. Конечно, весь список из 7474 имён прочитать не удастся: по расчётам организаторов, это может потребовать более 24 часов. Будет
прочитана лишь часть списка репрессированных, но чтение будет
продолжено в следующие годы при проведении аналогичной акции.
Всем пермякам, которые примут участие в акции — даже в качестве зрителей, — будет предложено посетить выставку «Папины
письма» в Музее советского наива, который располагается рядом с
площадью, и прослушать именную экскурсию, которую будут вести
организаторы акции, руководители общества «Мемориал».
Там же, в музее, будет демонстрироваться документальный
фильм известного пермского режиссёра и кинопродюсера Павла
Печёнкина «Варлам Шаламов. Опыт юноши». Фильм был создан
в этом году по сценарию директора АНО «Пермь-36» Виктора
Шмырова и впервые показан на международном фестивале документального кино «Флаэртиана».
Соборная площадь (Комсомольский проспект, 4),
26 октября, с 12:00 до 15:00
Этой же дате — Дню памяти жертв политических репрессий — будет посвящено концертное исполнение оперы Моисея Вайнберга
«Пассажирка» (6+).
Композитор Моисей Вайнберг одновременно известен и неизвестен слушателям. Именно он написал замечательную музыку к
популярным советским фильмам «Укротительница тигров», «Летят
журавли», «Тегеран-43» и мультикам про Винни-Пуха. Но одно из
главных его творений — опера «Пассажирка» — ждало своего часа
42 года.
Дело происходит в 1960-е годы. На трансатлантическом лайнере
бывшая надзирательница Освенцима Лиза сталкивается с выжившей в заключении Мартой, и эта встреча поднимает со дна памяти
обеих тяжёлые воспоминания. На сцене находится хор, который по
ходу спектакля представляет то заключённых, то пассажиров, то немецких офицеров, то обычных зрителей из другого времени.
Свою оперу композитор посвятил всем жертвам фашизма, обращаясь «к памяти, а значит, и к совести каждого из нас».
Опера Вайнберга писалась на излёте «оттепели», и поставить её
в 1970-е не было никакой надежды. В сценическом воплощении
«Пассажирка» впервые была явлена публике лишь в 2010 году на
фестивале в Брегенце (Австрия) в постановке режиссёра Дэвида
Паунтни и дирижёра Теодора Курентзиса.
В Перми «Пассажирку» исполнит оркестр MusicAeterna, дирижёр —
Теодор Курентзис, в главных партиях — Надежда Павлова, Алексей
Светов, Надежда Бабинцева, Зарина Абаева, Наталья Кириллова,
Наталья Буклага, Надежда Кучер, Айсулу Хасанова, Татьяна
Каминская, Михаил Наумов, Владимир Тайсаев, Сергей Власов.
Пермский театр оперы и балета,
30 октября, 19:00

К джазу имеет некоторое отношение и группа Samhey (6+), которая
выступит в Пермском доме народного творчества «Губерния», но в целом
это сложносочинённый фьюжн, в котором слились традиции индийской
ритмики и европейской музыки, а также элементы русского фолклора.
Пермский дом народного творчества «Губерния»,
31 октября, 19:00

Выступлений пианиста Павла Нерсесьяна (6+) пермяки всегда
очень ждут. Преданные поклонники не пропустят и этот концерт, в
котором прозвучат произведения Баха и Прокофьева.
Павел Нерсесьян — один из самых известных российских концертирующих пианистов, заслуженный артист России, профессор
кафедры специального фортепиано фортепианного факультета
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского,
лауреат престижных международных конкурсов.
Органный концертный зал,
29 октября, 19:00
На стыке академической и джазовой музыки находится концерт,
который обещает быть совершенно фееричным: Уральский академический симфонический оркестр Свердловской филармонии и
Московский государственный академический камерный хор под
управлением британского дирижёра Уэйна Маршалла исполнят в
концертном варианте оперу Джорджа Гершвина «Порги и Бесс»
(6+). Солировать будут певцы из США и Великобритании.
Опера Гершвина, написанная в 1935 году, была принципиально
новаторской. Никакого холёного итальянского бельканто — всё передано живыми интонациями, подслушанными у чернокожих певцов, красками пряного американского сленга, острыми свинговыми
ритмами, молитвенными спиричуэлс.
Дирижёр Уэйн Маршалл, можно сказать, специалист по «Порги и
Бесс». Он исполнял эту оперу с Исландским симфоническим оркестром, с Королевским филармоническим оркестром Стокгольма и
оркестром «Маджио музикале фиорентино» (Флоренция).
Большой зал филармонии,
29 октября, 19:00
Поклонники пермского джаза и коллеги-музыканты отмечают
юбилей легендарного Евгения Манцирина. Юбилейный концерт
(6+) состоится 28 октября в рамках проекта Пермского музыкального колледжа «Джаз & Jazz».
В концерте примут участие известный в Европе саксофонист Отто
Янсен (Германия, Нижняя Саксония), а также исполнители из Москвы
и Екатеринбурга — выпускники отделения «Музыкальное искусство
эстрады» Пермского музыкального колледжа, где преподаёт Евгений
Манцирин: вокалист Стас Беккер, саксофонисты Иван Чертков, Денис
Давыдов, пианист Павел Стародубцев. В первом отделении концерта
состоится выступление Пермского губернского оркестра под управлением полковника Евгения Тверетинова, с коллективом которого
юбиляра связывает многолетнее творческое сотрудничество.
ДК им. Солдатова,
28 октября, 19:00

Ставки пошли в рост
Сбербанк повысил процентные ставки по вкладам и сберегательным
сертификатам для физических лиц
С 14 октября ставки по вкладам Сбербанка «Сохраняй»,
«Пополняй» и «Управляй» выросли. Так, максимальное повышение процентных ставок составило более 1% годовых
в рублях, 0,85% — в долларах и 0,55% — в евро.
прочем можно получить ещё более выгодные условия — для
этого
достаточно
открыть вклад дистанционно, с помощью интернет-банка «Сбербанк Онлайн»,
через мобильное приложение
«Сбербанк Онлайн», а также в
устройствах самообслуживания

В

Сбербанка. Здесь максимальное
повышение ставки составило
1,3% в рублях. Таким образом,
процентные ставки по онлайнвкладам превышают ставки по
аналогичным вкладам базовой
линейки. Оформить вклад на
максимально выгодных условиях помогут консультанты банка в
любом отделении.

Улучшение условий вклада коснулось и таких «экзотических» валют, как фунты стерлингов, швейцарские франки и японские йены.
По сберегательным сертификатам максимальное повышение
процентных ставок составило
1,2%. В итоге теперь обладателей сертификатов ждёт до 11%
годовых.
«Повышение ставок связано
с изменением экономической
конъюнктуры и желанием банка
привлекать больше средств, чтобы была возможность выдавать,

например, ипотечные кредиты
населению», — отметил заместитель управляющего Пермским
отделением Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России»
Денис Баленко.
Повышение ставок коснётся и
новых вкладчиков, которые только собираются отправить сбережения на банковский счёт, и тех,
кто уже является вкладчиком
Сбербанка — после окончания
срока действия вклада он будет
автоматически продлён уже на
новых условиях.
реклама

Главная кинопремьера недели — военная драма «Ярость» (16+) с
участием Брэда Питта, Шайа ЛаБафа и Логана Лермана.
Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже близка: союзники уверенно продвигаются вглубь вражеской территории, и оказываемое им сопротивление становится слабее день ото дня. Это, однако,
совсем не значит, что на пути к победе союзные войска не потеряют
ещё множество людей, и многие солдаты осознают, что смерть ждёт
на расстоянии вытянутой руки. Среди закалённых в бою пессимистов,
каждый день ведущих ожесточённые бои во имя победы, экипаж танка,
на чьём дуле намалёвано слово «Ярость». Их жизнь оказывается под
угрозой, когда к экипажу присоединяется зелёный новобранец Норман
Эллисон, никогда раньше не воевавший и ещё не успевший привыкнуть
к тому, что должен быстро и без колебаний обрывать человеческие
жизни. Надежда выжить становится совсем призрачной, когда экипажу
«Ярости» приходится принять участие в самоубийственной миссии...
Обворожительный дуэт Николь Кидман и Колина Фёрта снялся
в триллере «Прежде чем я усну» (16+). Это история о женщине,
потерявшей память: каждое утро последние 20 лет жизни просто
исчезают из её воспоминаний, и каждое утро ей приходится по крупицам восстанавливать собственную жизнь.
Ещё один экзотичный дуэт — Шарлотта Гэнсбур и Омар Си —
украшает французский фильм «Самба» (12+).

Сенегалец Самба всеми силами пытается получить документы,
чтобы трудоустроиться, а топ-менеджер Алис ищет спасения от пустоты собственной жизни. Каждый из них ищет выход из сложившегося
тупика, пока в один прекрасный день их судьбы не пересекаются...
В фильме культового режиссёра Сюзанны Бир «Серена» (16+) в главных ролях заняты Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер — дуэт, хорошо
сработавшийся в популярных фильмах «Слова» и «Мой парень — псих».
...Красавица Серена выходит замуж за успешного промышленника Джорджа Пембертона. Счастливая пара правит лесозаготовительной империей Пембертонов, и кажется, что нет ничего и никого,
кто мог бы встать на пути их полного нежности и страсти брака. Но
тайны прошлого и ревность опасны как стихия...
Фильмы выходят на экраны 30 октября

Ирина Молокотина

• что нового?
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Театральные каникулы

• фестиваль
Светлана Алексеева

В начале ноября в Перми пройдёт фестиваль спектаклей для детей и подростков —
юные зрители увидят лучшие спектакли со всей России
Афиша фестиваля
«Арт Каникулы»
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Пеппи» (6+)
| 1 ноября, 12:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Господин Ибрагим» (16+)
| 1 ноября, 18:00

«Толстая тетрадь» (16+)
| 3 ноября, 18:00

«Барышня-крестьянка» (12+)
| 6 ноября, 18:00

«Я не вернусь» (16+)
| 7 ноября, 18:00
ДОМ АКТЁРА

«Колобок» (0+)
| 2 ноября, 13:00

«Солдат и шут» (6+)

Спектакль «Пеппи», Театр-Театр

| 3 ноября, 11:00

«Козочка Злата» (6+)
Пермь в очередной раз станет городом, в котором покажут
лучшие театральные спектакли для детей. С 1 по 9 ноября пройдёт российский фестиваль спектаклей для детей и
юношества «Арт Каникулы». В течение девяти дней зрители
смогут познакомиться с 14 разными театрами, от камерных и авторских до Петербургского ТЮЗа. Они покажут 15
спектаклей разных жанров — от мюзикла до театра теней.

Д

ля самых маленьких зрителей московский
«Небольшой
театр
Руслана Вольфсона»
покажет спектакль «Колобок». Знакомая с детства
сказка
получила
новую
жизнь благодаря режиссёру и исполнителю Руслану
Вольфсону, который придумал необычную систему
оживления кукол с помощью магнитов. По мнению
критиков, этот спектакль
одновременно похож и на
мультфильм, и на цирковой
номер, в нём много юмора и
интерактива.
Из Мариинска (Кемеровская область) в Пермь на
фестиваль приедет автор-

ский театр «Жёлтое окошко»
режиссёра и артиста Петра
Зубарева. Этот театр ставит
уникальные сказочные спектакли. Востребованный публикой и высоко оценённый
критиками, театр активно
гастролирует и получает
приглашения на главные
всероссийские и международные фестивали.
В спектакле «Солдат и
шут» Пётр Зубарев играет
вместе с сыном Дмитрием.
Постановка
ориентирована на детей старше семи
лет и их родителей. Именно
семейный просмотр этого
спектакля так важен, потому что речь в нём идёт о
взаимоотношении
людей
«по разные стороны взрослости».

Для
самых
взрослых
зрителей
Новосибирский
академический
молодёжный театр «Глобус» — крупнейший в Сибири центр
эстетического и духовного
воспитания детей и молодёжи — покажет спектакль
«Толстая тетрадь» по произведению Аготы Кристоф.
Наполненный библейскими
и философскими мотивами
спектакль получил Гран-при
XI Театрального фестиваляконкурса профессиональных
драматических театров «Камерата».
В рамках фестиваля свои
спектакли покажут и пермские театры. Так, зрители
увидят мюзикл Театра-Театра по произведению Астрид
Линдгрен
«Пеппи»,
где
роли детей исполняют дети;
«страшную сказку» «Холодное сердце» и спектакль
«Теперь ты снова Бог» от
пермского ТЮЗа; совместную работу театра «Карабаска» и Пермского театра
кукол «Ночь перед Рожде-

ством» и ироничную комедию, посвящённую российскому Серебряному веку, по
пьесе братьев Пресняковых
«Пленные духи» Пермского камерного театра «Новая
драма».
Эти и другие спектакли
фестиваля можно будет увидеть на сценах Театра-Театра, «Сцены-Молот», ТЮЗа,
Дома актёра, Театра кукол и
театра «Новая драма».
В рамках фестиваля будут
организованы ежедневные
обсуждения увиденного на
сцене по уникальным методикам безоценочного анализа спектакля. В афише есть
спектакли и для двухлетних
малышей, и постановки с
маркировкой 18+. При этом
фестиваль акцентирует внимание на среднем и старшем
подростковых возрастах —
именно эти группы представляют собой самую трудную аудиторию для театров,
работающих для юного зрителя, считают организаторы
фестиваля.

| 4 ноября, 13:00

«Что случилось с крокодилом» (6+)
| 7 ноября, 11:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Теперь ты снова Бог» (12+)
| 2 ноября, 18:00

«Холодное сердце» (12+)
| 4 ноября, 11:00, 14:00, 17:00;
| 5 ноября, 11:00
«Волшебное кольцо» (6+)
| 8 ноября, 11:00, 13:30
«Про Иванушку-дурачка» (6+)
| 9 ноября, 13:00,16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ночь перед Рождеством» (12+)
| 4 ноября, 18:00
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ

«Пленные духи» (12+)
| 5 ноября, 19:00

Специалисты из Московского института открытого
образования,
например,
театровед, кандидат искусствоведения
Александра
Никитина и режиссёр, театральный педагог Михаил Быков, научат взрослых
участников фестиваля, как
«разговорить» ребёнка на са-

мые важные и сокровенные
темы.
Кроме того, в программе
«Арт Каникул» — театральная олимпиада для школьников, мастер-классы, а
также семинары для руководителей детских театральных коллективов, педагогов
и журналистов.
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Ледовый «Буква-град»
реклама

Новогодние праздники пермяки смогут провести в «библиотеке» из льда и снега

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

«Игровой четверг» (0+) | 30 октября, 13:00

музеи и выставки
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 7 ИМ. Б. ЖИТКОВА

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

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И.ЧАЙКОВСКОГО

«Синдерелла, или Сказка о Золушке» (12+) | 25, 26 октября, 19:00
«Двенадцать месяцев» (6+) | 28 октября, 12:00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Балет-сказка «Гадкий утёнок» (0+) | 25 октября, 12:00
Балет-феерия «Снежная королева» (6+) | 25 октября, 16:00
«Вождь краснокожих» (0+) | 28 октября, 11:00
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

В основу концепции Ледового городка на эспланаде
в этом году ляжет тема литературы. Проект «Буква-град»
начальник департамента
культуры и молодёжной
политики администрации
Перми Вячеслав Торчинский
представил комитету по развитию человеческого потенциала городской думы.
«Президент России Владимир Путин объявил 2015 год
Годом литературы», — пояснил выбор концепции чиновник. По его словам, каждый объект городка будет
посвящён тому или иному
литературному произведению с круглой датой.
Например, входная группа будет оформлена по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы
в стране чудес», которой исполняется 150 лет. Темой ледового лабиринта со смотровой площадкой станет поэма
Александра Пушкина «Руслан и Людмила», которая
отметит 195-летие. Оформление горки «Ледяной дом»
приурочено к одноимённому
произведению друга Александра Пушкина, писателя
Ивана Лажечникова, которому исполнится 180 лет.
На самой высокой горке
(до 3 м) в виде закручивающейся спирали будут размещены цитаты из поэмы
Владимира Маяковского «Во
весь голос». Другая горка бу-

• Новый год

дет оформлена согласно технологиям и конструкциям,
которые использовались в
дореволюционные времена,
и будет названа по произведению Льва Толстого «Севастопольские
рассказы»:
циклу из трёх рассказов исполнится 160 лет.
«Горка
«Энциклопедия» — свободный вариант,
олицетворяющий историю
в литературе, состоящий из
пирамид и динозавров», —
рассказывает Торчинский.
Горка «Цирк» будет посвящена сказке Самуила Маршака
с одноимённым названием.
Появится в городке композиция из четырёх ледяных ловушек на тему книги
Жюля Верна «20 тысяч лье

под водой», которой исполнится 145 лет. В центре объекта будет установлен столб
с канатами, с помощью которых можно будет выбраться
из ловушек.
В ледовом городке найдётся место для воплощения произведения пермского писателя Льва Кузьмина «Капитан
Коко и Зелёное Стёклышко».
«Хотим вернуть обратно знание этой книжки», — рассказал Торчинский.
В городском бюджете
для городка предусмотрено 30 млн руб. В эту сумму
включены затраты на его
строительство,
содержание в течение двух месяцев,
обеспечение безопасности,
работу волонтёров, вывоз

снега, освещение. Финансирование из бюджета депутаты обсудят на профильном
комитете в ноябре и утвердят на пленарном заседании. Власти рассчитывают
получить средства в декабре
2014-го и январе 2015 года.
В праздничные дни в
городке пройдёт международный Кубок по созданию
ледовой скульптуры. Свои
заявки на участие в нём уже
направили 20 команд. «Надеемся, что это будет яркое,
знаковое событие, учитывая, что новогодние праздники составят 11 выходных
дней», — отметил Вячеслав
Торчинский.

Оксана Клиницкая

«Семь нот... и миллион открытий!» (6+) | 26 октября, 12:00, 15:00

Прогноз погоды

ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

на выходные

«Агата возвращается домой» (6+) | 24 октября, 20:00
«Сказка, которая не была написана» (6+) | 25 октября, 14:00

Пятница, 24 октября
переменная
облачность,
небольшой
снег

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 24 октября, 11:00
«День рождения Кота Леопольда» (0+)

-10°С

| 25 октября, 11:00, 13:30; 26 октября, 11:00
«Питер Пэн» (6+) | 29 октября, 16:00; 30 октября, 11:00, 15:00
«У ковчега в восемь» (12+) | 31 октября, 14:00, 17:00

северозападный,
4 м/с

-8°С

Суббота, 25 октября
облачно,
небольшой
снег

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Лариса в стране Чудес» (6+) | 24 октября, 10:30, 13:00
«Колобок» (0+) | 25 октября, 11:00, 13:30; 26 октября, 11:00
«Дюймовочка» (6+) | 25 октября, 16:00; 26 октября, 13:30, 16:00
«Репка, или Календарь забот круглый год» (0+) | 29 октября, 19:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные
приключения на дорогах» (6+) | 30 октября, 11:00

-11°С

северозападный,
3 м/с

-8°С

Воскресенье, 26 октября
переменная
облачность,
без осадков

ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

-12°С

«Серебряное копытце» (6+) | 25 октября, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (6+) | 26 октября, 11:00, 14:00

северозападный,
2 м/с

-7°С

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

Ответы на сканворд,

«Комната сказок» (6+) | 24 октября, 11:00, 14:00

опубликованный в №38,
17 октября 2014 года

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (6+) | 25 октября, 16:00
«Капитан КоКо и Зелёное Стёклышко» (0+) | 26 октября, 12:00

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

«Пчёлка Майя» (Австралия, Германия, 2014) (0+)
Реж. Алекс Стадерманн. Мультфильм | с 30 октября
VERY VELLY

«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения | с 30 октября
ПРЕМЬЕР
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«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
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Реж. Олег Массарыгин. Приключения
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