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ПО� ГОРИЗОНТАЛИ: Поле-
мика. Кумыс. Сваха. Аскет. 
Норка. Алиби. Занавес. Гвалт. 
Прусак. Чабан. Левша. Дие-
та. Смотр. Парк. Обоз. Смена. 
Брага. Танк. Жбан..
ПО�ВЕРТИКАЛИ: Скунс. Пан-
дус. Марабу. Лепет. Обыск. 
Сметана. Сказка. Варан. Му-
станг. Час. Лавка. Морж. Кра-
пива. Баобаб. Белка. Тога. 
Радист. Нарзан.  

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 31 октября
облачно, 
небольшой 
дождь

южный,
3 м/с

+0°С +3°С

Суббота, 1 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
1 м/с

-1°С +1°С

Воскресенье, 2 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
2 м/с

-4°С -1°С

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

НПО «ИСКРА» требуются:
 � ГАЛЬВАНИК
 � КОНТРОЛЁР ОТК
 � ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 � ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
 �МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 � СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
 �ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 � ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)
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ОАО «Сбербанк 
России» напомина-
ет о возможности 
оплаты налогов без 
посещения офисов 

банка. Стоит поторопиться, ведь 
1 ноября истекает срок уплаты 
налога на имущество и земель-
ного налога, а 15 ноября — срок 
уплаты транспортного налога.

Заплатить налоги в 
Сбербанке можно двумя спо-
собами — с помощью интер-
нет-банка «Сбербанк Онлайн» 
и через банкоматы Сбербанка 
России с помощью банковской 
карты или наличными деньгами.

Для того чтобы заплатить 
налоги с помощью «Сбербанк 
Онлайн», необходимо выбрать 
в разделе «Налоги и штрафы, 
ГИБДД» категорию «Налоговые 
платежи по индексу документа» 

и платить по индексу документа, 
указанному на квитанции.

Для оплаты через банкома-
ты Сбербанка по карте или на-
личными деньгами необходи-
мо выбирать раздел «Платежи 
в нашем регионе», далее — 
«Штрафы, налоги, госпошлины», 
а затем — «Текущие платежи 
(по индексу документа)». Далее 
подносим к сканеру штрихкод 
на квитанции, все реквизиты, 
включая сумму платежа, считы-
ваются автоматически. 

В случае выбора способа 
оплаты без считывания штрих-
кода, а также при совершении 
операции на устройствах, не 
оборудованных сканером, тех-
нология приёма платежей оста-
ётся неизменной: необходимо 
ввести индекс документа с на-
логовой квитанции.

Налог в срок!
Удобно заплатить налоги 
поможет Западно-Уральский банк 
Сбербанка России

РЕКЛАМА

ЗАО «Военно-мемориальная компания». Реклама

•  возможности

«Наш няшка – 
Чебурашка!»
В ноябре юных пермяков и их родителей ждёт настоящий киноподарок

• анонс

Светлана Алексеева

В
се знают, что наша 
анимация была и 
остаётся лучшей 
в мире. На анима-
ционных студиях 

страны работали и работают 
великие мастера мультипли-
кации, их ученики, продол-
жая традиции классической 
школы русской анимации, так 
горячо любимой нами с дет-
ства, — рассказывают органи-
заторы проекта. — Но почему 
эти фильмы не показывали 
нам раньше на большом экра-
не в современном кинотеа-
тре? Всё дело в том, что до 
вчерашнего дня это было тех-
нически невозможно».

Организаторы «Кинодет-
ства» сделали невозможное 
возможным: перевели эти 
замечательные фильмы 
в формат, пригодный для 
кинотеатрального показа, 
соединили короткие филь-
мы в альманахи продол-
жительностью до 50 минут 
для детских киносеансов и 
теперь готовы показать их 
зрителям.

Премьерой ноября в 
Перми станет русско-япон-
ский мультфильм «Чебу-
рашка» аниматора Мако-
то Накамуры. В Японии 
сейчас настоящий культ 
российского Чебурашки: 
игрушка стоит на витринах 
магазинов, ей посвящены 
многочисленные группы 
в соцсетях. Мультфильм, 
вышедший в Японии под 
слоганом «Наш няшка — 
Чебурашка!», зрители смо-
гут увидеть в «Премьере» 
с 1 ноября.

 Ещё одна премьера — 
«Невероятное путешествие 
мистера Спивета» от ре-
жиссёра культового фильма 
«Амели» Жана-Пьера Жене 
о приключениях десяти-
летнего гения. Это история 
мальчика по имени Т. С. 
Спивет, избранные рабо-
ты которого его приятель 
рискнул отправить в один 
известный вашингтонский 
институт. Когда юный Спи-
вет получает звонок из ин-
ститута, он едет туда, чтобы 

забрать престижную на-
граду и заодно выступить с 
докладом. Для этого маль-
чишка сбегает из дома, но 
ему нужно проехать через 
всю страну…

Для всей семьи «Пре-
мьер» приготовил пока-
зы нескольких докумен-
тальных фильмов. Фильм 
«Амазония: инструкция по 
выживанию» расскажет о 
маленькой обезьянке, вы-
жившей в авиакатастрофе и 
оказавшейся в диком мире 
джунглей. Вместе с ней зри-
тели совершат прогулку по 
Амазонии, сбегут от опас-

ностей и укроются от лову-
шек.

Также в течение ноя-
бря на экранах «Премьера» 
можно увидеть сборник 
мультфильмов «Гора само-
цветов», в который вошли 
анимационные фильмы о 
народах России. Ноябрь —
последний месяц, когда 
пермские малыши и их ро-
дители могут посмотреть 
в киноцентре мультфильм 
«Снежная королева», озву-
ченный популярной певицей 
Нюшей, Иваном Охлобысти-
ным, Галиной Тюниной и 
Дмитрием Нагиевым.

В программе «Кинодетство», которая стартует 1 ноября в 
киноцентре «Премьер», маленьким зрителям покажут отече-
ственные мультфильмы от школы-студии «ШАР», студии «Ани-
мос», студии «Мастер-фильм» и студии «Маша и Медведь» —
всего более  600 часов мультфильмов, а также детских и 
семейных кинопоказов. Цель программы — познакомить ре-
бят с художественным кино и короткими анимационными 
фильмами, созданными на российских студиях за последние 
пять лет. Программу «Кинодетство» уже поддержали в 50 
городах России.

16 №40 (699) на досуге

16+

№40 (699) 31 октября 2014 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: ООО 
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru) 
Заместитель главного редактора: 
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Ирина Герасимова 
(gif@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «Полиграфкомбинат»
г. Реж, ул. О. Кошевого, 16
Заказ №1570
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 15.10.2014 г. в 16.00, 
фактически 15.10.2014 г. в 16.00. 

Объём 2,0 п. л. 


