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Сочинение 
возвращается
Пермские старшеклассники начнут сдавать выпускные экзамены 
в новом формате уже зимой

• ЕГЭ

Дарья Мазеина

«Репетиция» экзаменов в школах Перми начнётся 20 ноября. Именно на этот день назначена апробация технологии про-
ведения новой формы допуска одиннадцатиклассников к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — написания 
итогового сочинения. 3 декабря выпускники будут писать его уже «по-настоящему». 
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Жёстче, ещё жёстче!

В рамках «Часа депутата» 
заместители главы админи-
страции Перми Анатолий 
Дашкевич и Николай Уханов 
доложили народным избран-
никам о ремонте и содержа-
нии улично-дорожной сети, 
уборке снега, а также благо-
устройстве придомовых тер-
риторий многоквартирных 
жилых домов в 2014 году.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми, начальник 
управления внешнего бла-
гоустройства: 

— Начаты и завершены 
работы по капитальному ре-
монту автомобильных дорог 
на восьми объектах общей 
стоимостью 130 млн 467 
тыс. руб. Это объекты на 
улице Генкеля — от Данщи-
на до Дзержинского, дорога к 
госпиталю ГУ МВД России по 
Пермскому краю (улица Героев 
Хасана) с устройством ливне-
вой канализации, Комсомоль-
ский проспект — от улицы 
Полины Осипенко до Пушкина, 
дорога на городскую свалку, 
дорога на станцию «Блочная»
в микрорайоне Верхняя Курья, 
микрорайон Гайва — дорога 
Дружбы, улица Кировоград-
ская — от Липатова до Галь-
перина, улица Папанинцев — 
от Энгельса до 1-й Боровой. 

Проводятся проектно-изы-
скательские работы по ка-
питальному ремонту улицы 
Пушкина — от Крылова до 
Революции, улицы Героев Хаса-
на — от Хлебозаводской до ми-
крорайона Липовая гора, ули-
цы 40 лет Победы — от дороги 
на Новые Ляды до улицы Трак-
товой, путепровод на шоссе 
Космонавтов на пересечении с 
Транссибирской магистралью, 
крепление берега Камы и мост 
на улице Промышленной через 
реку Мулянка. 

В нынешнем году текущий 
ремонт прошёл на дорогах 
общей площадью 289 тыс. кв. 
м во всех районах Перми. 

Относительно уборки 
снега Дашкевич пояснил, 
что заказчикам и подрядчи-
кам в самом начале обиль-
ных снегопадов делались 
замечания о необходимости 
увеличения количества лю-
дей и техники.

Анатолий Дашкевич: 
— На сегодняшний день 

(28 октября — ред.) практи-
чески за неделю с террито-
рии Перми вывезено почти 
280 тыс. кубометров снега. 
С 24 по 27 октября количе-
ство техники выросло до 
340 единиц, которые рабо-
тают круглосуточно. 

Вопрос депутата Дениса 
Ушакова касался уборки 
придомовых территорий. 

Денис Ушаков, депутат 
Пермской городской думы: 

— Где управляющие компа-
нии будут брать технику для 
уборки придомовых террито-
рий? Можно ли заключить 
контракты с теми же дорож-
никами? Как будут убирать-
ся придомовые территории, 
и можно ли поадресно вклю-
чить дома в планы проверок?

Николай Уханов, заме-
ститель главы администра-
ции Перми: 

— Именно такую работу 
по домовому учёту мы ведём. 
Динамику мы отслеживаем 
ежедневно. Порядка 80% при-
домовых территорий было 
почищено. Кроме этого, за-
ключаются договоры с до-
рожниками.

Депутат Андрей Солод-
ников предложил составить 
список управляющих ком-
паний, которые недобросо-
вестно чистят территории, 
а Владимир Плотников — 
жёстче контролировать ра-
боту организаций, убираю-
щих снег во дворах.

«Это необходимость»

Депутаты рассмотрели 
приобретение двух зданий 
в Перми — на ул. Хабаров-
ской, 68 и ул. Газонной, 19а 
для размещения в них дет-
ских садов. Это обойдётся 
бюджету в 330 млн руб. Оба 
учреждения будут оборудо-
ваны и смогут принять детей 
уже в декабре 2014 года.

Народные избранники 
долго обсуждали стоимость и 
её обоснование с владельца-

ми зданий — ООО «Жилсо-
цинвест» и Строительно-мон-
тажный трест №14. В итоге 
выяснилось, что цена соответ-
ствует рыночной, а затянув-
шуюся дискуссию прервала 
депутат Наталья Рослякова. 

«Приобретение детских 
садов в муниципальную соб-
ственность — это необходи-
мость», — заметила она и 
призвала коллег поддержать 
покупку, что и было сделано.

Своевременная 
покупка

Депутаты единогласно 
одобрили покупку трёх по-
мещений для размещения 
филиалов Пермского крае-
вого многофункционально-
го центра (МФЦ) на общую 
сумму 54 млн 87 тыс. руб.

В частности, будут купле-
ны объекты:

— в Кировском районе на 
ул. Федосеева, 7 площадью 
300 кв. м за 15 млн руб.;

— в Орджоникидзевском 
районе на ул. Маршала Тол-
бухина, 15 площадью 214,1 
кв. м за 9 млн 375 тыс. руб.;

— в Индустриальном рай-
оне на ул. 9-го Мая, 3 площа-
дью 613,5 кв. м за 29 млн 712 
тыс. руб.

Глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов 
сообщил депутатам, что 
просил профильный де-
партамент поторговаться 
с собственниками, но цену 
снизить не удалось. Соглас-
но соглашению между кра-
евыми и городскими властя-
ми администрация Перми 
предоставляет краевому 
правительству помещения 
под МФЦ на безвозмездной 
основе. Край ремонтирует и 
содержит МФЦ за свой счёт.

Первый заместитель гла-
вы администрации Перми 
Андрей Шагап отметил, что 
открытие в Перми трёх но-
вых МФЦ позволит охватить 
68% жителей для получения 
услуг в режиме «единого 
окна». (Согласно указу пре-
зидента РФ до конца 2015 
года властям необходимо 
охватить 90% населения.) 
«МФЦ должны быть в каж-
дом районе. Пока деньги 
есть, нужно покупать», —
считают думцы.

Сейчас в Перми действу-
ет пять филиалов МФЦ: по 
два в Кировском и Сверд-
ловском районах, один — в 
Индустриальном.

• дневник депутата

Бюджет 
Пермского края:
сомнительный путь

На октябрьском заседании 
Законодательного собрания 
Пермского края обсуждался 
бюджет на ближайшие три 
года. Моё отношение к до-
кументу критическое. Объ-
ясню почему.

Проект бюджета со-
ставлен на основании 
майского прогноза со-
циально-экономического 
развития РФ и не учиты-
вает ухудшение экономи-

ческой ситуации в России за последние полгода. Запла-
нированные уровень инфляции, курс доллара и цена на 
нефть, использованные при составлении проекта бюд-
жета края, представляются нереалистичными. Прогноз 
поступления одного из основных налогов, формирую-
щих доходы бюджета края, — налога на прибыль орга-
низаций — находится на уровне фактического посту-
пления налога в 2012 году. Этого уже точно не будет.

При этом доходы и расходы бюджета на 2015 год за-
планированы ниже, чем в первоначально утверждён-
ном бюджете на 2014 год. По сравнению с ним сокра-
щены расходы по 12 из 22 государственных программ 
Пермского края, в том числе «Развитие здравоохране-
ния» (на 7%), «Развитие физической культуры и спор-
та» (на 25%), «Развитие транспортной системы» (на 
11%) и многие другие. Не предусмотрена индексация 
расходов на коммунальные услуги, питание и медика-
менты.

Сокращается инвестиционная составляющая рас-
ходов бюджета: инвестиции ниже, чем в первоначаль-
но утверждённом бюджете на 2014 год, на 31%. Доля 
инвестиций в расходах бюджета сокращается с 6,3% в 
2014 году до 4,4% в 2015 году. Резко возрастают расхо-
ды бюджета на обслуживание государственного долга: 
с 4,8 млн руб. в 2014 году (первоначальный бюджет) до 
1,63 млрд руб. в 2015 году, то есть в 340 раз. 

Расходы на обслуживание государственного долга 
Пермского края в 2015-2017 годах более чем в 1,5 раза 
выше расходов на дорожное строительство за этот же 
период. Объём государственного долга в конце 2017 
года составит 46% от доходов бюджета Пермского края 
и вплотную приблизится к предельному уровню, уста-
новленному законом «О бюджетном процессе в Перм-
ском крае», — 50%. А это значит, что к 2017 году мы 
выберем все резервы по заимствованию и начнём пла-
тить все эти многолетние долги из того, что останется 
в бюджете.

Путь сомнительный.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• дума

Оксана Клиницкая, 
Максим Артамонов

На октябрьском пленарном заседании Пермской городской 
думы депутаты обсудили вопросы уборки снега и благоустрой-
ства города и приняли несколько важных решений. До конца 
года в муниципальную собственность будет приобретено два 
новых детских сада и три помещения для многофункцио-
нальных центров. 

Красота 
и не только

• хорошая новость

Доставка по адресу
Жителям Голованово теперь будет проще получать 
свежий номер «Пятницы»

В октябре в нашу редакцию пришло официаль-
ное письмо от администрации Орджоникидзевско-
го района Перми с просьбой рассмотреть возмож-
ность доставки газеты в микрорайон «Бумажник» 
(Голованово). Как оказалось, с такой просьбой 
к властям неоднократно обращались местные жители.

Рассмотрев все варианты, мы нашли возможность до-
ставки газеты в этот микрорайон, обратившись за помо-
щью к Александру Бойченко — депутату Законодатель-
ного собрания по округу №9, куда входит микрорайон 
Голованово. 

Теперь «Пятницу» жители Голованово могут получить 
в двух точках — во Дворце культуры «Бумажник» и у про-
ходных Пермского ЦБК. 

К нам поступает много подобных просьб, но доставка 
газеты в отдалённые районы Перми не всегда возможна. 
Мы, несомненно, заинтересованы в том, чтобы «Пятни-
ца» попадала в руки как можно большего числа людей, 
и готовы идти навстречу таким просьбам, но нам нужна 
поддержка жителей и их депутатов! 

Если вдруг жители того или иного микрорайона Пер-
ми, в который «Пятница» пока не попадает, обратятся с 
соответствующей просьбой к своему депутату или к го-
родским властям, мы готовы решать вопросы доставки 
дополнительного тиража.

Ольга Богданова

«Дил-банк» (ООО). Реклама

Н А  П Р О З РАЧ Н Ы Х  У С Л О В И Я Х

ВКЛАД ОСЕННИЙ
ЖДИ ДОЖДЕЙ ИЗ ПРОЦЕНТОВ

СТАВКА: РУБЛИ  10,5%
(% годовых)

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

Лицензия Банка России № 3384

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

 Ирина Молокотина

Депутаты одобрили покупку трёх помещений для размещения филиалов 
Пермского краевого многофункционального центра
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ПЕНСИОНЕРЫ ЗАСЛУЖИВАЮТ БОЛЬШЕГО
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С каждым годом мы становимся старше и мудрее, 
но природа такова, что опыт и мудрость мы меняем на 
силу и здоровье. Особенно это сказывается к пенси-
онному возрасту. Именно поэтому и существует опла-
чиваемый уход на пенсию$— работать уже тяжело, а 
жить на что-то нужно. Сегодня государственной пенси-
онной поддержки хватает только, пожалуй, на оплату 
минимальных потребительских расходов. Но в 60 лет 
жизнь не заканчивается, и есть множество других по-
требностей: телевизор побольше, дачу построить, за 
20$лет обновить кое-какую мебель и т.$п. Но даже если 
отказать себе во всём этом, то только на поддержание 
здоровья (лекарства, полезные продукты, оздорови-
тельные процедуры) сегодня нужны немалые деньги. 
Кроме этого, каждый пенсионер заслуживает хотя-бы 
раз в год отдохнуть в санатории, чтобы набраться сил и 
поправить здоровье. В советские времена так и было, а 
сейчас это роскошь, потому что с сегодняшней пенсией 
накопить на санаторий можно только за несколько лет, 
если не десятилетий. Если накоплены сбережения$— 
это хорошо, но нужно ещё подумать и об инфляции. 
Чем дольше деньги лежат «под матрасом», тем на 
меньшее вам их хватит$— инфляция постоянно растёт. 
Если вы грамотно позаботитесь о своих накоплениях, 
то сможете обеспечить себя чем-то большим, нежели 
обязательные потребности. Тот, кто всерьёз задумался 
об инвестировании своих накоплений, уже понял, что 
выигрывает трижды: сохраняет свои сбережения в на-

дёжном месте, защищает их от инфляции в будущем и 
получает поддержку своему бюджету сегодня.

Если вы хотите не потерять, а приумножить свои на-
копления$— воспользуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная програм-
ма$— это один из гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Программа чутко 
реагирует на инфляцию$— процентная ставка по век-
селю всегда опережает её уровень. Все сбережения 
наших клиентов надёжно застрахованы!* Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет работают на рынке 
управления финансами и их сбережения. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда 
получать начисленные проценты: раз в квартал или 
в конце срока векселя**. Основная сумма сбереже-
ний подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать***. Для оформления векселя при себе необхо-
димо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» 
по$адресу: ул. Куйбышева, д.$50А, офис 502А, по теле-
фонам: 8' (342)' 204-04-79, 8-922-354-04-79 или 
позвонив в Единый Федеральный Центр обслужива-
ния клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfi n.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

Строить с умом
В отдалённых микрорайонах Мотовилихи остро стоят вопросы развития 
социальной инфраструктуры и дорожного строительства

• перспективы

Дина Нестерова

Успехи и перспективы

«В ближайшем будущем 
жилые площади Мотовили-
хи планируется увеличить 
на 4,3 млн кв. м. Это, конеч-
но, потребует строительства 
дополнительной инфра-
структуры: детских садов, 
школ, больниц, поликлиник 
и учреждений культуры. 
Жилищное строительство 
нельзя оставлять без соци-
альных объектов. Однако 
одномоментно решить та-
кую задачу невозможно, 
поэтому уже сейчас нужно 
развивать это направле-
ние», — говорит Владимир 
Манин.

Уже есть определённые 
успехи. Так, в сентябре ны-
нешнего года был сдан но-
вый корпус детского сада 
№393 в микрорайоне Выш-
ка II. Благодаря этому поя-
вилось 200 дополнительных 
мест для детей. Ожидается 
строительство ещё одного 
детсада в 2015-2016 годах.

Во дворах микрорайо-
на появляются новые дет-
ские площадки. Не первый 

год ждёт своей реализации 
проект строительства физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса (ФОК) на ул. 
Гашкова, 20а в микрорайо-
не Вышка II, но пока финан-
сирование этого проекта от-
ложено. 

«Идею строительства 
ФОКа мы не оставляем. 
Спортивный комплекс необ-
ходим Мотовилихе, я убеж-
дён в этом, — пояснил Вла-
димир Манин. — Надеюсь, 
что удастся в ближайшие 
годы осуществить этот про-
ект». 

Владимир Манин расска-
зал также, что здание быв-
шего училища №50, которое 

расположено на ул. Ивана 
Франко, 49/ул. Целинная, 15, 
уже несколько лет не исполь-
зуется и требует ремонта. 

Озвучивались различные 
предложения по его буду-
щему назначению. В 2012 
году совместно с админи-
страцией Мотовилихинско-
го района было предложено 
использовать объект под 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, детско-

юношескую спортивную 
школу. Но по решению 
городских властей здание 
передано в безвозмездное 
пользование Пермскому го-
сударственному гуманитар-
но-педагогическому уни-
верситету. Оно пригодно 
для расширения, его можно 
дополнить хоккейной пло-
щадкой и бассейном. Это 
неплохое место для стро-
ительства физкультурно-
го комплекса, — добавил 
В.Манин.

Долгая дорога

С увеличением числа до-
мов в отдалённых микрорай-
онах Мотовилихинского и 
Орджоникидзевского райо-
нов обостряется вопрос стро-
ительства четырёхполосной 
автодороги. О реализации 
проекта строительства авто-
дороги ТР-53, соединяющей 
территории капитальной 
застройки Мотовилихинско-
го и Орджоникидзевского 
районов с уже функциони-
рующими транспортными 
магистралями города Перми, 
депутаты Пермской город-
ской думы говорили на авгу-
стовском выездном совеща-
нии под руководством главы 
администрации города Дмит-
рия Самойлова.

«Жизненно необходимо 
запланировать проектиро-
вание этой дороги в бли-
жайшее время с выделени-
ем необходимых денежных 
средств из бюджета Перми, 
края и, может быть, из дру-
гих источников. Жители 
дошли до точки кипения, 
об этом свидетельствуют 
многочисленные жалобы. 
И проблему нужно решать 
на уровне не только города, 
но и региона», — акценти-
ровал Владимир Манин. 

Сейчас из Мотовилихин-
ского и Орджоникидзевско-
го районов в центр города 
можно добраться только по 
улице Соликамской и по Вос-
точному обходу, где город-

ской пассажирский транс-
порт не ходит. В час пик 
жители тратят на свой путь 
из отдалённых микрорайо-
нов Мотовилихи до центра 
города по несколько часов. 

В Генеральном плане го-
рода Перми предусмотрена 
автодорога ТР-53, она долж-
на соединить улицы Стар-
цева и Целинную. Её про-
тяжённость составляет 8,5 
км. Проект строительства 
дороги был актуален ещё 20 
лет назад, когда частично 
началась его реализация —

построен участок автодоро-
ги от улицы Лянгасова до 
улицы Целинной. Но затем 
проект был свёрнут. Сейчас 
пришло время его возобнов-
ления.

Владимир Манин, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Строительство до-
роги ТР-53 предполагается 
осуществить в пять этапов. 
Ранее сроки строительства 
были намечены на 2017-2020 
годы, но финансирования 
проект пока не получил. На 

его осуществление требует-
ся 2,8 млрд руб. Городской 
бюджет не сможет «потя-
нуть» такую сумму. В ав-
густе этого года на градо-
строительном совете при 
губернаторе Пермского края 
было дано поручение главе 
администрации города Пер-
ми Дмитрию Самойлову до 
15 октября 2014 года под-
готовить варианты строи-
тельства этой автодороги. 
По словам начальника депар-
тамента дорог и транспор-
та администрации Перми 
Ильи Денисова, поручение 
было выполнено.

Хочется надеяться, что 
вопрос не повиснет в воздухе, 
и благодаря участию губер-
натора будут сделаны даль-
нейшие необходимые шаги. 
В свою очередь, я настроен 
решительно на продолжение 
диалога с властями города 
и края о проблеме развития 
территории моего округа. 

Жилищное строительство в Перми сегодня набирает темпы: 
появляются новые коттеджи и многоквартирные дома. Од-
ним из наиболее активно развивающихся районов города 
можно назвать Мотовилиху, в том числе микрорайон Вышка 
II. По прогнозам, в ближайшие несколько лет здесь появятся 
ещё 22-25 новых многоквартирных домов. Это увеличит 
численность населения микрорайона на 7-9 тыс. человек. 
Строительство жилых домов невозможно без развития со-
ответствующей инфраструктуры. Именно этой проблемой 
озабочены сегодня жители Мотовилихи и собственники стро-
ящегося здесь жилья. Вопросы по этому поводу поступают в 
приёмную депутата Пермской городской думы Владимира 
Манина. На территории его округа находятся микрорайоны 
Вышка II, Вышка I, Язовая и улица 1905-го года. 

В генплане Перми 
предусмотрена автодорога 

ТР-53, она должна 
соединить улицы 

Старцева и Целинную

В ближайшем будущем 
жилые площади Мотовилихи 

планируется увеличить на 
4,3 ìëí êâ. ì.
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Василий Астафьев стал 
героем вечера 27 октября. 
Поздравить его в торже-
ственной обстановке приш-
ли представители городской 
администрации, Пермской 
городской думы, обществен-
ных организаций. «Празд-
ничные мероприятия в 
честь Героя Советского Сою-
за, Василия Астафьева — это 
дань уважения Подвигу, ко-
торый совершили герои Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Василий Астафьев —

пример для всех нас, осо-
бенно для молодого поколе-
ния. Он часто встречается 
со школьниками, а лучших 
примеров для молодёжи, 
чем подвиги ветеранов, се-
годня нет. Особенно остро 
мы ощутили важность па-
триотического воспитания 
в этом году. Необходимо, 
чтобы люди знали свою 
историю и гордились своей 
страной» — отметил секре-
тарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 

Пермского края Николай 
Дёмкин. 

Сам юбиляр — житель 
Дзержинского района Пер-
ми. Администрация это-
го района и организовала 
праздничный концерт для 
пенсионеров и ветеранов во 
Дворце молодёжи. Для зри-
телей выступали солисты 
Пермской филармонии, дет-
ских танцевальных коллек-
тивов и ансамбля «Воскресе-
ние». 

Краевое отделение пар-
тии «Единая Россия» рабо-
тает с пожилыми людьми 
круглый год. Октябрь — 
традиционно время, когда 
для пермских пенсионеров 
во всех районах города про-
ходит множество меропри-
ятий: чаепития, экскурсии 
и концерты, встречи с вете-
ранами труда на предпри-
ятиях.  В остальные месяцы 
работа не прекращается. 
Особый акцент делается на 
патриотическом воспита-
нии молодёжи: партия по-
могает организовывать в 
Перми районные парады  
ко Дню Победы, проводит 
«Уроки мужества» с участи-
ем ветеранов в пермских 
школах.

А активисты «Молодой 
Гвардии Единой России» по-
могают пожилым людям с 
закупкой продуктов и убор-
кой квартир. «Крайне важно 
формировать у нашей моло-
дёжи патриотизм, правиль-
ное отношение к Родине и 
её героям. Мы работаем и 
будем работать в этом на-
правлении», — подчеркнул 
Николай Дёмкин.   

Золотой возраст • юбилей

Ульяна Артёмова

Пермь отметила 95-летний юбилей Василия Михайловича 
Астафьева — участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. Концерт «Славим возраст золотой», про-
шедший по этому случаю в пермском Дворце молодёжи, 
был также посвящён всем пенсионерам и ветеранам города. 

 Ирина Молокотина

Доверьте установку счётчика профессионалам!
До 1 января 2015 года в каждой квартире и каждом частном доме, 
где используется газ, должны быть установлены газовые счётчики

• коммуналка

/ Виталий Ильич, многие 
пермяки уверены, что оплата 
по нормативам потребления 
выгоднее, и потому не спешат 
с установкой. Насколько это 
необходимо — обзавестись 
счётчиком учёта газа?

— Газовый счётчик имеет не-
сколько преимуществ. В кварти-
ре или доме, где он установлен, 
плата будет осуществляться не 
по средним показателям, а за 
реально использованный газ. 
В условиях роста тарифов каж-
дый из нас заинтересован в 
экономии финансовых средств. 
Но невозможно экономить то, 
что нельзя измерить. 

Установленный газовый счёт-
чик позволит сэкономить 
до 50% от суммы по нор-

мативу. К тому же, если вы 
уезжаете в отпуск, на дачу, 
в гости на несколько дней 
или недель, вам не нужно 
будет потом беспокоиться 
о том, как сделать перерас-
чёт. Достаточно перед отъ-
ездом перекрыть газовый 
кран. Это экономия и вре-
мени, и денег.

Кроме того, хотел бы предо-
стеречь тех, кто по каким-то 
причинам пока отказывается 
от установки счётчиков, — по-
сле 1 января 2015 года, ве-
роятно, повысится норматив 
оплаты пользования газом. 
Поэтому установка счётчика 
сейчас очень актуальна. 

/В таком случае кому до-
верить установку? Всё-таки 

это дело связано с безопасно-
стью…

— В последнее время на 
телефон аварийной службы 
в Перми ежедневно посту-
пают жалобы на запах газа 
в жилых квартирах и домах. 
Причиной жалоб всё чаще 
становятся некачественные 
работы по установке прибо-
ров учёта газа, выполненные 
неспециализированными ор-
ганизациями. Это влияет на 
безопасность пользования 
газом в быту. 

Именно поэтому мы пред-
лагаем пермякам обращать-
ся по вопросам установки, 
замены, эксплуатации при-
боров учёта газа именно в 
Пермский филиал ЗАО «Газ-
пром газораспределение 
Пермь». Мы — профильная 
организация с большим опы-
том работы и необходимыми 
специалистами. Мы отвечаем 
за безопасность при монта-
же и дальнейшей эксплуата-
ции узла учёта газа. 

Особое внимание хочу об-
ратить также на то, что наша 
организация занимается тех-
ническим обслуживанием и 
ремонтом газового обору-
дования с заключением до-
говоров на три года. Такой 
договор обеспечит своевре-
менную проверку вашего га-

зового оборудования и помо-
жет избежать неприятностей.

/Сколько сейчас стоит при-
бор учёта газа и его установ-
ка?

— В зависимости от за-
вода-изготовителя и марки 
прибора, а также места его 
приобретения стоимость га-
зовых счётчиков варьируется 
от 1450 руб. и выше. Купить 
счётчик можно в специализи-
рованных магазинах — обра-
тите внимание на сертификат 
качества! 

Дополнительно заказчик 
должен оплатить монтаж при-
бора — 545-600 руб. без сва-
рочных работ и 4000-7000 
руб. со сваркой, в зависимо-
сти от сложности выполняе-
мых работ. К этим расходам 
ещё добавится стоимость  ма-
териалов: кранов, резиновых 
рукавов в случае необходи-
мости. 

Где можно подать заявку на 
установку?

— Жители Перми могут об-
ратиться в ЗАО «Газпром газо-
распределение Пермь» либо 
в газовые службы по месту 
жительства. В заявке необхо-
димо указать фамилию, имя, 
отчество и реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность 
заказчика; адрес места жи-
тельства; контактные данные; 
адрес объекта, где планируется 
установка; копию докумен-
та, подтверждающего право 
собственности на объект, под-
лежащий оснащению газовым 
счётчиком. 

• важно

Вниманию владельцев 
газовых водонагревателей!

ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» напоминает: в 
жилых домах с газовыми проточными водонагревателями 
при установке пластиковых окон в квартирах необходимо 
обеспечить принудительную вентиляцию помещения — ми-
кропроветриванием или установкой приточных клапанов. 
При закрытых окнах без постоянной циркуляции воздуха 
в помещении в дымоходе образуется обратная тяга, а это 
может привести к тяжёлым последствиям!

Вы можете сделать заявку на 
установку счётчика газа на сай-
те www.ugaz.ru в разделе «За-
явка на ремонт» или по теле-
фонам:
262-84-08, Свердловский район 
(ул. Казахская, 70);
222-02-99, Индустриальный, 
Дзержинский районы 
(ул. Трамвайная, 1а);

282-52-71, Мотовилихинский, 
Ленинский районы 
(ул. Уральская, 104);
283-15-91, Кировский район, 
Железнодорожный участок 
(ул. Сивашская, 9);
284-26-16, 
Орджоникидзевский район, 
посёлок Верхняя Курья 
(ул. Волховская, 15).

реклама
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УСПЕЙ СДЕЛАТЬ ВКЛАД И ПОЛУЧИ ПОДАРОК !*

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

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

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "Металлинвестбанк"  
ул. Николая Островского, д. 59/1, БЦ «Парус». Тел.: 8 (342) 211-50-15

Это требование указано в Федеральном законе «Об энергосбережении» от 23 ноября 2009 
года. До часа «икс» остаётся не так много времени, и пермяки озабочены этим вопросом. 
Как это сделать правильно? Как не ошибиться, воспользовавшись услугами тех, кто не-
профессионально устанавливает счетчики? На эти и другие вопросы отвечает директор 
Пермского филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» Виталий Гаврилов.



Д
искуссия вокруг 
отмены стипен-
дий учащимся 
старших классов 
началась ещё в 

августе. За это время крае-
вые законодатели уже успе-
ли их отменить, вернуть и 
снова отменить. Свою непо-
следовательность они объ-
яснили тем, что правитель-
ство в обещанный срок не 
предложило ничего взамен. 
В итоге чиновники объеди-
нили свои усилия с депута-
тами Сергеем Клепциным и 
Дарьей Эйсфельд. В качестве 
альтернативы стипендиям 
они предложили школьни-
кам вручать знаки отличия и 
единовременную выплату в 
размере 5000 руб. 

Ежегодно награждать 
предлагается 3000 учащих-

ся. Выдвигать кандидатов 
смогут образовательные 
организации, а лучших сре-
ди них будет отбирать спе-
циальная комиссия. Пла-
нируется, что выбор будет 
сделан по итогам результа-
тов школьной деятельно-
сти учеников и их участия 
в мероприятиях за период 
от одного года до трёх лет. 
Предусмотрено четыре но-
минации: образование; 
культура и искусство; фи-
зическая культура и спорт; 
общество.

«Раньше мы платили 
школьникам за оценки, то 
есть за процесс. Новые меры 
оценивают портфолио уче-
ника, его одарённость», —
пояснила вице-премьер кра-
евого правительства Надеж-
да Кочурова. 

Но депутаты, наученные 
горьким опытом, не спеши-
ли с принятием решений. «Я 
не знаю, как я в своём округе 
буду объяснять — мы новое 
решение по поддержке уча-
щихся окончательно ещё не 
приняли, а стипендии уже 
хотим отменить», — недоу-
мевал депутат Юрий Ёлохов. 

Свои опасения высказал 
и его коллега Олег Жданов. 
«Обратите внимание: вто-
рой раз рассматриваем за-
конопроект, если примем, 
он вступит в силу через 10 
дней. Тем временем начисле-
ние стипендий школьникам 
фактически не должно про-
водиться с начала года. Мы 
обманываем некоторое коли-
чество наших избирателей, 
мы ухудшаем положение уча-
щихся. Они принимали ре-
шение, куда пойти учиться, 
с учётом действующего за-
конодательства, а сейчас мы 
его меняем», — заявил он. 

С оговорками законопро-
ект подержала депутат Елена 
Гилязова. Она заявила, что 
точно не хочет дальше пла-
тить стипендии, и в качестве 
компромисса готова прого-
лосовать за знаки отличия. 
Но, по её мнению, к следу-
ющему году необходимо  
разработать определённую 
систему инвестиций в разви-
тие талантливых детей. 

«Мы должны давать ре-
бятам возможность по-
вышать свой уровень 
— ездить на стажировки, 
участвовать в программах об-
мена. То есть наша задача — 
вкладываться в развитие ин-
теллектуального потенциала», 
— считает Гилязова. 

В итоге, отказавшись от 
стипендий, депутаты при-
няли законопроект о знаках 
отличия. Однако не исклю-
чено, что ко второму чтению 
он будет несколько изменён. 

Напомним, стипендии 
старшеклассникам были 
введены в 2011 году: базо-
вая выплата составляла 460 
руб. в месяц. Дети-инвали-
ды и сироты могли получать 
920 руб. Спустя год по реше-
нию губернатора Виктора 
Басаргина базовая стипен-
дия выросла на 71 руб.

«Мы оцениваем 
одарённость» 
Стипендии старшеклассникам заменят знаками отличия 

• поддержка

Юлия Климова 

Депутаты краевого Законодательного собрания на пленарном 
заседании в октябре всё же отменили стипендии старшеклас-
сникам. По их мнению, этот способ поощрения школьников 
является неэффективным. Вместе с тем в качестве альтер-
нативы стипендиям был принят законопроект о вручении 
учащимся знаков отличия и единовременных денежных вы-
плат в размере 5000 руб. 

Н
а помним, вы-
пускное сочи-
нение было от-
менено после 
перехода на 

обязательный ЕГЭ в 2009 
году. Тогда чиновники апел-
лировали к тому, что в эк-
замене по русскому языку 
есть часть «С», в которой от 
школьника требуется напи-
сать эссе. Однако по стати-
стике, которая приводится 
на официальном сайте ЕГЭ 
ege.edu.ru, некоторые вы-
пускники даже не пытаются 
приступить к этой части эк-
замена,  довольствуясь сред-
ней оценкой, которую обе-
спечивают части «А» и «В».

В октябре 2013 года чле-
ны президентского Совета по 
культуре и искусству попро-
сили «сделать литературу и 
историю, основы духовного 
и патриотического воспита-
ния такими же обязательны-
ми предметами, как мате-
матика и русский язык», но 
экзамен по ним принимать 
в форме сочинения. В свою 
очередь Владимир Путин дал 
поручение «предусмотреть в 
выпускном классе итоговое 
сочинение», результаты ко-
торого должны учитываться 
при поступлении в вузы.  

Пишут все!

Как рассказала Наталья 
Килина, заместитель началь-
ника отдела дошкольного, 
общего и специального об-
разования Министерства 
образования и науки Перм-
ского края, сочинения на 
выпускном экзамене будут 
оцениваться не по балльной 
системе, а по принципу «за-
чёт-незачёт». «Писать сочи-
нение обязаны абсолютно 
все выпускники, при этом 
для школьников с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и для детей-инвалидов 
сочинение может быть заме-
нено изложением», — отме-
тила Наталья Килина.

У тех, кто по уважитель-
ной причине не сможет на-
писать сочинение в декабре 
или получит «незачёт», есть 
возможность пересдачи 
4 февраля и 6 мая. Наталья 
Килина надеется, что у вы-
пускников не возникнет про-
блем с итоговым сочинением. 

«Сочинения выпускники 
будут писать в своих шко-
лах, без видеонаблюдения. 
Критерии оценки достаточ-
но щадящие, так как подоб-
ное испытание школьники 
будут проходить впервые. 
Тем более что у них будет 
три попытки написать рабо-
ту», — рассказала предста-
витель краевого минобра.

Словарь в помощь

Рособрнадзор уже утвер-
дил пять направлений тем 
итоговых сочинений в этом 

году: «Недаром помнит вся 
Россия...» (к 200-летию со 
дня рождения Михаила 
Лермонтова), «Вопросы, 
заданные человечеству 
вой-ной», «Человек и при-
рода в отечественной и ми-
ровой литературе», «Спор 
поколений: вместе и врозь» 
и «Чем живы люди?». В 
соответствии с этими на-
правлениями будут сфор-
мулированы пять тем ито-
говых сочинений. Школа 
получит темы не позднее 
чем за два часа до проведе-
ния экзамена. 

На написание работы 
школьникам отводится поч-
ти четыре часа. За текст, 

состоящий менее чем из 
250 слов, ставится «неза-
чёт». Кроме того, не будут 
засчитываться сочинения, 
списанные с какого-либо ис-
точника.

«Ученикам будет разре-
шено пользоваться орфо-
графическими словарями, 
выданными в школе. При 
этом пользоваться текстами 
литературного материала 
(художественными произ-
ведениями, публицистикой) 
нельзя, — рассказывает На-
талья Килина. — Тем учени-
кам, которые будут писать 
изложение, разрешается 
пользоваться орфографиче-
ским и толковым словаря-
ми». 

Бонусы 
при поступлении

Результат итогового со-
чинения будет учитываться 
не только при допуске к ито-
говой аттестации в школе, 
но и при поступлении в вуз: 
абитуриент сможет полу-
чить дополнительно до 10 
баллов. 

Однако такой «бонус» бу-
дет действовать не во всех 
учебных заведениях, так как 
по проекту федерального 
Минобрнауки вузам даётся 
право самим решать, учиты-

вать сочинение при посту-
плении или нет. 

Например, в приёмной 
комиссии Пермского клас-
сического университета 
сказали, что итоговые сочи-
нения при поступлении не 
будут учитываться. Такую 
же информацию сообщи-
ли в Сельскохозяйственной 
академии. При этом в Поли-
техническом университете 
не исключают возможность 
повысить баллы за счёт со-
чинения. «Пока конкретно-
го решения не принято, но 
планируем», — сообщили в 
приёмной комиссии ПНИ-
ПУ. 

Итоговое сочинение мо-
гут написать и выпускники 
прошлых лет, которые так-
же смогут рассчитывать на 
дополнительные баллы. 

Как рассказали в краевом 
Министерстве образования, 
экзаменационные работы 
будут сканировать и разме-
щать в региональных и феде-
ральной информационных 
системах обеспечения про-
ведения ЕГЭ. 

Двухуровневая 
математика

Итоговое сочинение — 
не единственное «ноу-хау» 
этого года в ЕГЭ.

Изменения коснутся так-
же экзамена по математи-
ке, который отныне будет 
проходить на базовом и 
профильном уровнях. Вы-
пускники, планирующие 
поступать в вузы на на-
правления, где требуются 
результаты ЕГЭ по мате-
матике, будут сдавать этот 
экзамен на профильном 
уровне. Для всех осталь-
ных предусмот-рен базовый 
уровень.

«Поскольку в таком виде 
ЕГЭ будет проводиться впер-
вые, в этом году ребята смогут 
выбрать оба уровня. Напри-
мер, если ученик хорошо сдал 
базовый уровень, то он может 
также попробовать свои силы 
на профильном. Но если он 
изначально не сдал экзамен 
на профильном уровне, то 
пересдать его можно только 
на базовом», — подчеркнула 
Наталья Килина.

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина

Окончание. Начало на стр. 1

За текст, состоящий менее 
чем из 250 слов, ставится 

«незачёт»

Сочинение 
возвращается

• ЕГЭ

Дарья Мазеина
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Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

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

Ноутбуков, ПК, планшетов, ТВ. Выезд. 
Пушкина, 27. Т. 8-963-44-02-709.

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

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

Тамада+музыка. Т. 278-47-01.

Дипломы. Аттестаты. 
Т. 89049887961.

Получение разрешения 
на строительство. 

Т. 8-908-27-67-855. ООО 
«Магнат».

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

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

Услуги юриста. 
Т. 8-982-43-86-7-56.

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

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

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

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

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

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

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

Замучил запой, табак? Звони. 
Т. 8-919-494-17-33.

Домашний мастер. Т. 8-919-466-03-62.

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

Помощь в получении кредита. Всем! 
Гарантия 100%. Ф. л. Конс. Т. 278-75-07.

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

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

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

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

Швейн. маш., оверлок. Выезд. 
Т. 286-68-18.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

Пьянство, запои, курение. Доктор 
Зуев. Т.: 234-98-77,8-902-476-92-92.

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

Выкуп авто. 
Т.: 89028304044,89526464054.

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

Продам фанеру форматов: 
1525х1525,2440х1220, 

берёза, хвоя. Фанеру 
ламинированную, ДСП, ДВП, 

OSB-3. Оптом и в розницу, 
в наличии и под заказ. 

Доставка. Звоните, цены вас 
приятно удивят. 
Т. 89024722161.

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

5/5 эт., дом кирпичн., 
отличный ремонт, балкон, 

раздельный с/у, двор ухоженный, 
тихий, рядом: «Добрыня», 

«Пятёрочка», от собственника. 
Цена 2070 тыс. руб. Т. 276-30-96.

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

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

Доска. Брус. Т. 29-111-90, 27-113-87.

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

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

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

ПГС, щебень, песок, торф с достав-
кой. Т.: 234-22-12,8-952-66-42-212.

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

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

Заборы, теплицы. Т. 8-902-79-02-486.

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

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

Ремонт квартир, комнат. Т. 276-52-98.

Строит-во, кровли. Т 276-52-98.

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

Косм. ремонт недорого. 
Т. 8-902-798-37-72.

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

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

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

Переезд в другой город. 
Т. 276-31-52.

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

«Газель»-тент 3 м. Т. 89526456808.

«Газели», грузчики. Т. 259-34-55.

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

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

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

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

Швея без о/р, работа 
несложная, р-н Нагорный, 

з/п от 15 т.р. 
Т 8-902-47-15-402.

ООО «Компания Караван» 
приглашает на работу 

специалиста по работе 
с дебиторской задолженностью. 

Необходимые навыки: 
знание 1С, настойчивость, 

целеустремлённость, 
Пн-пт. с 9 до 17,трудоустройство. 
З/п 20000-40000 руб., сдельная, 

дружный коллектив. 
Тел. 269-77-52, 

почта info@araxuc.ru, 
сайт www.araxuc.ru

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

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

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

Подработка 4ч. 14 т.р. 
Т. 247-08-65.

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

Предприятию охранники. Премиро-
вание. Т. 2669696.

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

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

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

Охранники на объекты «Лукойл». 
З/п без задержек. Подработ-
ка наличными. Соц. пакет. 
Т. 8-96-555-97-6-67.

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

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

Подработка в офисе. Т. 288-39-65.

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

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

Т.: 270-02-49, 
8-922-64-98-151.

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

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

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

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

Оператор БСУ (бетон). Т. 203-31-30.

Парковщик. Т. 203-31-30.

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.

Дополнительный заработок. 
Т. 8-919-71-49-574.

Рабочие для уборки снега. З/п 
2 раза/мес. Т.: 8-906-888-59-12, 
8-908-25-21-950.

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

Подработка для всех. Т. 8-982-477-45-24.

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

Работа 70 т. р. 
Официально. 

Т. 8-908-263-70-89.

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

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

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

Подсобный рабочий в столовую, 
Индустр. р-н. Т.: 220-84-97,220-84-37.

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

Водитель-монтажник, УАЗ. Т. 246-12-05.

Дворник в д/с. Т. 8-908-26-12-638.

Педагогам, в т. ч. пенсионерам, 
от 15 т. р. Т.: 8-919-70-32-036, 
247-54-93, 247-54-96.

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

Раб. 18 т. р. и больше б/совм. 
Т. 286-36-77.

Офис 2,5 ч. Выгодно. Т. 8-950-46-277-27.

В организацию 
требуются 

вахтёр, диспетчер.
Т. 8-922-38-44-829.

Срочно админ-р, 21 т. р. + %. 
Т. 243-11-64.

М. 75 л., ищу женщ. 
для гостевых отношений, 

возраст до 67 л. 
Т. 8-904-840-79-35.

М. 50/178/75 ж/о, свобод., 
ищу жен. до 65, 

несвободна, одинока, м/о. 
Т. 8-951-93-06-222.

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

с 11:00 до 17:00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи – вторник.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 М/ф «Хортон»
08:00 Х/ф «Приходите завтра...»
10:10 «Лермонтов»
12:15 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»
14:10 Х/ф «Полосатый рейс»
15:50, 18:15 «Голос. Дети». Луч-

шее
18:00 Вечерние новости
18:45 Х/ф «Красотка» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)

23:20 «Александр Градский. 
Обернитесь!» (12+)

00:25 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)

03:30 «В наше время» (12+)

04:40 «Россия от края до края»

05:55 Х/ф «Как же быть 
сердцу» (12+)

08:05 Х/ф «Одинокие 
сердца» (12+)

12:00, 14:20 Т/с «Ключи 
от прошлого» (12+)

14:00, 20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «Поддубный» 

(12+)

23:00 Х/ф «Трава под сне-
гом» (12+)

02:50 Х/ф «Устрицы из 
Лозанны» (16+)

04:20 «Моя планета» (12+)

05:25 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

07:50, 08:15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20, 13:25, 16:20 Т/с «СОБР» (16+)

19:40 Т/с «Литейный»
00:20 Х/ф «Танец живота» (16+)

02:10 «Главная дорога» (16+)

02:45 «Дикий мир»
02:55 Т/с «Передел. Кровь с мо-

локом» (16+)

04:50 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)

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

08:20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

01:00 Х/ф «Магнолия» (18+)

04:45 «Джоуи 2» (16+)

05:10 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

06:05 Х/ф «Пригород II» (16+)

06:45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05:00 «Дорогая передача» (16+)

05:30 «Легенды ретро FM». Луч-
шее (16+)

10:00 Т/с «Знахарь» (16+)

00:50 Х/ф «Стая» (16+)

03:00 «Документальный фильм» 
(16+)

04:40 Т/с «Меч» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)

08:00, 19:15 Т/с «Бумеранг» (16+)

12:10 «Кофе и не только» (16+)

12:15 «Книжная полка» (16+)

12:25 «Чтоб я так жил» (6+)

12:30, 21:35 «Дополнительное 
время» (16+)

12:45 «Тайны здоровья» (16+)

13:00, 22:00 РИК «Россия-24»
19:00 «Ветта». «Дополнительное 

время» (16+)

20:10 «Музыкальная програм-
ма» (16+)

21:40 «Формула успеха». Днев-
ник фестиваля

06.00 М/ф «Приходи на каток», 
«Огуречная лошадка», «Лесная 
хроника», «Как козлик землю 
держал», «Горе не беда», «Ум-
ка», «Умка ищет друга», «Про-
сто так» (0+)

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

08.00, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

12.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

17.30 М/ф «Валли» (0+)

19.20 Х/ф «Вий» (12+)

22.20 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)

00.45 «Хочу верить» (16+)

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

03.50 «Не может быть!» (16+)

04.30 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

05.25 «Животный смех» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

09:10 Х/ф «Волшебный брилли-
ант» (16+)

11:40 Х/ф «Бобби» (16+)

14:35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

17:00, 02:10 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 «Монтекристо». Мелодра-
ма (16+)

20:55 Х/ф «Отражение» (16+)

00:30 Х/ф «Откуда берутся де-
ти?» (16+)

03:10 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05:10 «Французские уроки» (12+)

05:50 «Тайны еды» (16+)

06:00 М/ф «Вершки и корешки». 
«Дедушка и внучек». «Ну, пого-
ди!». «Маугли. Ракша». «Мауг-
ли. Похищение». «Маугли. По-
следняя охота Акелы». «Мауг-
ли. Битва». «Маугли. Возвраще-
ние к людям» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» (12+)

12:55 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса» (12+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
07:00 Х/ф «Кубанские казаки»
09:00 «Флаг. Символ преемствен-

ности»
10:10, 21:30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)

12:10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»

13:40 Х/ф «Три плюс два»
15:20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
17:10, 18:15 «Голосящий КиВиН» (16+)

18:00 Вечерние новости
21:00 «Время»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

23:55 «Прима из клана Сопра-
но» (12+)

01:00 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир» (16+)

03:15 «В наше время» (12+)

04:05 «Контрольная закупка»

06:35 Х/ф «Как же быть сердцу-2» (12+)

08:35 М/ф «Снежная королева»
09:55, 14:20 Т/с «Пенелопа» (12+)

14:00, 20:00 «Вести»
17:50 «Петросян-шоу» (16+)

20:30 Х/ф «Солнечный удар» (12+)

23:55 Х/ф «Ящик Пандоры» (12+)

03:45 «Комната смеха»

05:50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07:50, 08:15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

10:20, 13:25, 16:20 Т/с «СОБР» (16+)

19:45, 00:00 Т/с «Литейный» (16+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бай-
ер» (Германия)

01:00 Х/ф «Шпильки» (16+)

03:05 «Квартирный вопрос»
04:10 «Дикий мир»
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)

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

08:20 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 Т/с «Универ». Новая обща-
га» (16+)

01:00 Х/ф «15 минут славы» (16+)

03:20 «Джоуи 2» (16+)

03:50 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

04:40 Х/ф «Пригород II» (16+)

05:10 Т/с «Следы во времени» (16+)

06:00 Т/с «Только правда» (16+)

05:00 Т/с «Меч» (16+)

04:20 «Адская кухня - 2» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)

08:00, 19:10 Т/с «Бумеранг» (16+)

12:10 «Цена вопроса» (16+)

12:35 «Тот самый вкус» (16+)

12:40 «Сегодня на рынке» (16+)

12:45 «Дополнительное время» (16+)

13:00, 22:00 РИК «Россия-24»
19:00 «Ветта». «Комментарии не-

дели» (16+)

20:00 «Музыкальная програм-
ма» (16+)

21:10 «Комментарии недели» (16+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40 «Формула успеха». Днев-
ник фестиваля

06.00 М/ф «Зимовье зверей», «Ог-
невушка-поскакушка», «Ко-
ротышка - зелёные штаниш-
ки», «Хвастливый мышонок», 
«В порту», «Песенка мышонка», 
«Паровозик из Ромашкова» (0+)

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

08.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.20 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.35 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)

12.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Х/ф «Вий» (12+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

22.30 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

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

01.45 «Хочу верить» (16+)

03.15 «Не может быть!» (16+)

04.05 М/ф «Снежная королева» (0+)

05.05 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

08:00 Мультфильмы (0+)

08:30 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (12+)

09:45 Х/ф «Возвращение в Эдем» (16+)

15:05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)

17:00, 02:25 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Монтекристо» (16+)

20:55 Х/ф «Отражение» (16+)

00:30 Х/ф «Папа напрокат» (16+)

03:25 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05:25 «Французские уроки» (12+)

06:00 М/ф «Бюро находок». «Алень-
кий цветочек». «Василиса пре-
красная» (0+)

07:35 Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 01:35 Праздничный концерт 

Вики Цыгановой «Это Родина моя!» 
Ко дню народного единства (12+)

10:50 Т/с «Так далеко, так близко» (12+)

19:00 Х/ф «Туман» (16+)

19:55 Т/с «Туман» (16+)

22:25 Х/ф «Туман-2» (16+)

23:20 Т/с «Туман-2» (16+)

02:50 «Право на защиту». «Се-
мейная ссора» (16+)

03:50 «Право на защиту». «Днев-
ник онлайн» (16+)

04:50 «Право на защиту». «Празд-
ники в Милане» (16+)

05:25 Х/ф «Илья Муромец»
06:55 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»
09:40 «Доброе утро»
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». «Бла-

гословите женщину» (12+)

12:15 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)

14:45 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

15:15 Х/ф «Домик у реки» (12+)

18:55 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (12+)

21:20 «Приют комедиантов». 
«Щукины дети» (12+)

23:15 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+)

01:35 Д/ф «Звездность во благо» (12+)

02:55 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

04:20 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

05:10 Т/с «Живая природа: пря-
мой репортаж» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Царица небесная. Ка-

занская икона Божией Мате-
ри»

10:35 Х/ф «Минин и Пожарский»
12:20 «Россия, любовь моя!» 

«Терские казаки»
12:50, 01:55 Д/ф «Страна птиц. 

Глухариные сады»
13:30 Концерт «Русские потехи»
14:50 Спектакль «Пристань»
18:05 «Больше, чем любовь». 

«Павел Кадочников и Розалия 
Котович»

18:45 «Романтика романса». «Ты 
говоришь мне о любви»

19:40 Д/ф «История Семеновско-
го полка, или Небываемое бы-
ваетъ»

20:25 Х/ф «Тихий Дон»
22:20 «Линия жизни». «Зинаида 

Кириенко»
23:15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 

кровь»
01:00 «Чайковский в джазе»
02:35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-

род женщин»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Моя рыбалка»
10:45 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)

12:30 «24 кадра» (16+)

14:30 «Большой футбол»
14:55 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)

18:25 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Рос-
сия - Япония

19:35 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

22:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) - 
Карлос Такам (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) - Джакоббе 
Фрагомени (Италия)

23:55 «Большой спорт»
00:20 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)

03:55 «Как оно есть». «Соя»
04:50 «Мастера». «Змеелов»
05:20 «Дуэль»
06:15 Х/ф «Земляк» (16+)

16:50, 19:00 Х/ф «Собака Баскер-
вилей» (12+)

20:15 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)

23:05 Х/ф «Двадцатый век начи-
нается» (12+)

02:05 Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)

04:25 Т/с «Детективы». «Блинчи-
ки от кутюр» (16+)

04:55 Т/с «Детективы». «Лисичка-
сестричка» (16+)

05:30 Т/с «Детективы». «Почта-
льонша» (16+)

05:15 Х/ф «Жених по объявле-
нию» (16+)

07:00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
10:00 Х/ф «Илья Муромец»
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(6+)

14:45 Муз/ф «Пахмутова и До-
бронравов. Мелодия и Ор-
фей» (6+)

16:20 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

18:10, 21:20 Х/ф «Манекенщи-
ца» (16+)

22:55 Х/ф «Московские сумер-
ки» (16+)

00:45 Х/ф «Холостяк» (12+)

03:50 Д/ф «Тайны криминалисти-
ки. Противостояние» (16+)

04:35 Д/ф «Город будущего» (16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

c Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Александр Невский»
12:20 Д/ф «Николай Черкасов»
12:45 Юбилейный концерт Наци-

онального академического ор-
кестра народных инструмен-
тов России им. Н. П. Осипова

14:10 90 лет Леониду Зорину. 
«Театральная летопись. Из-
бранное»

14:55 «Спектакли-легенды». 
«Варшавская мелодия»

16:55, 01:40 Д/ф «Летающие мон-
стры»

17:35 «Новая опера»
18:55 «По следам тайны». «Мол-

чание пирамид»
19:40 Д/ф «История Преобра-

женского полка, или Желез-
ная стена»

20:25 Х/ф «Тихий Дон»
22:15 «Линия жизни». «Людмила 

Хитяева»
23:15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 

королю»
00:50 Концерт «Ши»
02:25 М/ф «Сказки старого пи-

анино»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Моя рыбалка»
10:40 Х/ф «Неваляшка» (16+)

12:30 «24 кадра» (16+)

14:30 «Большой футбол»

14:55 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». ЦСКА (Москва) - «Крас-
ный октябрь» (Волгоград)

16:45 Т/с «Шерлок Холмс». «Гали-
факс» (16+)

18:30 Т/с «Шерлок Холмс». «По-
следнее дело Холмса» (16+)

20:20 Т/с «Шерлок Холмс». «Со-
бака Баскервилей» (16+)

22:15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА. Денис Лебе-
дев (Россия) - Павел Колодзей 
(Польша)

22:35 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBС. Григорий 
Дрозд (Россия) - Кшиштоф Вло-
дарчик (Польша)

23:55 «Большой спорт»
00:20 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)

03:55 «На пределе» (16+)

04:25 «Все, что нужно знать». 
«Эволюция»

05:15 «Все, что нужно знать». «Мозг»
06:05 «Трон»
06:30 «Наука на колесах»
07:00 Кикбоксинг. Сергей Ха-

ритонов (Россия) - Андерсон 
Сильва (Бразилия) (16+)

При склонности к запорам — батончик ФИТОЛАКС
Для регулярного освобождения кишечника и детоксикации

Полезное лакомство на каждый день
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» 215-44-88, 207-48-66, «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 224-99-29, 236-21-62 
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. Реклама.

Послабляющий эффект — без боли, спазмов и вздутия.
Содержит чернослив и 3 вида ценных пищевых волокон:
• Оболочки семян подорожника;
• Инулин;
• Пшеничные волокна.

Они нормализуют микрофлору, ускоряют прохождение пищи через кишечник, 
сорбируют и выводят токсины, способствуя детоксикации организма.

Полезно. Удобно. Вкусно!
Без сенны.
Без искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО.

Для реггггггггггггггггггггггггггггггггулярноооооооооооооогорееееееееееееееееггггггггггггггггггггггггггггггггггг

• 

ППППППППооооллллееееззззннннооооооооеееее ллллааааккккоооммммссссттттввввоооо нннааа кккааажжжжддддддыыыыыыыыйййййййййййй ддддддде
ЦИЯ! При заказе на сайте www evalar ru или по телефону 8-800-0 200200 52-52-52-52 люлюбо

ыыйй

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)

«У тебя уже есть планы 
на HALLOWEEN? 6+

Мы предлагаем тебе отличную идею. 31 октя-
бря проведи этот жутко веселый вечер в компа-
нии друзей в кинотеатре СИНЕМА ПАРК! Тебя 
ждут подарки и просмотр отличного мультика 
«Монстры на каникулах» в 3D! И это не все! 
Перед показом тебя ждет сюрприз! Ты ста-
нешь первым зрителем эксклюзивных фраг-
ментов анимационного продолжения фильма 
«Монстры на каникулах-2», который мы все 
сможем увидеть только через год.

Начало мероприятия в 19.00, 
билеты в кассах кинотеатра.
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5 ноября, среда 6 ноября, четверг 

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 «Улыбка пере-

смешника» (12+)

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

09:00 «Провал Канариса» (12+)

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

12:55 «Особый случай» (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть»
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 «Сын за отца» (16+)

00:45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

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

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

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

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

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

13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

15:00, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:40 Т/с «Литейный» (16+)

22:25 Х/ф «Шпильки-2» (16+)

00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия)

02:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

03:15 Т/с «Гончие» (16+)

05:05 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)

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

08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)

01:00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

03:00 «Джоуи-2» (16+)

03:55 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

04:45 Х/ф «Пригород II» (16+)

05:10 Т/с «Только правда» (16+)

06:05 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:35 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Территория заблуждений» (16+)

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

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30, 00:00, 03:00 «Докумен-
тальный фильм» (16+)

13:00 «Званый ужин» (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 «Долгий поце-

луй на ночь» (16+)

22:15 «Дорогая передача» (16+)

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

23:30 ТСН (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

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

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20, 19:35, 21:25 «Культурная 
среда» (16+)

10:30 «Детский час» (6+)

11:30 «Здоровье для...» (16+)

11:35 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:40, 19:45 «Витрины» (16+)

12:00 «Комментарии недели» (16+)

12:10 «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, 22:45 «Специальный ре-

портаж»
18:20, 22:25 «По следам селени-

тового медведя»
18:30, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15, 22:50 «Вести. Ин-

тервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний 

вестник» (16+)

19:25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

20:05, 20:55 Астрологиче-
ский прогноз на завтра

20:10 Т/с «Хуторянин» (16+)

21:00 «Вечерний вест-
ник» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Добрые новости»
21:50 «Про ремонт»
22:00, 23:00 «Вести. Сей-

час. Пермь»
22:35 «Пермский парламент»

06.00 М/ф «Хитрая ворона», «Жу-
жу-жу», «Лиса и медведь», «Он 
попался», «Как львёнок и че-
репаха пели песню», «Подарок 
для самого слабого» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

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

08.00, 13.30, 16.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)

12.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Х/ф «Камень» (16+)

23.45, 01.30 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 «Хочу верить» (16+)

02.45 «Блеф» (16+)

04.35 «Животный смех» (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 несовер-
шеннолетних» (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» (16+)

12:30 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

13:30 Х/ф «Женский доктор» (16+)

17:00, 03:05 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Монтекристо» (16+)

20:55 Х/ф «Отражение» (16+)

00:30 Х/ф «Любовь с привилеги-
ями» (16+)

04:05 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05:05 «Французские уроки» (12+)

05:35 «Тайны еды» (16+)

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

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Туман» (16+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:10 «Здравый совет» (12+)

12:25 «Мы вместе» (12+)

14:40 Х/ф «Туман-2» (16+)

15:30, 19:00, 23:30 Новости «Час пик»
15:50 «Без посредников» (12+)

16:00 Т/с «Туман-2» (16+)

19:25, 23:55 «Оперативная хро-
ника» (16+)

19:30, 23:15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

19:40 Д/ф «Учащийся имеет пра-
во…» (6+)

20:00 Т/с «Детективы». Осенняя 
пересдача» (16+)

20:30 Т/с «След». «Мантра смер-
ти» (16+)

21:20 Т/с «След». «Цена ошибки» (16+)

22:25 Т/с «След». «Издержки гип-
ноза» (16+)

00:00 «Без посредников» (12+)

00:10 «Партия добрых дел» (12+)

00:15 Т/с «След». «Триллер» (16+)

01:00 Х/ф «Палач» (16+)

04:00 «Право на защиту». «На-
прасная любовь» (16+)

05:00 «Право на защиту». «Талис-
ман» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)

11:00 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 Х/ф «Домик у реки» (12+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50 «Тайны нашего кино». «По-
кровские ворота» (12+)

15:10 «Без обмана». «Трагедия 
сгущенки» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)

22:20 «Линия защиты» (16+)

22:55 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)

00:25 «Доброе утро»
01:55 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-

ский хулиган» (16+)

02:40 Д/ф «Охота на детей» (18+)

04:00 Д/ф «Жажда жизни» (12+)

04:40 «Доказательства вины». 
Дело Гречушкиных» (16+)

05:10 Т/с «Живая природа: пря-
мой репортаж» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Мстерские голландцы»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчие Гаэтано Киавери и 
Савва Чевакинский»

13:15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 
королю»

15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Дом на гульваре»
16:55 «Маскарад без масок»
18:15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Больше, чем любовь». 

«Анатолий Луначарский и На-
талья Розенель»

21:35 «Власть факта». «Вирус нацизма»
22:20 Д/ф «Кира»
23:30 Х/ф «Долгие проводы»
01:05 В. А. Моцарт. «Концертная 

симфония»
02:40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:25, 02:10 Х/ф «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» (16+)

12:15 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Неваляшка» (16+)

15:55 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)

17:45, 01:05 «Танковый биатлон»
18:45, 00:45 «Большой спорт»
19:10 Пляжный футбол. Россия - США
20:20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

23:50 «Найти клад и умереть»
04:15 Хоккей. «Сибирь»  - «Слован»
06:15 Х/ф «Земляк» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)

14:20, 15:15 «Время покажет» 
(16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское» 
(16+)

17:00, 02:10 «Наедине со все-
ми» (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+)

01:15 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, 11:35, 
14:30, 17:10, 19:35 «Местное 
время». «Вести - Пермь»

09:00 «Паразиты. Битва за тело» 
(12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12:55 «Особый случай» (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть»
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, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Сын за отца» (16+)

00:45 «Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский» (12+)

01:45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

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

09:10, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»

11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

15:00, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19:55 Т/с «Литейный» (16+)

22:50 Х/ф «Шпильки-3» (16+)

00:50 Футбол. Лига Европы УЕ-
ФА. «Вольфсбург» (Германия) - 
«Краснодар» (Россия)

03:00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор»

03:35 «Дикий мир»
03:50 «Дачный ответ»
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)

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

08:25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09:00, 23:05 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

01:05 Х/ф «Сириана» (16+)

03:35 «Джоуи 2» (16+)

04:00 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

04:55 Х/ф «Пригород II» (16+)

05:20 Т/с «Только правда» (16+)

06:15 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 «Великие тайны времени» 
(16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30, 03:00 «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 «Вызов 02» (16+)

20:00, 00:45 Х/ф «Выкуп» (16+)

22:15 «Дорогая передача» (16+)

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

23:30 ТСН (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вест-
ник» (16+)

10:00 «Витрины» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Хуторянин» (16+)

11:10 «Детский час» (6+)

12:00 «Специальный репортаж» 
(16+)

12:10 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:20, 21:15 «Эх, доро-
ги!» (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 вест-

ник» (16+)

19:25 «В коридорах власти» (16+)

19:35 «Цена вопроса» (16+)

19:55, 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 «Вести. Погода»
21:45 «Вести. Интервью»
21:55 «Специальный репортаж»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. 

Пермь»
22:15 «Диалоги с губернатором»
22:50 «Оберегая традиции»
23:15 «Вести. Культура»

06.00 М/ф «Волчище - серый хво-
стище», «Кто получит приз?», 
«Лошарик», «Мой друг зон-
тик», «Приключения барона 
Мюнхаузена» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

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

08.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30, 16.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)

10.00, 19.30 Т/с «Любит - не лю-
бит» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «Камень» (16+)

13.15, 00.00 «6 кадров» (16+)

16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 «Мастершеф» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.30 «Блеф» (16+)

02.20 «Хочу верить» (16+)

03.50 М/ф «Муравей Антц» (0+)

05.25 «Животный смех» (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 несовер-
шеннолетних» (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» (16+)

12:30 Х/ф «Мои восточные но-
чи» (16+)

13:30 Х/ф «Женский доктор» (16+)

17:00, 02:25 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Монтекристо» (16+)

20:55 Х/ф «Отражение» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10, 05:05 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

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 «В поисках сахарного 
человека»

02:10 Х/ф «Елизавета. Золотой век» (16+)

04:15 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Восход победы. Разгром 

германских союзников» (12+)

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12:55 «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 Х/ф «Дождаться любви» (12+)

00:40 Х/ф «Приказано женить» (12+)

02:50 «Горячая десятка» (12+)

03:55 «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. Чрез-

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

13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

15:00, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:45 Т/с «Литейный» (16+)

23:30 «Список Норкина» (16+)

00:25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» (12+)

01:50 Х/ф «Дело темное» (16+)

02:45 Т/с «Гончие» (16+)

04:35 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда»: Уди-
вительные легенды» (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+)

14:30 Т/с «Физрук» (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 «Бэйтаун вне закона» (16+)

04:55 «Джоуи 2» (16+)

05:25 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

06:15 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны вселенной» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на рифее» (16+)

20:00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)

21:00 «Территория заблуждений» (16+)

23:00 ТСН (16+)

23:30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (18+)

01:30 Х/ф «Телохранитель» (18+)

03:30 Х/ф «Счастливчик» (16+)

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

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Хуторянин» (16+)

11:20 «Детский час» (6+)

12:00 «В коридорах власти» (16+)

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 Астрологический прогноз
19:35 «Музыкальная программа» (16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Проверено на себе»
22:35 «Вести ПФО»

06.00 М/ф «Однажды утром», 
«Светлячок» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.00, 13.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)

10.30 Т/с «Светофор» (16+)

11.00 «Мастершеф» (16+)

12.30, 15.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

23.55 «Большой вопрос» (16+)

00.55 М/ф «Муравей Антц» (0+)

02.30 «Хочу верить» (16+)

03.30 «Не может быть!» (16+)

04.20 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)

05.30 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

07:30 «Не болейте, здравствуй-
те!» (16+)

07:45 «Личная жизнь вещей» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Тайны еды» (16+)

09:00, 22:25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

09:55 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

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

18:55, 23:25 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)

00:30 Х/ф «Тихая семейная жизнь» (16+)

02:25 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05:25 «Французские уроки» (12+)

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

06:15, 20:30 «Гильдия добрых 
дел» (12+)

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

06:30, 15:30, 19:00, 23:35 Ново-
сти «Час пик»

06:50, 12:20 «Приглашайте в го-
сти Машу» (0+)

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

09:30 «Место происшествия»
10:25, 12:25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса» (12+)

12:00 Д/ф «Учащийся имеет пра-
во…» (6+)

12:40 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)

15:15, 15:55 Х/ф «Собака Баскер-
вилей» (12+)

19:20, 23:55 «Культурная столи-
ца» (12+)

19:30 «Акценты» (12+)

19:55 «Мы вместе» (12+)

20:20 «Без посредников» (12+)

20:35 «Здравый совет» (12+)

21:00 «Его величество манеж» (6+)

21:15 Т/с «След». «Две сестры» (16+)

22:05 Т/с «След». «Плата за ошибки» (16+)

22:50 Т/с «След». «Глазами ре-

бенка» (16+)

00:35 Т/с «След». «Служебный 
роман» (16+)

01:20 Т/с «След». «Учительница» (16+)

02:05 Т/с «Детективы». «Линия 
жизни» (16+)

02:40 Т/с «Детективы». «Осенняя 
пересдача» (16+)

03:05 Т/с «Детективы». «Отзо-
вись, любимая» (16+)

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

04:10 Т/с «Детективы». «Бабушки-
на внучка» (16+)

04:45 Т/с «Детективы». «Сюрприз 
для покойника» (16+)

05:15 Т/с «Детективы». «Кофей-
ня» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Исправленному ве-

рить» (12+)

09:35, 12:50 Х/ф «Битва за Мо-
скву» (12+)

12:00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 
73-й годовщине парада на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 г.

17:30, 22:00 «События»
17:50 Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов 
России (12+)

20:00 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)

22:20 «Временно доступен». Ни-
кита Михалков (12+)

23:30 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (16+)

01:15 Д/ф «Китай: власть над ми-
ром?» (12+)

02:35 Д/ф «Тайна «Шведского во-
рона» (12+)

03:15 «Доктор и...» (16+)

03:40 «Петровка, 38» (16+)

03:55 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:45 «Без обмана». «Трагедия 
сгущенки» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «Праздник святого 

иоргена»
12:00, 02:40 Д/ф «Сукре. Завеща-

ние Симона Боливара»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Письма из провинции». 

«Село Усть-кабырза (Кемеров-
ская область)»

13:15 Х/ф «Талисман»
14:20 Д/ф «Михаил ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Кто мы?» «Первая миро-

вая». «Смертельный враг»
15:40 «Билет в большой»
16:25 Д/ф «Лев зильбер. Охота 

на вирусы»
17:10 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
20:30 Т/с «Николя ле флок. Чело-

век со свинцовым чревом»
22:15 «Линия жизни». «Фабио ма-

странджело»
23:30 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01:05 Джими Хендрикс на фести-

вале в Монтерее
01:55 «Искатели». «Магические 

перстни пушкина»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:25, 02:05 Х/ф «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)

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

17:40 «Танковый биатлон»
18:45 «Полигон»
19:15, 00:40 «Большой спорт»
19:40 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. 1/2 финала
20:50 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)

03:55 «Трон»
04:25 «Наука на колесах»
04:55 Хоккей. «Металлург» (Ново-

кузнецк) - «Медвешчак» (Загреб)
07:00 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев (Россия) - Се-
бастьян Чиабану (Румыния) (16+)

00:30 Д/ф «Самый лучший ве-
чер» (16+)

03:25 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05:25 «Французские уроки» (12+)

06:00, 00:05 «Без посредников» 
(12+)

06:10, 15:50, 23:20 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

06:20, 12:15, 19:55, 23:15 «Мы 
вместе» (12+)

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

06:30, 15:30, 19:00, 23:30 Ново-
сти «Час пик»

06:55 «Оперативная хроника» 
(16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

07:10 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:25, 12:25 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» (12+)

12:00 «Его величество манеж» (6+)

12:20 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

13:20, 15:55 Х/ф «Двадцатый век 
начинается» (12+)

16:30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса» (12+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы». Темная 
комната» (16+)

20:30 Т/с «След». «Крыша над го-
ловой» (16+)

21:20 Т/с «След». «Вспышка» (16+)

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

00:15 Т/с «След». «Трубка мира» 
(16+)

01:00 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)

03:25 Х/ф «Палач» (16+)

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

09:50 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество королевы» (12+)

10:35 «Доктор и...» (16+)

11:10, 21:45, 04:55 «Петровка, 
38» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Х/ф «Домик у реки» (12+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

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

ский трикотаж» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (12+)

22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)

23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)

02:20 Д/ф «Минздрав преду-
преждает» (16+)

03:45 «Линия защиты» (16+)

04:10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)

05:10 Т/с «Живая природа: пря-
мой репортаж» (12+)

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

край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости 

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

сара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Лесной дух»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!» «Ле-

то в Башкирии»
13:15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 

кровь»
15:00 «Новости культуры. 

Пермь»
15:10 «Academia». «Память как 

собирание личности»
15:55 «Абсолютный слух». Аль-

манах по истории музыкаль-
ной культуры»

16:40 «Больше, чем любовь». 

«Александр Скрябин, Вера 
Скрябина, Татьяна Шлецер»

17:20 Д/ф «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене»

17:35 Л. ван Бетховен. «Симфо-
ния №7»

18:20 Д/ф «Правда и страсть»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Кто мы?» «Первая миро-

вая». «Смертельный враг»
21:20 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

21:35 Программа М. Швыдкого 
«Культурная революция»

22:25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы»

23:30 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01:00 Й. Брамс. «Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:25, 02:10 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии-2» 
(16+)

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

17:30 «Небесный щит»
18:25 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. Рос-
сия - Бразилия

19:35, 01:15 «Большой спорт»
19:50 «Полигон»
20:20, 06:45 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)

22:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция

01:35 «Эволюция» (16+)

03:55 «Диалоги о рыбалке»
04:25 «Моя рыбалка»
04:40 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)

Одна из основных 
задач фестиваля  — 
стать смотром всех 
направлений на-
родного творчества 

регионов России. Именно по-
этому для участия в фестива-
ле приглашены все субъекты 
РФ. На первый Всероссийский 
фестиваль народной культуры 
в Сочи съедутся детские и мо-
лодёжные фольклорные кол-
лективы, аутентичные группы 
и исполнители аутентичной 
народной традиции, мастера 
традиционных ремёсел и деко-
ративно-прикладного искусства 
представят народные промыс-
лы своего региона.

Показательная программа 
фестиваля будет разнообраз-
ной и насыщенной. Кроме вы-

ступлений творческих коллек-
тивов во время работы форума 
будут организованы дискус-
сионные и презентационные 
«круглые столы». Кроме того, 
гости обсудят и гастрольные 
схемы коллективов разных ре-
гионов, совместные проекты в 

сфере народного творчества, 
презентуют уже разработанные 
межрегиональные культурные 
проекты.

Кульминацией события ста-
нет большой гала-концерт, ко-
торый пройдёт 4 ноября, в День 
народного единства.

Смотр народного творчества
«Млада» и коми-пермяцкий коллектив «Мича Асыв» 
представят Пермский край на Всероссийском фестивале 
народной культуры в Сочи • анонс

Со 2 по 4 ноября в Сочи в рам-
ках Года культуры в России со-
стоится первый Всероссийский 
фестиваль и выставка народ-
ной культуры. Его инициатором 
и организатором выступает 
Министерство культуры РФ. 
Пермский край на фестивале 
по инициативе и при поддерж-
ке регионального Министер-
ства культуры, молодёжной 
политики и массовых коммуни-
каций будут представлять хор 
«Млада» и коми-пермяцкий 
фольклорный коллектив «Мича 
Асыв». Они уже неоднократно 
были участниками всевозмож-
ных фестивалей и конкурсов 
российского и международного 
уровней.

Коллектив «Мича Асыв» (село Большая Коча Кочёвского района Коми-
Пермяцкого автономного округа) начал свою историю в 1986 году, а в 1995 
году получил звание «народного коллектива». Организатор ансамбля — артист-
самородок Андрей Гагарин, долгое время являвшийся его художественным 
руководителем. За долгую творческую жизнь «Мича Асыв» неоднократно уча-
ствовал в международных фольклорных фестивалях финно-угорских народов, 
проходивших в Саранске, Йошкар-Оле, Ханты-Мансийске, фестивалях искусств 
в Эстонии, Карелии, Башкортостане. С момента своего основания и до наших 
дней коллектив проводит большую работу по сбору этнографического и исто-
рического материала, возрождает народные традиции: празднование Троицы, 
Рождества и Пасхи — и забытые обряды коми-пермяков: Быкобой и Турун ве-
жан лун (День смены травы), свадебные обряды.

Хор «Млада» (город Пермь) — известный молодёжный коллектив высокого 
профессионального уровня с более чем 20-летней историей, лауреат междуна-
родных конкурсов и фестивалей, культурный бренд Перми и Пермского края. 
«Млада» — один из наиболее востребованных хоровых коллективов на евро-
пейских сценах. Расширяя границы традиционного хорового жанра, коллектив 
использует новаторские творческие идеи, владеет разностилевыми приёмами 
пения. В репертуаре — более 300 произведений. Каждая ежегодная премьер-
ная программа «Млады» — подлинное художественное событие. На сегодня у 
коллектива пять основных концертных программ. Организатор и бессменный 
руководитель хора — Ольга Выгузова.

реклама
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8 ноября, суббота

05:35, 06:10, 13:10 «В наше время» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:35 Х/ф «За двумя зайцами»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

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

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Всем миром». «Новоселье»
11:15 «Смак» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
14:30, 15:15 «Голос» (12+)

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

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

23:10 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)

01:00 Х/ф «Шальные деньги. Ро-
скошная жизнь» (18+)

03:20 Х/ф «Любовь вне правил» (16+)

05:25 «Контрольная закупка»

04:35 Х/ф «Самый последний 
день»

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 «Поколение NEXT»
10:25 «Национальный хоровод»
10:50 «Sтиль большого города.

Perm»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив». (16+)

12:25 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

14:30 «Не отпускай меня» (окон-
чание) (12+)

16:10 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)

00:35 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)

02:35 Х/ф «Был месяц май»
04:55 «Комната смеха»

05:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-

годня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»

10:20 «Главная дорога» (16+)

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

14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:15 «Профессия - репортер» (16+)

17:00 «Контрольный звонок» (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые «Русские сенса-

ции» (16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23:55 «Мужское достоинство» (18+)

00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:20 «Дикий мир»
03:15 Т/с «Гончие» (16+)

05:05 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

07:40 М/с «Кунг-фу Панда»: Уди-
вительные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». «Разящий вихрь» (12+)

09:00, 23:30, 03:15 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

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

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

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

14:30 «Comedy woman» (16+)

15:30 «Комеди клаб» (16+)

16:30 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

21:30 «Танцы». Шоу (16+)

01:30 Х/ф «Охотники на демо-
нов» (18+)

04:15 «Джоуи-2» (16+)

04:40 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

05:30 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:05 М/с «Громокошки» (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

05:00 Т/с «Туристы» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «На 10 лет моложе» (16+)

11:15 «Это - мой дом!» (16+)

11:45 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:40 «Документальный фильм» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

19:00 Концерт «Избранное» (16+)

22:00, 04:15 Т/с «Мой капитан» (16+)

02:20 Х/ф «В движении» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:25 «Детский час» (6+)

10:20 «Чтоб я так жил» (6+)

10:25 «Здоровые дети» (16+)

10:30 «Книжная полка» (16+)

10:40 «Пудра» (16+)

10:45 «Идем в кино» (16+)

10:50 «Кофе и не только» (16+)

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

11:00 «Культурная среда» (16+)

11:10 «Сегодня на рынке» (16+)

11:15 «Цена вопроса» (16+)

11:40 «Специальный репортаж» 
(16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

19:00 «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «О Руси вели-
кой и ордынском хане Темир-
Аксаке»

19:20 «Вести ПФО»
19:40 «Право на труд»
19:50 «Интервью»

06.00 М/ф «Картинки с выстав-
ки», «Чужие следы», «Мы с 
Джеком», «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом», «Сне-
говик-почтовик» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)

10.00 М/ф «Смывайся!» (0+)

11.30, 23.45 Х/ф «Новые робин-
зоны» (0+)

13.25, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

19.20 «Двое: я и моя тень» (16+)

21.20 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (0+)

01.40 М/ф «Лесная братва» (12+)

03.10 «Не может быть!» (16+)

04.00 М/ф «Человечка нарисо-
вал я» (0+)

05.00 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

08:35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

09:35 «Спросите повара» (16+)

10:35 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)

14:35 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)

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

18:55, 23:40 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век» 
(12+)

22:40, 02:30 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)

00:30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-
луйста» (16+)

03:30 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05:30 «Итальянские уроки» (12+)

05:55 Мультфильмы (0+)

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

09:30 «Акценты» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». «Учительница» 

(16+)

10:55 Т/с «След». «Служебный 
роман» (16+)

11:40 Т/с «След». «Глазами ре-

бенка» (16+)

12:25 Т/с «След». «Рабы» (16+)

13:05 Т/с «След». «Тетрадка в кле-
точку» (16+)

13:50 Т/с «След». «Вспышка» (16+)

14:35 Т/с «След». «Цена ошиб-
ки» (16+)

15:15 Т/с «След». «Неслучайный 
взрыв» (16+)

16:00 Т/с «След». «Крыша над го-
ловой» (16+)

16:50 Т/с «След». «Издержки гип-
ноза» (16+)

17:40 Т/с «След». «Мантра смер-
ти» (16+)

19:00 Х/ф «Белые волки» (16+)

20:00 Т/с «Белые волки» (16+)

01:55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)

04:20 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)

05:55 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «Исправленному ве-

рить» (12+)

07:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:25 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

09:35 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» (12+)

10:30, 11:45 Х/ф «Приезжая»
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:40 Х/ф «Папаши» (12+)

14:45 «Петровка, 38» (16+)

14:55 Х/ф «Никогда не забуду те-
бя!» (12+)

16:50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

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

23:20 «Право голоса»
00:20 Х/ф «Сувенир для проку-

рора»
01:55 Д/ф «Завещание импера-

трицы Марии Федоровны» (12+)

02:45 «Истории спасения» (16+)

03:15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03:40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)

04:30 Т/с «Живая природа: пря-
мой репортаж» (12+)

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

край». «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «О Руси 
великой и ордынском хане те-
мир-аксаке»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Талисман»
11:35 «Пряничный домик». «Рус-

ский лубок»
12:05 «Большая Семья». «Олег 

меньшиков»
12:55 Д/ф «Красный Эрмитаж»
13:40 «Больше, чем любовь». 

«Анатолий Луначарский и На-
талья розенель»

14:20 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»

14:50 Спектакль «Московский 

хор»
17:25, 01:55 Д/ф «Джаглавак - 

принц насекомых»
18:20 85 лет со дня рождения 

Олега Борисова. Вечер-посвя-
щение «Я актер и никто дру-
гой...»

19:25 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

21:00 «Большая опера»
22:40 «Белая студия»
23:25 Х/ф «Истинные ценности»
01:30 М/ф «Возвращение с Олим-

па»
02:50 Д/ф «О’Генри»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

13:45, 18:30, 23:15 «Большой 
спорт»

14:05 «24 кадра» (16+)

14:35 «Трон»
15:05 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние» (16+)

17:30 «Дуэль»
18:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Финляндия
21:15 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. Фи-
нал

22:05 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Квалификация

23:40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый» (16+)

01:25 «Танковый биатлон»
03:25 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Произвольная про-
грамма

06:30 «На пределе» (16+)

07:00 «ЕХперименты». «Сила 
солнца»

07:30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
- Рональд Крус (США). Васи-
лий Лепихин (Россия) - Джек-
сон Джуниор (Бразилия)

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

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

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

С 4 НОЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ИНТЕРСТЕЛЛАР 12+

Наше время на Земле подошло к 
концу, команда исследователей бе-
рет на себя самую важную миссию в 
истории человечества, путешествуя 
за пределами нашей галактики, что-
бы узнать, есть ли у человечества бу-
дущее среди звезд. . .
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Цирк по-королевски
У пермяков появилась уникальная возможность побывать на «Пяти континентах»

C пектакль длится три 
часа, за это время на 
арене цирка высту-
пят 100 артистов и 
около 300 животных 

39 видов. Пермяки смогут уви-
деть дрессированных тигров, 
львов, зебр, лошадей, обезьян, 
лемуров, дикобразов и многих 
других представителей фауны 
разных стран. Это единствен-
ное на данный момент шоу в 
России, которое может похва-
статься таким разнообразием.
Гия Эрадзе, заслуженный 

артист Грузии, продюсер и 
художественный руководи-
тель «Королевского цирка Гии 
Эрадзе»:

— «Пять континентов»  — 
это не просто цирковая про-

грамма, которую привыкли ви-
деть зрители, а тематический 
костюмированный спектакль с 
единой сюжетной линией. Это 
синтез эстрады, цирка и те-
атра. А самое главное  — это 
спектакль, где есть своя дра-
матургия.
Шоу «Пять континентов» 

объединяет все жанры цир-
кового искусства: дрессуру 
животных, воздушную гим-
настику, верховую езду, хула-
хуп, иллюзионные трюки, эк-
вилибр и многое другое.
Зрителей ждут самые раз-

нообразные спецэффекты, 
а также специально спро-
ектированные авторские 
декорации, такие как, на-
пример, развалины старого 

замка в джунглях, занавес, как 
в Большом теат ре, 12-метро-
вая декорация с выдвижны-
ми лестницами и колоннами, 
а также огромные люстры из 
хрусталя, которые не только 
создают атмосферу королев-
ского дворца, но и являются 
уникальным реквизитом для 
номера воздушных гимна-
стов.
По словам Гии Эрадзе, шоу 

представляет собой спектак-
ли в спектакле. Другими сло-
вами, это истории, которые 
знакомят зрителя с живот-
ными, музыкой и колоритом 
каждого из пяти континен-
тов, рассказывая историю 
Короля. Знойный Восток сме-
няет дикая Африка, опасный 
мир джунглей — Бразильский 
карнавал, гладиаторский 
Рим  — сказочная русская 
зима, цыганский табор — пле-
мя джигитов апачи, а золотой 

сад райских птиц — страстная 
Испания.

«В программе работают 
обладательницы золотой, се-
ребряной и бронзовой корон 
Всероссийского фестиваля 
«Принцесса российского цир-
ка», профессиональные тан-
цоры балета и огромное коли-
чество животных», — отметил 
Гия Эрадзе.
Директор пермского цир-

ка Сергей Парамонов также 
подчеркнул уникальность шоу 
«Пять континентов» и пригла-
сил всех пермяков посетить 
мероприятие.
Сергей Парамонов, дирек-

тор Пермского цирка:
— В мае мне посчастливи-

лось видеть шоу Гии Эрадзе в 
Ижевском цирке. Я был в вос-
торге. Я достаточно много 
видел. Сегодня можно смело 
сказать, что это лучшее шоу, 
которое есть в России.

Пермский цирк принимает в своих стенах королевское шоу 
Гии Эрадзе «Пять континентов». В субботу, 1 ноября состо-
ится долгожданное выступление цирка, который по праву 
считается одним из лучших в России.

Премьерные представления пройдут 
1 ноября (суббота), в 17:00; 2 ноября (воскресенье), в 13:00; 
3 ноября (понедельник), в 16:00; 4 ноября (вторник), в 16:00. 

Далее представления будут проходить по субботам 
и воскресеньям, в 13:00 и 17:00, до 7 декабря.

Телефоны: 260-48-87, 260-48-53
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• анонс
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Начните применять таблетки и крем 
Тайм Эксперт уже сегодня — и всего через месяц 

вы увидите потрясающий результат:2
 Сияющий цвет лица 

 Кожа увлажненная и упругая 
 Овал лица безупречен.

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕННЫ
М СРЕДСТ

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

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

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

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок 
Биоритм Поливитамины — полноценный комплекс витаминов и минералов с натуральными фруктами. Срок проведения акции — с 1 октября по 31 декабря 2014 г.
www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Бережная аптека» 236-09-09; 283-43-99; 257-92-02.
1 В комплексе Тайм Эксперт. 2 После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

Крем
• высокая концентрация коэнзима Q10
• гиалуроновая кислота
• комплекс витаминов и фруктовых кислот

Таблетки
• высокое содержание коэнзима Q10
• витамин Е

Впервые коэнзим Q10
работает снаружи и изнутри1!

Рис. Игоря Кийко

Муж подходит к окну, 
откpывает штоpы и говоpит жене:

— Тебе не кажется, милая, что 
сегодня будет пpекpасный день?

Жена:
— И что ты этим хочешь ска-

зать, доpогой?
— Я пpосто вспомнил, что ты 

говоpила.
— И что же?
— Что ты в один пpекpасный 

день собеpёшься и уйдёшь от меня!
* * *

Жена:
Ммм, как романтично! Свечи... 

масло....
Муж:
Дорогая, закрой капот!

* * *
Если пакет разлагается за 145 

лет, а асфальт за одну зиму, то, 
может быть, асфальт делать из 
пакетов?

* * *
— Хочешь пирожки? Я сама 

испекла.
— Нет, спасибо.

— Это всё потому что они чёрные? 
* * *

— Дорогой, до свадьбы ты 
всегда брал для меня такси, а 
сейчас считаешь, что можно ез-
дить на метро.

 — Это потому что я очень 
горжусь тобой, дорогая. В такси 
тебя видит только один шофёр, 
а в метро — тысячи людей. 

* * *
По поведению моего кота 

можно сказать, что это я у него 
живу, и, судя по его угрюмому 
взгляду, мне уже пора съезжать.

* * *
Учительница английского 

языка перебила ученика, стре-
мительно вбежавшего в класс, 
словами: «In English, please!», и 
все узнали об инфаркте трудо-
вика только через полчаса.

* * *
Перед началом рабочей неде-

ли помните: лучше всех в колхозе 
работала лошадь, но тем не менее 
председателем она так и не стала.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Лысый нянька. Спец-

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

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Александра Пахмутова. 

Светит незнакомая звезда» (12+)

13:15 К юбилею Александры Пахму-
товой. «Достояние республики»

15:25 «Черно-белое» (16+)

16:30 «Большие гонки» (12+)

18:00 Вечерние новости
18:20 «Своими Глазами» (16+)

18:50 «Театр эстрады» (16+)

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

23:30 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Бер-
нард хопкинс (12+)

00:30 Х/ф «Рожденный четверто-
го июля» (16+)

03:10 «В наше время» (12+)

04:20 «Контрольная закупка»

05:35 Х/ф «Человек, который со-
мневается»

07:20 «Вся Россия»
07:35 «Сам себе режиссер»
08:25 «Смехопанорама»
08:55 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время». «Вести - 

Пермь. События недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Россия. Гений места» (12+)

12:10 Х/ф «Жених» (12+)

14:20 «Местное время». «Вести 
- Пермь»

14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

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

23:50 «Я смогу» (12+)

03:10 Х/ф «Моя улица»

06:05 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»
13:15, 17:30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

15:20 Согаз - ЧР по футболу 
2014 г./2015 г. «Динамо» - ЦСКА

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 Х/ф «Одним меньше» (16+)

22:30 Х/ф «Служу отечеству!» (16+)

00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:15 Х/ф «Дело темное» (16+)

03:05 Т/с «Гончие» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

07:40 М/с «Кунг-фу Панда»: Уди-
вительные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». «Нильс Рихтер» (12+)

09:00, 23:00, 02:55 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

14:50 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

15:50, 22:00 «Stand up» (16+)

16:50, 20:00 «Комеди клаб» (16+)

18:50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

01:00 Х/ф «Мой придурочный 
брат» (16+)

03:50 «Джоуи-2» (16+)

04:20 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

05:10 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

05:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:05 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08:30 Концерт «Избранное» (16+)

11:40, 17:15 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» (16+)

13:30, 19:15 Х/ф «Битва титанов» (16+)

15:30, 21:15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:35 «Детский час» (6+)

10:35 «Витрины» (16+)

10:55 «Тот самый вкус» (16+)

11:00 «Пудра» (16+)

11:05 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:10 «Тайны здоровья» (16+)

11:20 «Дополнительное время» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Поколение NEXT»
18:15 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Такое про-
стое непростое дело»

18:45 «Национальный хоровод»
19:12 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели»

06.00 М/ф «Храбрый заяц», «Са-
мый большой друг», «Жихар-
ка», «Заветная мечта», «Птич-
ка Тари» (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/ф «Лесная братва» (12+)

10.30, 00.05 М/ф «Подводная 
братва» (12+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 16.30, 22.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

17.30 «Двое: я и моя тень» (16+)

19.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)

23.05 «Большой вопрос» (16+)

01.40 «Хочу верить» (16+)

03.10 «Не может быть!» (16+)

04.00 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

05.00 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

08:55 «Главные люди» (16+)

09:25, 01:55 «Бюро поздравлений» (16+)

10:25 Х/ф «Знахарь» (16+)

13:00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

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

18:55, 23:30 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Три полуграции» (16+)

22:30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Моя мама - невеста» (16+)

02:55 Д/ф «Бабье лето» (16+)

06:00 М/ф «Петушок-золотой гре-
бешок». «Дракон». «Золотая ан-
тилопа». «Серая шейка». «Волк 
и семеро козлят на новый лад». 
«Приключения поросенка фун-
тика». «Ну, погоди!» (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)

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

10:20 «Здравый совет» (12+)

10:35 «Его величество манеж» (6+)

10:50 «Специальный репортаж» (12+)

11:00 Х/ф «Белые волки» (16+)

12:00, 19:30 Т/с «Белые волки» (16+)

17:00 «Пермское времечко» (12+)

17:30 «Пермия - земля дальняя» (12+)

17:45 «Без посредников» (12+)

17:55 «Гильдия добрых дел» (12+)

18:00 «Главное»
02:25 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

05:20 Х/ф «Ученик лекаря»
06:25 Х/ф «Сто грамм для хра-

брости...» (12+)

07:50 «Фактор жизни» (12+)

08:20 Х/ф «Настя»
10:05 «Барышня и кулинар» (12+)

10:40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

11:30, 14:30, 00:15 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
12:40 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию»
14:45 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)

15:25 Х/ф «Клиника» (16+)

17:25 Х/ф «Преступление в фо-
кусе» (16+)

21:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой»

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00:35 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)

02:15 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС» (12+)

03:35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)

04:25 «Петровка, 38» (16+)

04:35 Д/ф «Линия фронта» (16+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «Наша служба»

09:20 «Поколение NEXT»
09:35 «Национальный хоровод»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

С Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
12:05 «Острова». «Олег Борисов»
12:45 «Россия, любовь моя!» «Си-

бирские татары»
13:10, 01:55 Д/ф «Зог и небес-

ные реки»
14:05 «Гении и злодеи». «Микало-

юс чюрленис»
14:30 «Пешком...» «Вокзалы: Мо-

сква - Сочи»
15:00 «Формула успеха»
15:20 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Такое про-
стое непростое дело»

15:45 «Кто там...»
16:10 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
17:05 Юбилей Александры Пах-

мутовой. «Линия жизни»
18:00 «Контекст»
18:40 Гала-концерт «Александра 

Пахмутова и ее друзья...»
20:30 К 70-летию великой побе-

ды. «Война на всех одна»
20:45 Х/ф «Мефисто»
22:55 Опера «Турандот»
01:15 Д/ф «Красный Эрмитаж»
02:50 Д/ф «Талейран»

10:00 «Панорама дня. Live»
11:15 «Моя рыбалка»
12:00 «Танковый биатлон»
14:00 «Полигон»
14:30, 20:20 «Большой спорт»
14:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия
17:15 Х/ф «Пирамммида» (16+)

19:20 «Основной элемент»
20:45 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии
23:15, 07:10 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм второй» (16+)

01:00 «Большой футбол»
01:50 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко (Россия) 
- Рональд Крус (США). Васи-
лий Лепихин (Россия) - Джек-
сон Джуниор (Бразилия)

03:35 Баскетбол. Единая ли-
га «ВТБ». «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - БК «Химки»

05:30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый» (16+)
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Испокон веков наши бабушки-зна-
харки «правили» пуп, ставили людей на 
ноги. 

Пупок по праву называют «пульсом 
жизни». Ровный, хорошо ощутимый пульс 
в зоне пупка говорит о том, что в организ-
ме всё в порядке. Если же пульс не про-
слушивается — это «сигнал» о наличии 
проблемы в функционировании внутрен-
них органов. Многие не обращают на это 
внимания, а напрасно. Нередко такое слу-
чается и у детей.

При опущении печени нарушается 
кровообра щение желчного пузыря, же-
лудка, кишечни ка. Происходит загиб, дис-
кинезия, образование камней. 

При смещении поджелудочной же-
лезы возникают боли вокруг пупка, в 
подреберье, тошнота, изжога, диабет, 
панкреатит, опущение желудка, почек, 
проблема кишечника, запор, вздутие, ге-
моррой, диарея, грыжа. 

Образование воспалительных и спаеч-
ных процессов приводит к простатиту, 
аденоме, бесплодию, к нарушению цикла, 
спайкам в трубах, воспалению придатков, 
опущению и загибу матки, выкидышам, 
кис там, миомам. 

Нарушения опорно-дви га тель-
ного аппарата — остеохондроз, сколиоз, 
грыжа межпозвоночных дисков — тоже 
могут быть связаны с проблемами живо-
та.

Необходимо «поправить живот», т. е. 
вернуть сместившийся орган в его есте-
ственное положение. Это поможет вос-
становить функции внутренних органов 
и убрать многие неприятные ощущения. 

«Во время проведения процедуры, —
рассказывает Тамара Андреевна, — я 
постоянно контролирую пульсацию, 
добиваясь, чтобы она приблизилась к 
центру живота. Обычно такой резуль-
тат достигается через 8–10 сеансов».

Применение этой методики даёт бле-
стящие результаты. После проведения 
курса оздоровления возможно «включе-
ние» собственых ресурсов организма*— 
очистка внутренних органов (печени, 
кишечника), нормализация обмена ве-
ществ, общее оздоровление организма. 
Можно пройти процедуру и с целью про-
филактики, что, как известно, намного 
дешевле лечения. Тем более что весь 
процесс происходит без таблеток и опе-
раций.

Забытый метод 
оздоровления

Удивительным даром помогать людям избавляться 
от физических недугов обладает целительница 
Тамара Андреевна Барбашина .
Она является искусным целителем, имеет меди-
цинское образование и вот уже на протяжении 25 
лет «правит живот». Исключительно народными 
методами и сред ствами, без*специальных приборов 
определяя, где и что болит, по… вашему пупку.

«Живот — это жизнь, это ядро, 
возле которого происходит весь процесс»

Справки по тел.: (342) 203-61-33, 8-908-240-34-92, 
8-950-174-67-39, 8-922-35-24-324 , без выходных .

Начните свой путь к оздоровлению прямо сейчас!

Сайт: www.nadsada.ru
ИП Барбашина Тамара Андреевна (Свидетельство №002512992 серия  18 от 06.10.2006 г., 
Сертификат аккредитации специалиста по оздоровлению, серия АО/Б №012 от 20.12.2013 г., 
выданный РАНМ). Реклама.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Из столовой — 
в больницу • инцидент

Максим Артамонов

В
сего в учебном за-
ведении 23 и 24 
октября было за-
регис т риров ано 
19 случаев острой 

кишечной инфекции. Следо-
ватели совместно со специ-
алистами Роспотребнадзора  
устанавливают все обстоя-
тельства произошедшего. 
Питание в школе было орга-
низовано предпринимате-
лем Анной Векшиной.

Напомним, в середине сен-
тября 2013 года  в школе №40 
172 человека, 168 из которых 
школьники, заразились бак-
териальной кишечной инфек-
цией. Следствие установило, 
что повар и заведующая про-
изводством индивидуального 
предпринимателя Анны Век-
шиной при приготовлении 
пищи в школе №40 нарушили 
технологию приготовления 
горячих блюд. В итоге было 

заведено два дела — уголов-
ное и гражданское, они на-
правлены в суд. 

Комментируя отравле-
ние детей в школе №111, 
Анна Векшина предлагает 
дождаться окончательных 
результатов исследования от 
пермского управления Рос-
потребнадзора и не делать 
поспешных выводов.

Анна Векшина, индиви-
дуальный предпринима-
тель:

— На данном этапе перво-
начальный тест-контроль 
Роспотребнадзора, кото-
рый показывает немедлен-
ный результат, нарушений 
в приготовлении пищи или 
санитарном состоянии 
пищеблока не выявил. По 
нашей предварительной 
информации, возможная 
причина заболевания —
это сезонная ротовирусная 

инфекция, которая уже за-
фиксирована в нескольких 
дошкольных и школьных уч-
реждениях. Мы предлагаем 
дождаться результатов бо-
лее точного бактериологиче-
ского исследования, которое 
будет готово на этой неделе 
(до 2 ноября — ред.), и по-
этому призываем не делать 
поспешных выводов.

Векшина говорит, что уже 
25 лет работает в бизнесе ор-
ганизации массового детско-
го питания и допускает, что 
массовое отравление в шко-
ле №40 связано с намерен-
ными действиями «третьих 
лиц». Для предупреждения 
подобных случаев в пище-
блоках устанавливаются ка-
меры наблюдения. «Монтаж 
камер сейчас идёт в 111-й и 
55-й школах, представите-
ли родительского комитета 
могут в любой момент по-
просить просмотреть запи-
си этих камер», — добавила 
предприниматель, коммен-
тируя ситуацию радиостан-
ции «Эхо Перми». 

ИП Векшина организует 
питание в пермских детса-
дах №120, 203, 407, а также 
пермских школах №2, 19, 27, 
40, 55, 111, 120, 119.

В конце прошлой недели в пермской школе №111 
(ул. Лепешинской,  43) отравились пять школьников. Их го-
спитализировали в больницу с предварительным диагнозом 
«острая кишечная инфекция с неустановленной причиной 
возникновения». По данным на 29 октября школьники всё 
ещё находились в больнице. Их состояние оценивалось 
как стабильно удовлетворительное. Школа после инци-
дента была закрыта на карантин, затем начались плановые 
осенние каникулы. 

Сейчас ученики школы №111 находятся на каникулах

 Ирина Молокотина

12 №40 (699) здоровье



Мне на себе пришлось ис-
пытать, что такое артроз. 
В 45 лет, после перенесённой 
травмы колена, начали мучить 
боли, особенно при движении. 
Доведя проблему со здоровьем 
до критического момента, об-
ратилась на свой участок в по-
ликлинику. 

Там мне поставили диагноз — 
артроз коленных суставов 2-3 
степени в стадии обострения. 
Лечение: обезболивающие и 
противоспалительные препара-
ты, а также хондропротекторы. 

Затраты, я вам скажу, очень 
приличные. Мазь от 300 рублей 
и  выше — тюбика хватает на  
три  дня, хондропротекторы — 
на месяц упаковка тогда стоила 
около 1500 рублей, курс назна-
чили 6 месяцев. 

В общем, за полгода я по-
тратила на лечение по данной 
схеме около 20 тысяч рублей. 
Улучшений не наступало, и по-
этому обратилась по знакомству 
на другой участок. Посмотрев 
историю болезни, мне пропи-
сали радикальное средство —
уколы в коленный сустав, которые 
мне должны были обеспечить как 
минимум три месяца жизни без 
боли. Но уколы — это временная 
мера, и болезнь может прогресси-
ровать вплоть до того, что придёт-
ся делать операцию. 

Я не могла смириться с тем, 
что моя болезнь необратима и 
ведёт к операции. Отказавшись 
лечиться по такой схеме, попро-
сила направление к специали-
сту в областную клиническую 
больницу. Там, изучив моё со-
стояние, мне назначили... толь-
ко физиотерапию. 

И всё? Весь месяц я ходила на 
процедуры, плача от боли, по но-
чам даже спать не могла. Занятия 
физкультурой в бассейне с тё-
плой водой, грязи, массаж, маг-
нитотерапия,  токи, ультразвук. И 
через три недели выписалась с 
некоторыми улучшениями, обо-
стрение ушло на какой-то пери-

од. Перед выпиской мне было 
предписано лечение в домашних 
условиях на длительное время. 
«Слишком запущенное состоя-
ние. Начало положено, а дальше 
всё зависит только от того,  на-
сколько серьё зно относиться к 
лечению болезни.  

Каждый день перед сном  
(это важно, чтобы после про-
цедур не нагружать сустав и 
держать его в тепле) проводить 
процедуру аппаратом АЛМАГ по 
20 минут на каждую коленку —
почти  месяц. А затем через ме-
сяц — повторные курсы магни-
тотерапии». 

В условиях воспалительного 
процесса приём лекарствен-
ных средств бесполезен для су-
ставов, так как в больную зону  
практически ничего не попада-
ет из-за отёчности и нарушения 
кровообращения. АЛМАГ по-
зволяет решать проблему с кро-
вообращением. 

Если восстановить кровоо-
бращение и снять  воспалитель-
ный процесс, то нормальное 
питание сустава восстановит-
ся само собой и то, что нужно, 

можно будет получить из обыч-
ной пищи. Оказывается, для 
этого можно ввести в рацион 
продукты из желатина, бульоны 
на костях. Это действенно и дё-
шево в отличие от хондропро-
текторов. 

А при наличии болей никакой 
гимнастики делать нельзя, надо 
ограничить нагрузку на  суста-
вы. Для исчезновения болей 
нужно опять же использовать 
АЛМАГ. 

С тех пор прошло несколько 
лет, я регулярно наблюдаюсь в 
том же месте и стараюсь выпол-
нять все рекомендации. 

Лечусь АЛМАГОМ дома. 
Несколько раз в год — не мень-
ше трёх недель. Причём лечусь 
АЛМАГОМ независимо от того, 
беспокоит меня артроз или нет, 
я не хочу снова довести ситуа-
цию до критической: не довожу 
болезнь до обострения.  

Конечно, очень жаль, что вы-
лечить артроз при моей стадии 
не получилось, но я рада и тому, 
что могу ходить и жить без боли 
и не даю развиваться заболева-
нию в худшую сторону. 

реклама

Я отказывалась 
принимать то, что моя 
болезнь необратима 
и дело идёт к операции
Можно ли вылечить АРТРОЗ?

Что же такое артроз? 
Артроз — это заболевание 
«изношенных» суставов, 
возникающее из-за на-
рушения обменных про-
цессов в организме или 
травмы. «Виной» всему —
разрушающаяся хряще-
вая прослойка в суставе 
или между позвонками. 
Со временем прослойка 
теряет эластичность, раз-
рушается, истончается, и 
именно поэтому мы слы-
шим «хруст», который воз-
никает из-за трения не 
защищённых прослойкой 
костей друг о друга. Когда 

прослойка разрушена со-
всем, человек уже не мо-
жет двигать суставом. 

Артроз можно «услы-
шать» на ранней стадии, 
хотя первые признаки у 
разных людей проявляют-
ся по-разному. Это может 
быть и почти всем знако-
мый «хруст», и припухло-
сти в суставах, ощущение 
ломоты, затруднения при 
сгибании-разгибании,  боли 
в коленях, бедренном суста-
ве или тазе при спуске или 
подъёме по лестнице. Даже 
просто любой дискомфорт 
при движении — это уже 

повод обратиться к врачу, 
ведь болезнь можно вовре-
мя распознать и бороться, 
а можно и запустить. К со-
жалению, уровень инвалид-
ности при запущенном ар-
трозе весьма высок. Иногда 
артроз является «расплатой» 
за красоту: он часто возни-
кает у женщин — любитель-
ниц модной, но неудобной 
обуви. Артроз — довольно 
коварное заболевание, ведь 
причиной его может стать и 
плоскостопие, и даже ино-
гда заболевания желудка и 
толстого кишечника, когда 
из организма вымывают-
ся нужные вещества. Так, к 
поражению суставов может 
привести дисбактериоз.

Но с артрозом можно 
успешно бороться, и одним 
из главных «воинов» в этой 
борьбе является физиотера-
пия. Если для снятия острых 
симптомов и облегчения 

состояния больного назна-
чается медикаментозное 
лечение, то для достижения  
устойчивого эффекта и из-
лечения без физиотерапии 
не обойтись.

Существует множество 
методов физиотерапии, 
применяемых при дефор-
мирующем остеоартрозе, 
каждый из которых лечит 
артроз по-своему. Отдель-
ных слов заслуживает маг-
нитотерапия, то есть спо-
соб лечения магнитными 
полями. Учёные выяснили, 
что при определённом воз-
действии магнитного поля 
на биологические ткани 
можно получить множество 
полезных эффектов: улуч-
шаются свойства крови, 
уменьшаются или исчезают  
воспалительные процессы, 
нормализуется тонус сосу-
дов, улучшается кровоток и 
лимфоток, ускоряются про-

цессы заживления и оздо-
ровления. То есть при воз-
действии магнитного поля 
на сустав в нём улучша-
ются обменные процессы, 
уменьшаются и снимаются 
воспалительные процессы, 
запускаются процессы вос-
становления. Но для успеха 
лечение нужно проводить 
курсами несколько раз в 
год. Одно из важнейших до-
стоинств этого метода лече-
ния заключается в том, что 
магнитотерапию легко пе-

реносят даже ослабленные 
больные и пожилые люди. 
Кроме избавления от боли 
у пациентов наблюдается 
улучшение общего состоя-
ния организма. 

И, напоследок, обратим 
внимание на ещё одно из 
достоинств и удобств физи-
отерапии: её успешно мож-
но проводить в домашних 
условиях!

И. А. Стаценко, 
к. м. н., врач-ортопед

Если изношены суставы
По оценкам экспертов на сегодняшний день  от 10 
до 15% населения Земли  страдает  артрозами. 
Причём первые признаки заболевания люди обна-
руживают у себя уже в 30-40 лет, после 50 лет этим 
заболеванием страдают уже 27% людей, а после 
65 почти 90%  всех живущих на нашей планете так 
или иначе хорошо  знакомы с артрозом. В России 
остеоартрозом страдает порядка 15 млн человек.

• консультация

• личный опыт Магнитотерапевтический аппарат

АЛМАГ-01
• Показан при остеохондрозе, арт рите, артрозе, нев-
ралгии, гипертонии, бронхите, гастрите, варикозной 
болезни и@др. заболеваниях.
• Гибкая конструкция. Удобное лечение без посторонней 
помощи.
• Компактен. Аппарат можно брать с собой в поездку, на 
дачу.

АЛМАГ-01 — технология здоровья, 
проверенная на практике.

Магнитотерапевтический аппарат

АЛМАГ-02
Показан при 
• всех видах артроза, в@том числе полиарт розе, коксартрозе,
• атеросклерозе сосудов, венозной недостаточности, тром-

бофлебите, лимфедеме,
• инсульте,
• бронхиальной астме,
• осложнениях сахар ного диабета,
• заболеваниях печени,
• панкреатите, мочекаменной болезни и др. заболеваниях.

АЛМАГ-02 — новый уровень лечения 
сложных заболеваний.

Приобрести апараты 
Елатомского приборного завода 

вы можете в Перми 
с 1 по 10 ноября

Перммедтехника        � (342) 224-79-02
Медтехника        � (342) 229-77-00 
Центры диабета       � (342) 221-68-62 
МедТехникаПермь       � (342) 244-08-48
Медтехника «В норме»        � (342) 288-73-73
Сеть аптек «Бережная аптека»  � (342) 202-33-70
Сеть аптек «Планета здоровья» � (342) 219-84-84
Сеть аптек «Лекса»   � (342) 249-44-44
Сеть аптек «Будь здоров»
и «ПЕРМФАРМАЦИЯ»   � (342) 241-11-01

ОАО Елатомский приборный завод» - торговая марка ЕАЛМЕД. 
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Также заказать приборы вы можете наложенным платежом: 
391351, Рязанская область. Елатьма, ул. Янина, 25. 

Сайт www.elemed.com

ОРГН 1026200861620 реклама

Рег.уд. № ФСР 2007/00136 от 14.12.2009 реклама

Рег.уд. № ФСР 2009/04790 от 22.04.2009 реклама

реклама
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театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Спящая красавица» (6+) | 31 октября, 19:00
«Малахитовая шкатулка» (6+) | 1 ноября, 18:00; 2 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (12+) | 31 октября, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (0+) | 1, 2 ноября, 11:00, 13:30
«38 попугаев» (6+) | 4 ноября, 13:30; 5 ноября, 10:30
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 4 ноября, 18:00
«Принцесса и Эхо» (6+) | 5 ноября, 19:00
«Буратино» (6+) | 6 ноября, 11:00, 13:30; 7 ноября, 10:30, 13:00
«Дюймовочка» (6+) | 6 ноября, 19:00
«Почему — потому!» (0+) | 7 ноября, 16:00, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (6+) | 1 ноября, 11:00, 14:00
«Царевна-лягушка» (6+) | 2 ноября, 11:00, 14:00
«Записки сумасшедшего» (16+) | 6 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (6+) | 31 октября, 11:00, 14:00

афиша 
для детей

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 6 ноября, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«С Днём инженера-механика» (6+) | 1 ноября, 12:00

клубы по интересам

Афиша 31 октября — 
6 ноября. Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

Когда в Перми параллельно идут два фестиваля, сложно 
отвлекаться на что-то ещё. Но придётся! Неделя впереди 
содержательная. Здесь и хэллоуинская «Зловещая кино-
ночь» от «Пермской синематеки», и суперблокбастер от 
Кристофера Нолана с Мэтью МакКонахи в главной роли, и 
музейная «Ночь искусств», и грандиозная театральная вы-
ставка в Центральном выставочном зале.

Конечно, всё это не затмит прекрасного и разнообразного, как 
всегда, Международного органного фестиваля, который Пермская 
краевая филармония проводит уже в девятый раз. Фестиваль про-
ходит в формате «Орган +», то есть даёт возможность послушать 
самые разнообразные сочетания голосов и звуковых фактур.

В этом году упор сделан на фольклор, и впервые в программе 
фестиваля появляются этнические инструменты. За восемь фести-
вальных дней — с 2 по 9 ноября — состоится 14 концертов на раз-
ных площадках.
Открытие фестиваля (6+) посвящено юбилею композитора и ор-

ганиста Олега Янченко. В исполнении органиста из Калининграда 
Евгения Авраменко и камерного оркестра «Солисты Нижнего 
Новгорода» впервые в Перми прозвучит Концерт №2 для органа и 
струнного оркестра, а также произведения Чайковского, Гильмана и 
других композиторов.

Органный концертный зал, 2 ноября, 18:00

В концерте «Сюрпризы Петербурга: Россия и Восток» (6+) на ор-
гане будет играть хорошо знакомый пермякам Даниэль Зарецкий 
(Санкт-Петербург), а «плюсом» к органу будут армянский дудук в 
руках Геворга Дабагяна и легендарная фьюжн-группа «Терем-
квартет».

Органный концертный зал, 3 ноября, 18:00

Народные мотивы продолжатся на концерте «От кантеле до 
органа — финские музыканты в Перми» (6+). Дуэт органисток из 
Финляндии — Яна Йокимиес и Ирина Лампен — выступят с програм-
мой из финской и русской музыки.

Органный концертный зал, 4 ноября, 15:00

Русская роговая капелла в Перми уже бывала и произвела силь-
нейшее впечатление. На фестивале она выступит в компании с ор-
ганисткой из Санкт-Петербурга Екатериной Маришкиной в концер-
те «Поющий рог из русской старины» (6+). Прозвучат произведения 
Баха, Глазунова, Бортнянского, Чайковского, Глиэра, старинные марши.

Органный концертный зал, 4 ноября, 19:00

Программа «И я любил. И я изведал» (6+) — это дуэт органа с по-
эзией. Хорошо знакомый пермякам органист Александр Фисейский 
(Москва) исполнит музыку Глинки, Брамса, Регера, Губайдуллиной и 
других авторов, а популярнейший артист Валерий Баринов будет 
читать стихи Пастернака, Есенина, Блока, Шекспира, Тарковского, 
Гумилёва, Фета, Бунина.

Органный концертный зал, 5 ноября, 19:00

Снова этнические мотивы. 
Испанский органист Андрес 
Сиа Галан и трио из Андалусии: 
Оскар Гузман (гитара фламен-
ко), Хавьер Альенде (вокал 
фламенко) и Адриана Бильбао 
(танец фламенко) выступят с 
программой «Ритмы Фламенко. 
Приношение России» (6+).

Органный концертный зал, 
6 ноября, 19:00

В концерте «Музыкальные па-
раллели: Казань — Петербург» (6+) 
произведения Гуно, Глюка, Баха, 
Равеля, Сен-Санса, Алена, Шуберта, 
Рахманинова, Таривердиева, 
Щедрина и других авторов про-

звучат в исполнении дуэта органа и альта. Выступят органистка Лада 
Лабзина (Казань) и альтист из Санкт-Петербурга Алексей Людевиг.

Органный концертный зал, 7 ноября, 19:00

В программе фестиваля есть несколько представлений специаль-
но для детей. «Король орган и его свита, или Музыка хрустальных 
башмачков» (0+) — детский спектакль-концерт, где все исполнители 
играют сказочные роли. Обитателей волшебного королевства бу-
дут играть и юные музыканты. Самой младшей исполнительнице — 
скрипачке Ане Селивановой — всего восемь лет.

Органный концертный зал, 8 ноября, 12:00

Предпоследний концерт фестиваля называется «Русская классика — 
европейский взгляд» (6+), а исполнители — одновременно русские 
и европейские. Органист Денис Григорьев и певица Светлана Качур 
родились в России, а прибыли на фестиваль из Дрездена (Германия).

Органный концертный зал, 8 ноября, 18:00

На закрытии фестиваля прозвучат «Мессы добра и мира» (6+). 
На органе будут солировать Алексей Шмитов из Москвы и Денис 
Маханьков из Санкт-Петербурга, с ними выступит Камерный хор 
Смольного собора (Санкт-Петербург). Впервые в Перми прозвучит 
Missa Solemnis, написанная Алексеем Шмитовым, а также другие 
произведения этого жанра.

Органный концертный зал, 9 ноября, 18:00

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в будние дни концерты фестиваля 
начинаются в 19:00, в выходные — в 18:00.

Пятница, 13-е — это очень страшный день. Но пятница, 31-е — 
ещё страшнее! Если это 31 октября, конечно, — Хэллоуин. Праздник 
нечисти отмечают во многих пермских клубах, в книжном магазине 
«Пиотровский», а также, по традиции, в «Пермской синематеке», ко-
торая устраивает «Зловещую киноночь» (18+).

В зале «мистических аномалий» зрители увидят признанные 
шедевры жанра ужасов: первую экранизацию романа «Дракула» 
Брэма Стокера, «Носферату, симфония ужаса», леденящий душу 
триллер «Другие» с Николь Кидман в главной роли и один из самых 
известных фильмов ужасов в истории кинематографа — «Ребёнок 
Розмари» Романа Полански;

В зале «инопланетного вторжения» киноманов ждёт подборка 
фильмов о не самых доброжелательных гостях из космоса: куль-
товая «чёрная» комедия «Зубастики», не менее культовый фильм 
ужасов «Нечто» Джона Карпентера и первый фильм легендарной 
франшизы «Чужой» с Сигурни Уивер в главной роли;

В зале «романтической релаксации» зрители смогут насладить-
ся романтическими фильмами: озорной молодёжной комедией 
«40 дней и 40 ночей», пронзительной мелодрамой «Перед рассве-
том» с Итаном Хоуком и Жюли Дельпи и бессмертной классикой — 
«Привидением» Джерри Цукера.

В перерывах между сеансами зрители смогут подкрепиться чаем, 
кофе и свежими булочками. Среди гостей разыгрываются призы от пар-
тнёров клуба. Зрители в костюмах, соответствующих Хэллоуину, привет-
ствуются аплодисментами и поощряются дополнительными призами.

Киноцентр «Премьер», 
31 октября, 23:00 — 06:00

Ещё одна ночь в культурной программе недели — «Ночь искусств» (0+).
В этом году тема акции, которую проводит Пермская государ-

ственная художественная галерея, — «Тайная жизнь искусства».
Посетители смогут принять участие в мастер-классах для детей и 

взрослых, послушать выступления пермских музыкантов, посетить 
лекции искусствоведов, а также увидеть новую выставку, посвящён-
ную 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.

Пермская государственная художественная галерея, 
4 ноября, 18:00 — 23:00

В Центральном выставочном зале открывается выставка «Театр 
на все времена» (0+) — выставочный проект, посвящённый 50-ле-
тию Пермского театра юного зрителя.

Выставка представляет «крупным планом» искусство театрально-
го художника, привлекает внимание публики к работе театральных 
художников, часто остающихся «за кадром», предоставляет зрите-
лю возможность познакомиться с творческой «кухней», проследить 
процесс рождения спектакля от замысла до воплощения.

Центральный выставочный зал, 
6 ноября — 4 декабря

Среди кинопремьер предстоящей недели выделяется фанта-
стический блокбастер «Интерстеллар» выдающегося режиссёра 
Кристофера Нолана, автора самых мрачных и эффектных фильмов 
о Бэтмене. В главной роли — Мэтью МакКонахи, который после 
«Настоящего детектива» расстался с амплуа красавчика и зарабо-
тал реноме интеллектуально-психологической звезды.

Фильм принадлежит к жанру философской фантастики. Действие 
происходит вроде как в наши дни, но в то же время в конце времён. 
Время человечества на Земле подошло к концу, и команда исследо-
вателей берёт на себя самую важную миссию в истории человече-
ства: путешествие за пределы нашей галактики, чтобы узнать, есть 
ли у человечества будущее среди звёзд.

В кинотеатрах с 6 ноября

Кроме того, не стоит забывать, что с 1 по 9 ноября в Перми прой-
дёт театральный детский фестиваль «Арт-Каникулы», о котором 
«Пятница» подробно писала неделю назад.

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

«Махни крылом» (Франция, 2014) (0+)
Реж. Кристиан де Вита. Мультфильм | с 6 ноября
«Пчёлка Майя» (Австралия, Германия, 2014) (0+)
Реж. Алекс Стадерманн. Мультфильм

VERY VELLY

«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения

ПРЕМЬЕР

«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения

ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: 
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Про лысую принцессу» (6+)
Программа мультфильмов студии «Анимос»
«Трудно быть маленьким» (0+)
Программа мультфильмов студии «Маша и Медведь»
«Про меня» (0+)
Программа мультфильмов школы-студии «ШАР»
«Мультипотам» (0+)
Программа мультфильмов студии «Мастер-фильм»
«Снежная королева» (Россия, 2012)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Король сафари» (ЮАР, 2013) (0+)
Реж. Энтони Силверстон. Мультфильм, приключения

кино
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С
ейчас, в период 
временного «за-
тишья» после  
работ в саду и 
огороде, есть воз-

можность проанализировать 
свой опыт, поинтересовать-
ся тем, что предлагают со-
временные технологии для 
любительского садоводства.

За последние годы многое 
изменилось — ушли в про-
шлое самодельные горшки из 
пищевых пакетов, уступив ме-
сто многоразовой пластико-
вой таре и кассетным техноло-
гиям; грунты стали продавать 
в готовом виде с влагоудержи-
вающими добавками и сба-
лансированным составом; 
появились препараты, способ-
ные стимулировать рост рас-
сады или сдерживать его.

Появилась и возможность 
досвечивать растения, уве-
личивая длину их светового 
дня. Сегодня мы поговорим 
об этом подробнее.

Специа лизиров анные 
светодиодные лампы пред-
назначены для досвечивания 
рассады, комнатных расте-
ний и выгонки зелени в зим-
нее время. Мы специально 
не будем останавливаться на 

конкретном производителе, 
оставив этот выбор на ваше 
усмотрение. Поговорим луч-
ше об общих особенностях и 
свойствах таких ламп.

Специально разработан-
ные для подсветки растений, 
они обеспечивают рассаду 
и взрослые растения иде-
альным по интенсивности и 
спектру светом (на вид это 
свечение красного, синего 
или белого цвета). В отли-
чие от профессиональных 
светильников, которые ис-
пользуются в теплицах, они 
имеют стандартный цоколь, 
как у обычных ламп накали-
вания, поэтому могут вкру-
чиваться в обыкновенную 
настольную лампу.

Светодиодные лампы эко-
номичны, их мощность — от 
7 до 12 Вт, то есть при непре-
рывной работе они «нажига-
ют» в сутки всего 2-5 копеек. 
Они долговечны, при этом 
спектр светодиодных ламп 
со временем не меняется, и 
своей эффективности они 
не теряют. Такие лампы без-
опасны в применении — они 
почти не нагреваются, в них 
нет стеклянных колб и дру-
гих хрупких элементов.

Спектр ламп, подобран-
ный по рекомендациям учё-
ных, позволяет сократить 
сроки выращивания рассады 
овощей и цветов в 1,5-2 раза. 
При этом рассада не вытя-
гивается, имеет тёмно-зелё-
ную окраску, хорошо борется 
со стрессами (перегревом, 
переохлаждением), недо-
статком элементов питания 
и успешно противостоит ата-
кам болезней и вредителей.

Установлено, что эффект 
от применения специаль-
ных светодиодных ламп со-
храняется после окончания 
досвечивания и высадки рас-
сады в грунт или парник. Из 
такой рассады развиваются 
более здоровые растения, 
они раньше вступают в пло-
доношение, общий урожай 
с них на 20-50% выше, чем 
урожай с растений, посажен-
ных обычной рассадой.

Почему мы говорим о лам-
пах именно сейчас? Потому 
что сфера их использования 
не ограничивается только 
лишь выгонкой рассады. В 
осенне-зимнее время, в пе-
риод дефицита витаминов и 
минералов, многие задумы-
ваются о самостоятельном 
выращивании свежей зелени 
в домашних условиях, ведь 
срезанная зелень, которую 
продают в магазинах, в тече-

ние часа после срезки теряет 
до 73% полезных веществ.

Вырастить зелень на сво-
ём подоконнике в условиях 
короткого светового дня го-
раздо сложнее, чем летом 
на огороде. Светодиодные 
лампы позволяют создать 
досвечивание миниатюр-
ного домашнего огородика 
и вырастить на подоконни-
ке салат, петрушку, укроп, 
сделать выгонку лука и т. д. 
Такой урожай не только 
будет иметь привлекатель-
ный внешний вид, но и, что 
очень важно, будет почти 
свободным от нитратов, так 
как спектр ламп способству-
ет быстрому превращению 
нитратного азота в амино-
кислоты и белки.

Такие лампы — находка 
для любителей комнатных 
цветов. С ними самые ка-
призные и светолюбивые 
цветы без проблем можно 
выращивать в очень тёмных 
уголках офисов, гостиниц и 
жилых помещений и даже 
в зимнее время любоваться 
их цветением. Эти лампы 
разработаны для досветки 
взрослых растений в зимнее 
время и даже при полном от-
сутствии солнечного света 
они максимально приближе-
ны по спектру к привычному 
для человека освещению.

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
Вятские Меховые Мастера фабрики «БАРС» (г. Киров) представляют 

новую коллекцию «ЗИМА-2015».

КИРОВСКИЕ ШУБЫ со скидками до - 30%
ВАША ВЫГОДА:

МУТОН - до 10.000, НОРКА - до 30.000 руб.!
КАРАКУЛЬ, БОБР и ЕНОТ - до 20.000 руб.!

Спецвитрина с норкой от 59.000 руб. 
Оплата картой, кредит*, рассрочка без переплаты и банков**Выбирайте модель

на mehabars.ru
Меховых ярмарок много. А действующих российских меховых фабрик? 

Вот именно! Мы не «перепокупаем» и не перепродаем. Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии - от производителя.

8-9 ноября / с 10-00 до 18-00 ДК Железнодорожников / 
г. Пермь, ул. Локомотивная, 1 

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «НБ Траст». Ген. лицензия №3279. 
**Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции ООО «Барс» Акция действует 08-09.11.2014г. Подробнее об условиях акции 
и предоставления скидок по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Количество товара, участвующего в акции ограничено

Вятская Меховая Фабрика г. Киров

mehabars.ru

Ваша светлость
Как применять светодиодные лампы в домашнем садоводстве?

Наступили холода, и работа на дачных участках в основном уже 
закончена. Урожай убран, профилактические обработки про-
ведены, растения приготовлены к зиме. Но многие садоводы и 
огородники не остаются равнодушными к растениям и цветам 
и даже зимой: ухаживают за своим садом на окне, занимаются 
выгонкой луковичных культур в домашних условиях и уже после 
января самостоятельно занимаются выращиванием рассады.

Галина Толстова,
директор Агрофирмы «Усадьба»,

кандидат сельскохозяйственных наук

• выходные садовода

Суд встал на сторону 
«земельных самовольщиков»

Напомним, региональ-
ная прокуратура оспаривает 
в суде закон «О бесплатном 
предоставлении в собствен-
ность граждан земельных 
участков на территории 
Пермского края под инди-
видуальными или блокиро-
ванными жилыми домами», 
разрешающий бесплатную 
передачу участков в соб-
ственность. Он был принят 

краевым Законодательным 
собранием в феврале.

Вице-спикер краевого пар-
ламента Лилия Ширяева вы-
ступила в деле в качестве сви-
детеля.

«Я призываю всех, кто по-
падает под действие данного 
закона, не сидеть сложа руки, 
а собирать документы и заяв-
ляться. Срок действия закона 
ограничен, а подготовка доку-

ментов требует времени», — 
заявила тогда Ширяева.

Эта проблема вышла в 
публичное пространство по-
сле обращения жителей ми-
крорайона Средняя Курья, 
где построено около 500 до-
мов, из них 350 — не оформ-
ленные. Люди живут в этих 
домах десятилетиями, при 
этом многие не могут про-
писать ребёнка, устроить 
его в детских сад, найти ра-
боту, оформить пенсию.

newsko.ru

Суд по итогам рассмотрения дела о «земельных самоволь-
щиках» поддержал позицию жителей Средней Курьи. 

• продолжение темы

1531 октября 2014 дача
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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)

ре
кл

ам
а

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.
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