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Взрыв 
без огня
В результате происшествия в доме на ул. Сухумской, 6а 
погибли два человека

• ЧП

Максим Артамонов

Рано утром в одном из домов в микрорайоне Голованово прогремел сильный взрыв. Были разрушены восемь квартир. Кир-
пичную трёхэтажку сейчас обследуют эксперты НИИ «Стрела» из Екатеринбурга, привлечённые по линии МЧС. Дальнейшая 
судьба дома будет известна к 10 ноября, когда специалисты дадут окончательное заключение о состоянии конструкций 
и фундамента здания. Предварительная версия происшествия – взрыв бытового газа. Однако руководитель компании, 
обслуживающей газовое оборудование в этом здании, рассказал, что картина случившегося не говорит о том, что в доме 
произошла утечка газа.  
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К
ак рассказали 
о р г а н и з а т о р ы 
проекта, про-
фессиональные 
юристы помо-

гут мамам и папам вырабо-
тать тактику по получению 
той или иной льготы, пра-
вильно заполнить запрос, 
письмо, заявление и жало-
бу. Кроме того, родители 
или попечители детей-ин-
валидов смогут получить 
онлайн- консультации, а 
также проконсультировать-
ся по телефону или при 
личной встрече в офисе. 

Сейчас организаторы 
проекта занимаются поис-

ком помещения для офиса. 
Кроме того, в планах от-
крыть единую телефонную 
«горячую линию» для опера-
тивного решения вопросов. 
«Надеемся, что примерно 
через месяц мы заработаем 
в полную силу», — рассказа-
ла Анастасия Гилёва, прези-
дент общественной органи-
зации «Счастье жить».

«Дерево решений» — 
продолжение другого про-
екта этой организации —
«Право жить», в рамках ко-
торого в Перми и крае уже 
прошёл цикл семинаров и 
встреч с родителями детей-
инвалидов. 

«Нам очень приятно, что 
эти семинары неизменно 
получают высокие оценки 
участников и предложения 
продолжить наши встречи. 
Так родилась идея проекта 
«Дерево решений», благо-
даря которому мы сможем 
не просто информировать 
родителей детей-инвали-
дов об их правах, но и ока-
зать им юридическую под-
держку для отстаивания 
своих прав на всех уров-
нях», — говорит Анастасия 
Гилёва.

Помимо семинаров и 
консультаций организация 
«Счастье жить» проводит 
круглые столы, которые 
также посвящены правам 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ближайший круглый стол 
«Право на охрану здоро-
вья особого ребёнка. Про-
блемы и пути решения» 

пройдёт 12 ноября на 
«Пермской ярмарке» в кон-
ференц-зале №2 второго 
павильона, в 10:30.

«Мероприятие организо-
вано уполномоченным по 
правам детей в Пермском 
крае Павлом Миковым и со-
стоится при участии пред-
ставителей краевого Мини-
стерства здравоохранения 
и медико-социальной экс-
пертизы. Это уникальная 
площадка, созданная специ-
ально по инициативе «Сча-
стья жить», и я хочу пригла-
сить всех наших родителей 
принять активное участие 
в решении наболевших про-
блем», — отметила Анаста-
сия Гилёва.

Более подробную ин-
формацию вы можете по-
лучить на официальной 
интернет-странице орга-
низации happy59.com и по 
телефону 8-902-79-28-024.

• дневник депутата

Осень: такие 
разные праздники

Год у нашей страны вы-
дался непростой. Тре-
вожная весна сменилась 
горячим летом и обо-
стрённой осенью. Кон-
фликт в Украине. Крым. 
Санкции. Жёсткая рито-
рика, а затем и шаги За-
пада. Разворот государ-
ства на Восток. Минские 
договорённости. События 
2014 года сбиты в тес-
ный поток, и порой ка-
жется, что их хватило бы 
и на пятилетку. Поэтому 
и нынешний День народ-
ного единства и согласия 
обрёл звучание и смысл, 
который до сих пор не 
ощущался в полной мере. 

Я не буду делать экскурс в историю, а просто скажу, 
что такой праздник нам действительно нужен. Так же, 
как и 7 Ноября, — здесь мы тоже обязаны отдать дань 
своей истории, как бы мы её ни оценивали. Ведь за 70 с 
небольшим лет существования советского государства у 
нас была создана одна из лучших в мире систем образо-
вания, здравоохранения, сделаны научные открытия —
список будет бесконечным. Да что там говорить — все 
мы родом из СССР. 

В конце октября мы вспоминали жертв политиче-
ских репрессий — это тоже нужно делать регулярно и 
обязательно. Такова наша история — всегда противо-
речивая, слишком часто трагическая, но также богатая 
на события, которыми гордится весь народ.

Непростой 2014 год ещё не закончился, но мы уже жи-
вём в мире, где наше место и положение меняется. Многим 
на Западе это не нравится, но есть ещё и Восток. Трансфор-
мация торговых, да и экономических отношений у России с 
её партнерами уже началась. Но что бы ни говорили крити-
ки нынешней ситуации в стране, стоит подчеркнуть — у нас 
очень большой запас прочности. А те решительные шаги, на 
которые сегодня идёт государство в международных вопро-
сах, — единственно возможные в сложившейся ситуации. 

Вот такие мысли в эти ноябрьские дни. 

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

«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

«Дерево решений»
Родители детей-инвалидов смогут получить бесплатную юридическую помощь 

• поддержка

Дарья Мазеина

Пермская краевая общественная организация защиты прав 
детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» получила Пре-
зидентский грант на реализацию проекта «Дерево решений». 
Суть его заключается в организации юридической помощи 
семьям с детьми-инвалидами. Зачастую такие родители не 
знают своих прав и не имеют представления о мерах под-
держки, которые они могут получить от государства. 

К
ак известно, 
дата основания 
Перми — тема 
дискуссионная. 
О ф и ц и а л ь н о 

город был основан по указу 
Екатерины II 16 октября (27 
октября по новому стилю) 
1781 года. Таким образом, 
официальное 300-летие 
Перми стоило бы отмечать 
в 2081 году. Однако с 1923 
года появилась традиция от-
считывать историю Перми 
с основания Егошихинского 
завода в 1723 году.

Пермские историки 
признают, что это дата 
условная, а традиция эта 
сформировалась лишь в 
советское время, до Ок-
тябрьской революции 
1917 года никто основа-
ние Егошихинского за-
вода началом Перми не 
считал. Однако традиция 
существует, дата призна-
на... А если на форуме 
возникнут дискуссии по 
этому поводу, так это и 

хорошо: не зря же форум 
называется «Простран-
ство диалога». Его орга-
низаторы предполагают, 
что только в диалоге мож-
но прийти к взаимному 
пониманию в простран-
стве истории, которое всё 
чаще становится источни-
ком ожесточённых дискус-
сий.

На форуме будет два «ге-
роя» — история и город. 
Истории будет посвящена 
научно-практическая кон-
ференция «Пермь: путь 
длиною в 300 лет», на ко-
торой будут обсуждать ар-
хеологические памятники, 
обнаруженные на террито-
рии Перми, исторические 
аспекты развития городско-
го хозяйства, экономики, 
инфраструктуры, 235-летие 
Пермской городской думы, 
историю народного обра-
зования краевого центра, 
Пермь в годы гражданских 
смут и военного лихолетья и 
многое другое.

Городу сегодняшнему 
будет посвящена урбани-
стическая конференция 
«Современный город». На 
ней будет обсуждаться всё 
то, из чего складывается 
повседневная жизнь го-
рода, — муниципальному 
менеджменту и политике, 
жилищно-коммуна льно-
му хозяйству, транспорту, 
гражданским практикам.

В рамках форума запла-
нированы также выставки 
книг, фотографий и исто-
рических раритетов, в том 
числе из частных коллек-
ций, среди которых есть со-
брания музейного уровня, 
а также фестиваль фильмов 
и телепередач о Перми и её 
истории.

Организаторы форума 
надеются обнародовать 
множество интереснейших 
начинаний, которые воз-
никли в качестве хобби, на-
пример, 3D-реконструкции 
разных уголков Перми.

3 D - р е к о н с т р у к ц и я м и 
увлекается и один из руко-
водителей будущего фору-
ма кандидат исторических 
наук Андрей Маткин. Его 
команда уже создала из-
вестные реконструкции Теа-
тральной площади и Сибир-

ского тракта от заставы до 
улицы Вознесенской (Луна-
чарского), которые можно 
посмотреть в интернете.

Недавно на YouTube 
появилась их тре-
тья работа — ре-
конструкция Сенного рын-
ка, пространства между ули-

цами Кунгурской (Комсо-
мольский проспект), Воз-
несенской (Луначарского), 
Красноуфимской (Куйбы-
шева) и Екатерининской 
(Большевистской). Ранее 
здесь находилась Свято-Тро-
ицкая единоверческая цер-
ковь, построенная в 1843 

году по проекту архитекто-
ра Ивана Свиязева.

Организаторы форума 
ставят одной из его целей 
презентацию этой и подоб-
ных технологий, которые 
могут быть использованы 
в музейном деле и образо-
вательной практике.

История Перми – 
для экспертов и любителей

• анонс

Юлия Баталина

В апреле 2015 года в Перми состоится исторический фо-
рум для экспертов и любителей-краеведов «Пермь: исто-
рия города как пространство диалога». Он будет посвящён 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 
ознаменует старт подготовки к 300-летию Перми, которое 
будет отмечаться в 2023 году.

3D-реконструкция Сенной площади. Начало XX века
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ЧЕГО ХОТЯТ ПЕНСИОНЕРЫ?

Ре
кл

ам
а

Задумывались ли вы о том, что значит быть бабушкой 
и дедушкой? Для нас это люди, которые учат одевать-
ся потеплее, правильно кушать и поступать по совести. 
Люди, которые заботятся о всей семье�— о детях, внуках 
и, дай бог, правнуках. Но кто позаботится о них? Хорошо, 
когда дети не забывают своих родителей и помогают 
им, но наши бабушки стараются как можно реже про-
сить о помощи, чтобы не нагружать детей своими за-
ботами. В таком возрасте человеку важно иметь чувство 
собственной необходимости и самостоятельности. Это 
только государству, исходя из размера пенсий, кажется, 
что после выхода на пенсию все интересы человека по-
мещаются в одну потребительскую корзину. А чего же 
на самом деле хотят пенсионеры? Да многое: сделать 
достойный подарок единственной дочери на свадьбу, 
купить большой телевизор и смотреть любимые филь-
мы, построить добротную дачу, съездить отдохнуть в са-
наторий, поменять старенькие «Жигули», отдать учиться 
внучку на танцы, справить юбилей и годовщину свадь-
бы, хоть одним глазком увидеть Европу. Это не мечты, а 
вполне нормальные желания человека, который вышел 
на заслуженный отдых. Но держа в руках пенсию, наши 
бабушки думают не о новом телевизоре, а о том, как за-
платить за электричество, чтобы хотя бы старенький по-
казывал. Но однозначный плюс этого возраста�— опыт 
и мудрость. Поэтому многие наши бабушки и дедушки 
ещё во времена трудовых лет откладывали сбережения 
«на безбедную старость». Но лёжа в домашней копил-

ке, сбережения дальше не растут, а даже уменьшаются, 
если считать инфляцию.

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.�50 А, офис 502А, теле-
фоны: 8'(342)'204-04-79, 8-922-354-04-79 или по-
звонив в Единый Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), 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

Взрыв без огня • ЧП

 Константин Долгановский

У
тром 3 ноября в 
кирпичном трёх-
этажном жилом 
доме на ул. Су-
хумской, 6а в 

микрорайоне Голованово про-
изошёл взрыв. Восемь квартир 
были полностью разрушены. 
В результате происшествия 
погиб мужчина 1985 года рож-
дения, одна женщина сконча-
лась уже в больнице. Четыре 
человека были госпитализи-
рованы с травмами различной 
степени тяжести. 

Дом на ул. Сухумской, 
6а обслуживает УК «Бумаж-
ник». Компания заключи-
ла договор на техническое 
обслуживание газового 
оборудования с Пермским 
филиалом ЗАО «Газпром га-
зораспределение Пермь». 
По данным следователей, в 
доме проживало 46 человек.

Разбор завалов обрушив-
шегося здания завершился 
5 ноября. Была назначена 
взрывотехническая эксперти-
за. 

Николай Уханов, замести-
тель главы администрации 
Перми:  

— Вчера (4 ноября — ред.)
закончил работу оперативный 
штаб, который отработал 
достаточно слаженно. Послед-
ствия аварии были устранены 
полностью, все работы переве-
дены в текущий режим.   

У нас отработали экс-
перты из Екатеринбурга, ко-

торые приезжали по линии 
МЧС, есть предварительные 
данные по состоянию дома. 
По их заключению, дом не 
подлежит восстановлению. 
Также в рекомендациях ска-
зано, что необходимо допол-
нительно обследовать фун-
даменты. 

По словам Уханова, 5 ноя-
бря эксперты из ЗАО «ПИРС» 
приступили к обследованию 
конструкций обрушивше-
гося дома. «Детально будут 
также обследоваться фун-
даменты. В понедельник 
(10 ноября — ред.), имея на 
руках все необходимые за-
ключения, мы будем прини-
мать решение о дальнейшей 
судьбе этого дома», — пояс-
нил чиновник.   

Жителям дома предложили 
временное размещение в лаге-
ре «Звёздный», в помещениях 
маневренного жилищного 
фонда города.

Николай Уханов: 
— Мы проводили встречу 

с жителями дома 4 ноября. 
Пришло порядка 60 человек. 
Все разместились у знакомых 
и родственников. При первой 
необходимости готовы обеспе-
чить их временным жильём. 
Предложили всем желающим 
написать заявление на получе-
ние материальной помощи по 
линии соцзащиты. 

Судя по состоянию дома и 
отопительному сезону, там 
было сделано всё. Не во всех до-

мах увидишь такую работу 
управляющей организации. 

Кроме того, решается во-
прос о создании резервного 
фонда помощи жителям, уча-
стие в котором обещали при-
нять и краевые власти.  

По предварительной вер-
сии следствия, обрушение 
произошло из-за взрыва, эпи-
центр которого находился в 
квартире на третьем этаже 
дома. Следователи склоня-
ются к тому, что взрыв про-
изошёл из-за утечки бытового 
газа. 

По информации на 5 ноя-
бря в больнице оставались две 
женщины, пострадавшие при 
взрыве. Состояние одной из 
них оценивалось как тяжёлое, 
второй — лёгкой степени тя-
жести.

Следователи допроси-
ли более 90 свидетелей 
и провели 20 различных 
осмотров. Изъята и осма-
тривается документация, 
регламентирующая техни-
ческое состояние газового 
оборудования в доме, свое-
временность и качество 
проведения его профилак-
тических и ремонтных ра-
бот. Назначены судебно-
медицинские экспертизы 
для установления причин 
смерти погибших и судеб-
но-кримина лис тические 
экспертизы для выяснения 
конкретных причин обру-
шения.

Окончание. Начало на стр. 1

'Виталий Ильич, что случи-
лось в доме по улице Сухум-
ской? Действительно ли взор-
вался бытовой газ?

— Дом №6а действи-
тельно газифицирован: в 
1965 году были установ-
лены газовые плиты, а в 
1970 — газовые проточные 
водонагреватели. Но ког-
да аварийно-спасательная 
бригада газовой службы 
прибыла на место и лока-
лизовала аварию, то увиде-
ла картину, нехарактерную 
для взрыва природного 
газа.

'Что именно было не так?
— Основное отличие 

заключается в отсутствии 
пожара. Если бы в кварти-
ре случилась утечка при-
родного газа, который, 
смешиваясь с воздухом, 
достиг опредёленной кон-
центрации, то при нали-
чии электрической искры 
от выключателя или от 
зажжённой спички про-
изошло бы возгорание 
этой горючей смеси. При 
возгорании горючих газо-
образных смесей в откры-
том пространстве по ним 
распространяется пламя, 
представляющее собой 
волну химической реак-
ции в виде слоя толщиной 
около 1 мм, называемого 
фронтом пламени. 

Однако, как правило, это 
горение происходит недо-
статочно быстро для обра-
зования взрывной волны. 
А вот если это случается 
внутри закрытых помеще-
ний, то в результате зна-
чительного повышения 
давления происходит их 
разрушение взрывной вол-
ной.

Ни наши специалисты, 
ни специалисты МЧС не 
зафиксировали во взорвав-
шемся доме никаких следов 
пламени: не было ни от-
крытого горения, ни дыма 

от тления, ни следов копо-
ти. Кстати, следов горения 
и копоти не обнаружено и 
при демонтаже рухнувших 
плит перекрытия.

Но это ещё не всё. Как 
известно, в природный газ, 
подаваемый в квартиры и 
коммунально-бытовые объ-
екты, добавляется сильно 
пахнущее вещество — одо-
рант. Это делается для того, 
чтобы можно было по запаху 
обнаружить утечку газа. Ни 
жители аварийного дома, ни 
жители соседних домов не 
почувствовали запаха газа 
ни до взрыва, ни после. Не 
обнаружили его и наши спе-
циалисты аварийно-диспет-
черской службы при помощи 
специального прибора — га-
зоанализатора.

Кроме того, эпицентр 
возгорания и взрыва при-
шёлся не на кухню кварти-
ры №17, где установлены 
газовая плита и колонка, а 
на гостиную. После разбора 
завалов и плита, и колонка 
обнаружены целыми, не- 
повреждёнными, на своих 
местах, а газовые краны на 
них находились в закрытом 
положении. Газопроводы в 
подъезде и квартире также 
не имеют деформаций, вы-
зываемых взрывом в них 
газа.

'То есть вы считаете пре-
ждевременными утверж-
дения о взрыве бытового 
газа?

— Я излагаю только 
факты и на их основании 
считаю эти утверждения 
преждевременными! Ком-
петентные органы проана-
лизируют все версии, даже 
самые маловероятные, и 
установят истинную причи-
ну взрыва. 

' Виталий Ильич, прово-
дила ли ваша организация 
техническое обслуживание 
внутридомового газового 

оборудования дома №6а на 
улице Сухумской? 

— Управляющая компа-
ния «Бумажник», обслужи-
вающая этот дом, заключи-
ла с Пермским филиалом 
ЗАО «Газпром газораспре-
деление Пермь» договор о 
техническом обслуживании 
газового оборудования. Об-
служивание было выполне-
но нашими специалистами 
в октябре 2013 года, то есть 
год назад. Законодатель-
ство установило периодич-
ность проведения такого 
обслуживания — не реже 
одного раза в три года, та-
ким образом, срок прове-
дения следующего обслу-
живания ещё не наступил.

В прошлом году специ-
алисты провели ревизию 
не только газопроводов и 
задвижек, идущих по фа-
саду и в подъездах дома, 
но и провели техническое 
обслуживание газового 
оборудования в квартирах, 
в том числе и в квартире 
№17, находившейся в эпи-
центре взрыва. Никаких 
нарушений тогда выявле-
но не было. За прошедший 
год жильцы дома ни разу 
не вызывали службу «04». 
Происходило ли несанкци-
онированное вмешатель-
ство или замена газового 
оборудования в течение по-
следнего года — установит 
следствие. Наши специали-
сты окажут ему всяческое 
содействие.

Анна Романова

«Основное отличие заключается 
в отсутствии пожара»
Директор Пермского филиала ЗАО «Газпром газораспреде-
ление Пермь» Виталий Гаврилов рассказал, почему взрыв в 
доме на ул. Сухумской, 6а не был похож на взрыв бытового 
газа.

• комментарий специалиста
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Делу время, тарифу час
Жителям Пермского края не нужно в срочном порядке 
перепрограммировать многотарифные счётчики электроэнергии

• коммуналка

В 
министерство и 
Пермэнергосбыт 
поступают запро-
сы жителей, касаю-
щиеся использова-

ния индивидуальных электро-
счётчиков после сезонного пе-
ревода времени. Олег Вшив-
ков сообщил, что срочные 
действия по перепрограмми-
рованию индивидуальных 
приборов учёта гражданам, 
использующим электроэнер-
гию для бытовых нужд, совер-
шать не требуется.

«В настоящее время на 
уровне Правительства РФ 
готовится постановление, 
где будет прописан алго-
ритм действий граждан и 
ресурсоснабжающих орга-
низаций по перепрограм-
мированию многотарифных 
счётчиков электроэнергии. 
Сейчас предлагаем жителям 
дождаться его утверждения, 
надеемся, что это произой-

дёт до Нового года, и только 
потом обращаться к постав-
щику ресурса с заявками на 
перепрограммирование», — 
рассказал Вшивков.

Как отметил Игорь Шер-
шаков, в компании имеется 
база приборов учёта —  это бо-
лее 1 млн электросчётчиков, 
из них порядка 350 тыс. —
многотарифные, которые не-
обходимо перепрограммиро-
вать. 

Генеральный директор 
Пермэнергосбыта пореко-
мендовал жителям Прика-
мья подробнее изучить свой 
многотарифный прибор учё-
та электроэнергии — не-
которые счётчики на экра-
не показывают, по какому 
времени они работают. Так 
жители увидят, когда вклю-
чается ночной тариф. Если 
на экране время не указы-
вается, можно посмотреть 
инструкцию к прибору учёта 

(конечно, если она сохрани-
лась) и самостоятельно из-
менить временные параме-
тры.

«Если граждане видят, что 
технически сделать это слож-
но, лучше не предпринимать 
никаких действий и, тем 
более, не открывать щитки. 
Ориентироваться можно так. 
Если до перевода времени 
ночная зона была с 23:00 до 
7:00, то теперь она изменяет-
ся на час назад — с 22:00 до 
6:00. Эта разница в час эко-
номически большой нагрузки 
на оплату для граждан не не-
сёт, разница в тарифах «день» 
и «ночь» — порядка 1 руб. 
Мы надеемся, что граждане 
не будут создавать ажиотаж в 
наших клиентских службах. 
Надо дождаться постанов-
ления Правительства РФ, а 
потом будем предпринимать 
дальнейшие действия», — 
сказал Игорь Шершаков.

Эксперты отметили факт 
незаконных действий ряда 
организаций, которые пре-
доставляют платные услуги 
по перепрограммированию 
приборов учёта. Такие ком-
пании вынуждают жителей 

совершать срочные дей-
ствия по перепрограмми-
рованию индивидуальных 
приборов учёта электро-
энергии. 

«Граждане не должны на 
эти понуждения реагиро-
вать. Мы внутри компании 
с сотрудниками работу про-
вели, понуждения на пере-
программирование от лица 
Пермэнергосбыта не будет», 
— прокомментировал Игорь 
Шершаков.

По словам Олега Вшивко-
ва, подобные действия исхо-
дят и от управляющих ком-
паний. На них также не надо 
реагировать — показания 
приборов учёта электроэнер-
гии Пермэнерггосбыт прини-
мает в прежнем режиме.

В компании также от-
метили, что  юридическим 
лицам, использующим при-
боры учёта, дифференциро-
ванные по зонам суток и для 
почасовых расчётов, пере-
программирование нужно 
проводить уже сейчас в обя-
зательном порядке.

Анна Романова

Начальник отдела электроэнергетики Министерства стро-
ительства и ЖКХ Пермского края Олег Вшивков и гене-
ральный директор ОАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шер-
шаков рассказали о перепрограммировании приборов 
учёта электроэнергии в связи с переводом стрелок часов 
26 октября.

•  возможности

Открыть за 6 секунд
Появилась новая версия мобильного приложения 
«Сбербанк Онлайн» для iPhone

С новым приложением «Сбербанк Онлайн» для iPhone клиен-
ты Сбербанка смогут проверять состояние своих финансов, по-
полнять счёт за мобильную связь, оплачивать услуги ЖКХ, пере-
водить деньги своим близким и быстро находить отделения и 
банкоматы Сбербанка на карте.  

В новой версии значительно повысилась скорость входа в при-
ложение. Для клиентов Пермского края, Удмуртской Республики 
и Республики Коми она составляет не более 6 секунд.

Кроме того, пользователи мобильного приложения те-
перь могут входить в «Сбербанк Онлайн» по отпечатку 
пальца при помощи Touch ID. Авторизоваться в приложе-
нии достаточно простым прикосновением пальца к кнопке 
«Домой». Данная функция доступна пользователям iPhone 5s,
iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые установили iOS8. 

Для использования «Сбер-банк онлайн» необходимо подклю-
чить услугу «Мобильный банк» в любом банкомате Сбербанка и 
пройти короткий процесс регистрации.

По результатам проведённого исследования жур-
нал Global Finance в октябре 2014 года признал 
«Сбербанк Онлайн» лучшим розничным интернет-
банком в Центральной и Восточной Европе. 

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно для 
всех ведущих мобильных платформ: iOS, Android и Windows 
Phone. Скачайте его прямо сейчас! Для этого отсканируйте ссыл-
ку при помощи смартфона либо найдите её в магазине приложе-
ний, набрав в поиске «Сбербанк Онлайн».

РЕКЛАМА

iPhone             iPad       Android  Windows
      Phone

4 №41 (700) транспорт/жильё

• перемены

Новые транспортные связи
Пермь готовится к обновлению маршрутной сети

Основные моменты

В конце октября гла-
ва администрации Перми 
Дмитрий Самойлов утвер-
дил Единую маршрутную 
сеть (ЕМС) городского 
транспорта общего поль-
зования. Она будет вве-
дена в действие 1 апреля 
следующего года. До этого 
срока городскому департа-
менту дорог и транспорта 
предстоит утвердить схе-
мы и расписание движения 

транспорта, организовать 
и провести конкурсы на 
право заключения догово-
ров на перевозку пассажи-
ров.

Новая ЕМС насчитывает 
69 автобусных, девять трам-
вайных и шесть троллей-
бусных маршрутов. Схема 
обсуждалась с депутатами 
Пермской городской думы. 
Одна из рабочих групп 
думы подготовила для мэ-
рии концепцию, согласно 
которой была разработана 

маршрутная сеть. В её осно-
ву заложены принципы до-
ступности общественного 
транспорта и исключение 
дублирующих маршрутов. 
При этом предпочтение от-
даётся трамваям и троллей-
бусам.

На улицах Уральской и 
Мира будет отдан приори-
тет электротранспорту. По 
этой причине автобусы бу-
дут перемещены на ул. Ле-
бедева и шоссе Космонавтов 
соответственно. В планах 
мэрии — развивать движе-
ние электротранспорта че-
рез ул. Лодыгина до микро-
района Крохалева. Будет 
увеличено число автобусов, 
курсирующих  в отдалённые 
районы города, такие как 

Архиерейка, Гайва, Кислот-
ные Дачи, Лёвшино. 

Изменения движения

В обновлённой схеме по-
явилось несколько внутри-
районных автобусных ли-
ний, которые заменят «тэш-
ки». Это маршрут №23, ко-
торый последует от 10-го 
микрорайона до Гайвы и 
обеспечит транспортную 
доступность жителям до-
мов на ул. Толбухина, а 
также установит связи вну-
три Гайвы со школами и 
больницами. №26 — новый 
автобусный маршрут, кото-
рый обеспечит транспорт-
ную доступность жителям 
микрорайонов Центральная 

Усадьба и Запруд-2 до соц-
объектов в Мотовилихе. 

Вводится маршрут №72, 
который соединит микро-
районы Крохалева и Влади-
мирский. Появятся маршру-
ты №28 и №29 для авто-
бусов малой вместимости. 
Оба они будут курсировать 
в Кировском районе от ул. 
Ушакова до Детского дома 
культуры им. Кирова.

На внутрирайонных ав-
тобусных линиях будут при-
ниматься проездные доку-
менты. 

Изменятся схемы движе-
ния и конечные остановки 
некоторых автобусных на-
правлений. Так, предусмо-
трено, что часть маршрутов 
из Кировского района вме-
сто Центрального рынка бу-
дет следовать до остановки 
«Драмтеатр», что позволит 
разгрузить остановочный 
пункт у Центрального рын-
ка на ул. Пушкина.

Конечная остановка 
маршрута №3 будет пере-
несена с Нагорного на Ба-
харевку, так как там плани-
руется открыть два крупных 
торговых центра. 

Значительно изменит-
ся движение автобусного 
маршрута №16. Он прод-
левается до микрорайона 
Владимирский и последует 
через микрорайон Юбилей-
ный. Таким образом, задей-
ствуется новый участок до-
роги на ул. Коломенская. 

Упраздняется маршрут 
№30, но по его направле-
нию, начиная с Централь-
ного рынка до Садового, 
теперь будет курсировать 
автобус №67, который ходит 
с Паркового. 

Автобусный маршрут 
№49 будет продлён до стан-
ции Пермь II, так жители 
Орджоникидзевского райо-
на будут обеспечены транс-
портной связью с железно-
дорожным вокзалом города.

Перемены ждут и марш-
рут №54. В прямом и обрат-
ном направлении он после-
дует по ул. Подлесной через 
госпиталь для ветеранов 
войн. 

В первоначальный ва-
риант схемы по настоянию 
депутатов был внесён ряд 
изменений. Так, решено со-
хранить автобусный марш-
рут №60, который будет 
следовать от остановки 
«Маршала Рыбалко» до Ок-
тябрьской площади. Уже 
сейчас в часы пик автобусы 
№60 приходят на остановки 
«Водники» и «Железнодо-
рожный» переполненными.

Маршрут №62 будет 
продлён до остановки «Ми-
крорайон Крохалева». 

Изменения внесены и 
на трамвайных маршрутах. 
Конечная остановка трам-
вая №10 с «Инкара» будет 
перенесена на ул. Максима 
Горького, что, по мнению 
чиновников, создаст новую 
транспортную связь между 
Свердловским и Индустри-
альным районами. Кроме 
того, маршрут задействует 
трамвайные пути на ул. Пет-
ропавловской и ул. 25-го 
Октября, которые сейчас не 
используются. 

Маршрут трамвая №11 
будет продлён до остановки 
«Осенцы», так он заменит 
трамвайный маршрут №2.

Оксана Клиницкая

Маршрут трамвая №11 будет продлён до остановки «Осенцы»

 Ирина Молокотина

С 1 апреля 2015 года в Перми начнёт действовать новая 
Единая маршрутная сеть общественного транспорта. Бу-
дут ликвидированы дублирующие автобусные и трамвай-
ные маршруты. Чиновники пошли на уступки депутатам 
и сохранили автобусный маршрут №60, который хотели 
упразднить. 



Купить — не купить

Генеральный директор 
ООО «КомСтрин-Пермь» 
Марина Коноплёва заме-
тила, что сейчас рынок по-
казывает чуть меньшую 
положительную динамику, 
чем обычно. По наблюдени-
ям ОАО «СройПанельКом-
плект», в сентябре стоимость 
квартир в новостройках 
снизилась на 1%, а приобре-
сти квартиру на вторичном 
рынке по аналитическим 
исследованиям можно было 
дешевле на 1,36%. 

С точки зрения объёмов 
и характера изменений ос-
новных показателей — цен 
предложения и его количе-
ства — рынок многоквар-
тирного жилья Перми нахо-
дится в стадии насыщения, 
считает главный аналитик 
ООО «Аналитический центр 
«КД-консалтинг» Борис Ни-
колаев. По его данным, 
средняя цена предложения 
на первичном рынке жи-
лья по состоянию на август 
зафиксирована на уровне 
50 123 руб. за 1 кв. м, на 
вторичном — 56 206 руб. за 
1 кв. м.

Причиной незначитель-
ного снижения цены на 
первичном и вторичном 
рынке Коноплёва считает 
осенние скидки, которые 
предоставляют продавцы 
после летнего затишья. Ко-
лебательный характер цен 
Николаев объясняет ещё и 
тем, что большинство ма-
кроэкономических показа-
телей сигнализирует о спаде 
в экономике, что неминуемо 
должно отразиться и на рын-
ке недвижимости.

По наблюдениям Коно-
плёвой, пермяки сложнее 

принимают решение о по-
купке, так как у них нет 
уверенности относительно 
состояния экономики в бу-
дущем. Но часть покупа-
телей всё же приобретает 
недвижимость, чтобы обе-
зопасить себя от возмож-
ной инфляции и ослабле-
ния рубля по отношению к 
доллару.

«Застройщики не демпин-
гуют. Есть временные акции 
на отдельные сегменты стро-
ящегося жилья», — говорят в 
«СтройПанельКомплекте».

Окраины зовут

Спрос преобладает на 
одно- и двухкомнатные квар-
тиры. Их совокупная доля 
достигает 85-90%, говорят 
эксперты. «Малоформатные 
одно- и двухкомнатные квар-
тиры — самый ликвидный 
товар на рынке жилья Пер-
ми, особенно первичном», — 
уверен Борис Николаев. 

В Перми замечен неболь-
шой отток спроса на жильё 
из центральных районов 
города на окраины. Началь-
ник департамента продаж 
группы строительных ком-

паний «Мегаполис» Михаил 
Крепак объясняет это, во-
первых, тем, что стоимость 
жилья в центре значитель-
но выше, чем в остальных 
районах, и эта разница 
варьируется от 20-30% в 
близлежащих спальных 
микрорайонах (например, 
Парковый или Садовый, на 
которые традиционно очень 
высокий спрос) до 50-60% в 
более отдалённых районах 
(Гайва или Крохалева). Во-
вторых, в настоящее время 
все без исключения районы 
развиваются и имеют об-

ширную инфраструктуру, 
включающую в себя транс-
портную доступность, об-
разовательные заведения, 
медицинские учреждения, 
продуктовые и бытовые ма-
газины, досуговые центры. 

С минимальным 
дисконтом

Михаил Крепак отмечает, 
что количество желающих 
приобрести квартиры вели-
ко, но такая возможность 
есть далеко не у всех. Связа-
но это и с уровнем доходов 
населения, и с вынужденной 
жёсткой ипотечной полити-
кой банков. 

Эксперты считают, что 
значительного снижения цен
на жильё ждать не стоит: 
это связано с инфляцией и 
ростом курса доллара. Суще-
ственное влияние на рынок 
может оказать рост процент-
ных ставок на ипотечные 
кредиты. 

Директор по инвестици-
ям группы компаний «Стро-
ительные проекты» Ирина 
Малыгина прогнозирует, 
что рынок недвижимости 
будет разделён на «массо-
вый эконом» (в ценовом 
диапазоне 30-35 тыс. руб. за 
1 кв. м, отдалённые районы 
города и пригород). Вторым 
сегментом останется «го-
родской эконом», скорее по 
инерции спроса. Третий —
наименьший по объёму 
«квадратов» — сегмент «не-
типового жилья», к нему 
можно будет отнести все 
типы жилья по современной 
классификации: от «ком-
форт» до «элит».

Пропорция между эти-
ми сегментами составит 
45/45/10, соответственно 
объёму квадратных метров, 
предполагает Малыгина. 
Согласно её ожиданиям, 
вторичный рынок будет 
формироваться из жилья, 
построенного не позднее 
2004-2005 годов. Кварти-
ры в домах более ранних 
периодов упадут в цене, 
возможно, даже ниже ново-
строек за счёт увеличения 
предложения в «городском 
экономе». Скидки также 
стабилизируются за счёт 
«выравнивания» цен и со-
ставят не более 2-3%. 

Оксана Клиницкая

Недвижимый 
спрос
Пермяки стали более сдержанными в покупке квартир

• тенденции

На пермском рынке недвижимости не произошло традици-
онного для осени оживления. Если предыдущие годы пока-
зывали рост цен на квартиры уже в сентябре, то в этом году 
стоимость жилья, напротив, упала, и это не повлекло за собой 
увеличение спроса. 

Обширного снижения цен 
на жильё ждать не стоит: 
это связано с инфляцией 
и ростом курса доллара

Ипотека 
для пермяка
На фоне экономических потрясений 2014 года 
жилищное кредитование выглядит островком 
благополучия. Надолго ли?

• анализ

Ольга Вишневская

Сравнить себя

В течение первого по-
лугодия 2014 года в Перм-
ском крае было выдано 
11 999 ипотечных жилищ-
ных кредитов (ИЖК) на 
общую сумму 15,4 млрд 
руб. По этому показателю 
регион занял 16-е место 
среди всех субъектов РФ. 
Достигнутые объёмы в сум-
мовом выражении на 39% 
превышают показатель 
аналогичного периода про-
шлого года. Впечатляющий 
темп, особенно в сравнении 
с общей динамикой рынка 
кредитования физических 
лиц, объём которого за тот 
же период увеличился лишь 
на 6,5%.

Рекордные темпы роста 
объёмов ипотечного кре-
дитования сопоставимы со 
средним показателем по 
стране (+42%), однако они 
уже заметно ниже показате-
ля Приволжского федераль-
ного округа (+46%), а также 
темпов большинства регио-
нов-конкурентов. 

Средний размер выданно-
го в январе-июне ипотечно-
го кредита равен 1,280  млн 
руб., что на 9% больше пока-
зателя за тот же период про-
шлого года. 

В пользу заёмщиков

Активный рост сектора 
ипотечного кредитования 
связан с бумом жилищного 
строительства. За первое 
полугодие 2014 года было 
введено 377,8 тыс. кв. м, что 
на 58% больше аналогич-
ного показателя прошлого 
года. Для сравнения: в про-
шлом году рост объёмов 
жилищного строительства 

за первые шесть месяцев со-
ставил всего 0,5%. Как след-
ствие, в текущем году бан-
киры отмечают увеличение 
доли кредитов на приобре-
тение жилья на первичном 
рынке.

Одновременно с этим сы-
грало роль и изменение су-
ществующих условий креди-

тования, сделавшее ипотеку 
доступнее для заёмщиков. 
По данным Банка России, 
средневзвешенная ставка по 
ИЖК в Пермском крае сни-
зилась по сравнению с янва-
рём-июнем прошлого года 
на 0,6%, несмотря на увели-
чение стоимости заёмных 
средств для банков.  Средний 
срок кредитования также со-
кратился на несколько меся-
цев. 

Аналогичные тенденции 
характерны для большин-
ства регионов ПривФО и 
России в целом. По состо-
янию на 1 июля 2014 года 
средний срок кредитова-
ния в Прикамье составлял 
без малого 15 лет (178 ме-
сяцев), средневзвешенная 
ставка — 12,4% годовых в 
рублях. 

Помимо этого, многие 
банки пересмотрели ве-
личину первоначального 
взноса — также в пользу 
заёмщика. Если раньше он 
составлял 15-25%, то сейчас 

доступен вариант и в 10% от 
стоимости недвижимости. 
Одновременно были сниже-
ны требования к самим заё-
мщикам.

Туманное будущее

Дальнейшие тенденции 
развития рынка ипотечного 
кредитования будут опре-
деляться двумя основными 
факторами.

Как бы ни была при-
влекательна ипотека, в 
ближайшие месяцы бан-
ки будут вынуждены под-

нять ставки. Эта тенденция 
актуальна уже и сейчас: 
по итогам июля-августа 
средневзвешенная ставка 
по ипотеке увеличилась на 
0,05%. Аналитики Агент-
ства ипотечного жилищно-
го кредитования утверж-
дают, что в горизонте 2014 
года будет продолжаться 
плавный рост ставок и к 
декабрю средняя ставка по 
ипотечным кредитам соста-
вит 12,3-12,5%. 

Снижение реального 
уровня жизни населения — 
другая «мина замедленного 
действия» под рынком ипо-
течного кредитования. Этот 
фактор может вызвать как 
резкое снижение интереса 
к покупке недвижимости 
(и снижение предложения 
на первичном рынке), так и 
падение привлекательности 
самих кредитов.

Использована 
информация газеты 
«Новый компаньон»

Несмотря на резкое ослабление рубля, внешнеэкономиче-
ские санкции и другие негативные события, рынок ипотеки 
в Пермском крае переживает расцвет. Совокупный портфель 
ипотечных кредитов, выданных на территории Пермского 
края, на 1 июля превысил 60 млрд руб., а текущие объёмы 
кредитования достигли исторических максимумов.

 Сергей Копышко

Средний размер 
выданного в январе-июне 
ипотечного кредита равен 

1,280 ìëí ðóá.
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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 
мастерами высокого класса. Т. 2120960.

Услуги юриста. 
Т. 8-982-43-86-7-56.

Дипломы. Аттестаты. 
Т. 89049887961.

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

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

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

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

Вывоз мусора, мебели. Груз. 
Т. 278-88-15.

Вывоз мусора. Грузчик, «Газели». 
Т. 204-17-47.

Бурение скважин. 
Т. 293-68-24.

Бесплатный вывоз быт. техники, 
ванн, батарей и др. 

Т. 287-00-29.

Мастер на все руки. 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.

Ремонт ТV. Т. 204-74-03.

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.

Выкуп авто. 
Т.: 89028304044, 89526464054.

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

Квартиру, комнату. Приватизи-
рую. Помогу погасить задол-
женность. Возможен обмен в 
любой район с моей доплатой. 
Т. 8 (342)271-56-23.

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. 

Т. 276-30-96.

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

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

2-комн. кв., ул. Кузбасская, 
д. 33,7/16 эт., к., евроремонт. 
Т. 271-56-23.

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

Дрова: берёза, осина. 
Т. 8-952-33-09-095.

Ремонт квартир, комнат. 
Т. 276-52-98.

Строит-во, кровли. Т 276-52-98.

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

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

Монтаж наружного водопрово-
да и канализации; канализация 
из ж/б колец, сдача в «Новогор». 
Т. 271-13-71.

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

Строительство и остекление 
балконов. Т.: 8-982-44-21-770, 
277-99-31.

Ремонт кварт. Т. 8-963-85-90-992. 
Елена.

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

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

«Газели», грузчики. Т. 259-34-55.

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

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

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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

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

«Газель»-тент 3 м. Т. 89526456808.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 27-888-15.

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

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

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

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

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

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

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

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

Офис, помощ. руковод. 
Т. 8-912-499-24-96.

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

Срочно, подрабка, 4-6 ч., 19 т. р. 
Т. 288-78-58.

Подработка, 4 ч., 14 т. р. Т. 247-08-65.

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

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

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

Охранному предприятию 
«Шерхан» требуются 
сотрудники охраны. 

Разные графики, возможна 
подработка. Рассмотрим 

кандидатов без лицензии, 
без опыта работы,  

ул. Куйбышева, 67 (2 эт.). 
Т.: 287-00-28, 8-922-642-13-77.

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

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

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

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

Подсобный рабочий в столо-
вую, 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.

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

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

Предприятию охранники. Преми-
рование. Т. 2669696.

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

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

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

Помощник (-ца) в бизнес. 
Т. 8-963-88-25-725.

Спец-т банка, от 20 т. р. 
Т. 8-919-45-95-145.

Оператор-консульт., 22 т. р. 
Т. 234-19-89.

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

Офис, работа, подработка. 
Т. 246-90-55.

Срочно, оператор, 8 ч., 19 т. р. 
Т. 247-46-82.

Администр., менеджер. 
Т. 8-905-86-03-212.

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

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

Работа на себя. Офис. Т. 287-09-80.

Шиномонтажник без о/р, автос-
лесарь с о/р. Т. 8-902-80-52-907.

Менеджер продаж, 32 т. р. 
Т. 204-62-15.

Кладовщик б/о, 24 т. р. Т. 287-31-72.

Диплом ИВС №0400432,выданный 
ПГПУ на имя Беляевой Марины Вла-
димировны, в связи с утерей счи-
тать недействительным.

Диплом СБ №2016633,выданный 
ПГППК на имя Беляевой Марины 
Владимировны, в связи с утерей 
считать недействительным.

Вечер знакомств. Служба знакомств 
«Ветер перемен». Т. 277-43-654.

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.

10 ноября, понедельник

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 «Контрольная закуп-

ка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

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

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:25, 03:05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

23:25 «Познер» (16+)

00:25 Д/с «Нерассказанная исто-
рия соединенных штатов» (16+)

01:35 Т/с «Мотель «Бейтс» (18+)

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 «Последнее дело майора 
Пронина» (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, 04:45 «Вести. Де-
журная часть»

15:00 Т/с «Сердце звезды» 
(12+)

16:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

17:30 «ТАСС. Со скоростью 
света» (12+)

18:35 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:00 Т/с «Сын за отца» (16+)

00:50 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. из 
Государственного Кремлёвско-
го Дворца

02:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская проверка» 

(16+)

09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00 Т/с «Легавый-2» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Краплёный» (16+)

00:55 Т/с «Наркотрафик» (18+)

01:55 «Л. И. Брежнев. Смерть эпо-
хи» (12+)

02:50 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Гончие» (16+)

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»: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Универ». Новая обща-
га» (16+)

20:00, 22:35 Т/с «Физрук» (16+)

21:00 Х/ф «Самый лучший фильм» 
(18+)

01:00 Х/ф «Обещать - не значит же-
ниться» (16+)

03:30 Х/ф «Джоуи-2» (16+)

04:25 Т/с «Только правда» (16+)

06:10 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Анна Чапман и её мужчи-
ны» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

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

20:00, 00:45 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)

22:00 «Организация определён-
ных наций» (16+)

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

23:30 ТСН (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:45 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

04:45 «Адский кухня-2» (16+)

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

10:00 «Детский час» (6+)

11:00 «Чтоб я так жил» (6+)

11:05 «Пудра» (16+)

11:10 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

11:15 «Кофе и не только» (16+)

11:20, 19:30, 21:25 «Дополнитель-
ное время» (16+)

11:35 «Книжная полка» (16+)

11:45 «Тайны здоровья» (16+)

12:00 «Дневной вестник» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Право на труд»
18:20 «Добрые новости»
18:25, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)

19:25, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

20:00 Т/с «Хуторянин» (16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Поколение NEXT»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. 

Пермь»
22:25 «Проверено на себе»
22:35 «Пермский край: история на 

экране». Д/ф «Наша служба»
22:55 «Специальный репортаж»

06:00 М/с «Слонёнок и письмо» 
(0+), «Первая охота», «Гирлянда 
из малышей», «Осторожно, обе-
зьянки!»

06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08:00, 13:20, 00:00, 01:30 «6 ка-
дров» (16+)

08:30, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)

09:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11:30, 01.45 «Миллионер понево-
ле» (12+)

15:30 Т/с «Любит - не любит» (16+)

16:00 Т/с «Кухня» (16+)

21:00 Т/с «Светофор» (16+)

22:00 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)

00:30 «Кино в деталях» (16+)

03:35 М/ф «Принц Египта» (0+)

05:25 М/ф «Тараканище» (0+)

05:45 «Музыка на СТС» (16+)
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11 ноября, вторник10 ноября, понедельник

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Женский журнал»
12:25, 21:30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:10 «Наедине со всеми» (16+)

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

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Ночные новости
00:15 «Структура момента» (16+)

01:20 Т/с «Мотель «Бейтс» (18+)

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 «Под властью мусора» (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, 04:45 «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+)

00:50 «Голубая кровь. Гибель им-
перии» (12+)

01:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская проверка» (16+)

09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00 Т/с «Легавый-2» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Краплёный» (16+)

00:55 Т/с «Наркотрафик» (18+)

01:55 «Главная дорога» (16+)

02:25 «Дикий мир»
03:00 Т/с «Гончие» (16+)

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»: Удиви-
тельные 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 «Марс атакует!» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00, 22:20 Т/с «Физрук» (16+)

21:00 Х/ф «Самый лучший фильм-2» 
(16+)

01:00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)

02:45 Х/ф «Джоуи-2» (16+)

04:10 Т/с «Только правда» (16+)

05:50 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Женские секреты». «Все му-
жики сво...» (16+)

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

12:30 «Документальный фильм» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

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

20:00, 00:45 Х/ф «Телепорт» (16+)

21:40 «Организация определён-
ных наций» (16+)

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

23:30 ТСН (16+)

00:15, 04:25 «Смотреть всем!» (16+)

02:25 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

04:45 «Адский кухня-2» (16+)

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

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Хуторянин» (16+)

11:20 «Идём в кино» (16+)

11:25 «Тот самый вкус» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:45 «Комментарии недели» (16+)

12:00 «Дневной вестник» (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Специальный репортаж»
18:20 «Своими руками»
18:25, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:25, 21:15 «Пудра» (16+)

19:30 «Специальный репортаж» (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики» (16+)

19:50 «Мы мирные люди...» (16+)

19:55, 20:55 Астропрогноз на завтра
21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Право на труд»
21:55 «Добрые новости»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Ушки на макушке!»
22:35 «Национальный хоровод»

06:00 М/ф «От двух до пяти», «Весёлая 
карусель», «Обезьянки и грабите-
ли», «Как обезьянки обедали» (0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08:00, 23:45, 03:35 «6 кадров» (16+)

08:30, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)

09:30, 16:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10:00, 15:30 Т/с «Любит - не любит» (16+)

10:30, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)

11:30 Х/ф «Возвращение героя» (16+)

17:00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 Х/ф «Защитник»
00:30 М/ф «Принц Египта» (0+)

02:20 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)

04:30 «Животный смех» (0+)

05:25 М/ф «Первая скрипка» (0+)

05:50 «Музыка на СТС» (16+)

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

07:00, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

10:15, 02:25 «Давай разведёмся!» (16+)

12:15 «Окна» (16+)

13:15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

15:15 Х/ф «Женский доктор» (16+)

18:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

18:55, 23:55 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)

20:55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

22:55 Х/ф «Колыбель над бездной» (16+)

00:30 Х/ф «Стань мной» (16+)

04:25 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:00 «Неизбежный Понедельник» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:15 Новости 
«Час пик» (16+)

06:55 «Приумножай» (12+)

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

09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (12+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:10 «Здравый Совет» (12+)

12:25 «Мы вместе» (12+)

12:30 Х/ф «Ярослав Мудрый» (12+)

15:45 «Специальный репортаж» (12+)

15:55, 19:25 «Гильдия добрых дел» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «На войне, как на войне» (12+)

19:30, 23:40 «Наше дело» (16+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 00:15 Т/с «След» (16+)

00:05 «Без посредников» (12+)

01:00 Х/ф «Десять негритят» (12+)

03:40 Х/ф «По прозвищу Зверь» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приезжая»
10:05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

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

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Любопытная Варвара-2» (12+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 «Криминальная Россия. Раз-
вязка» (16+)

23:50 «События.»
00:25 «Стихия» (12+)

00:55 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)

02:30 Д/ф «Правила дорожного не-
уважения» (16+)

03:10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:00 Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество королевы» (12+)

04:40 «Тайны нашего кино». «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)

05:10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

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

ра Мегрэ»
12:05, 22:45 Д/ф «Замки Аугустус-

бург и Фалькенлуст»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:15, 21:20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козлёнок в молоке»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia». «Живой лед»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 «Острова». «Гариф басыров»
17:20, 01:20 Концерт №1 для скрип-

ки с оркестром Д. Шостаковича
18:00 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье айрон-Бридж»
18:15 Д/ф «Георгий Иванов. Рас-

пад атома»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 К 60-летию Юрия Полякова. 

«Монолог в 4-х частях».
22:05 «Игра в бисер». «Н. А. Остров-

ский. «Как закалялась сталь»
23:00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Покушение на Гитлера»
23:50 Х/ф «Сокровища Трои»

08:45 «Панорама дня. Live»
10:25, 02:10 Т/с «Шерлок Холмс». 

«Камень. Ножницы. Бумага» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Рок-н-ролл под кремлем» (16+)

17:40 Х/ф «Пирамммида» (16+)

19:45 «Полигон»
20:15 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 

Предстояние» (16+)

23:45 «Большой спорт»
00:05 «Танковый биатлон»
01:10 «Эволюция»
04:00 «Диалоги о рыбалке»
04:25 «Язь против еды»
05:10 Хоккей. Суперсерия. Россия 

- сборная Канады. Молодёжные 
сборные

07:45 «Диверсанты». «Ликвидатор»

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

10:15, 02:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12:15 «Окна» (16+)

13:15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

15:15 Х/ф «Женский доктор» (16+)

18:00 Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)

18:55, 23:50 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)

20:55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

22:55 Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)

00:30 Х/ф «Адель» (16+)

04:30 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

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

09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «По прозвищу зверь» 

(16+)

12:00 «Без посредников» (12+)

12:10, 15:45, 20:05 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

12:30, 16:00 Т/с «Белые волки» (16+)

15:30, 19:00, 23:20 Новости «Час 
пик» (16+)

15:55 «Мы вместе» (12+)

19:25 «Приумножай» (12+)

19:30, 23:45 «Неизбежный Поне-
дельник» (12+)

20:00 «Гильдия добрых дел» (12+)

20:15 «Пермия - земля дальняя» (12+)

20:30 Т/с «ОСА. Пьющие кровь» 
(16+)

21:15 Т/с «ОСА. Отсутствующий 
всегда не прав» (16+)

22:25 Т/с «След» (16+)

00:20 «Момент истины» (16+)

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

02:15 «Большой папа» (0+)

02:45 «День ангела» (0+)

03:10 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

10:05 Д/ф «День без полицейско-
го» (12+)

10:55 «Тайны нашего кино». «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)

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

11:50 «Постскриптум» (16+)

12:55 «В центре событий» (16+)

13:55 «Простые сложности» (12+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)

15:10 «Городское собрание» (12+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Любопытная Варвара-2» 

(12+)

22:20 «Как Россия, только лучше?» 
Специальный репортаж (16+)

22:55 «Без обмана». «Горький са-
хар» (16+)

00:25 «Футбольный центр» (12+)

00:55 «Мозговой штурм». Альтер-
нативная медицина» (12+)

01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

03:05 Х/ф «Никогда не забуду те-
бя!» (12+)

04:40 «Доказательства вины». За-
мужняя женщина желает позна-
комиться» (16+)

05:10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край»
10:00, 19:00, 23:45 Новости куль-

туры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12:05 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
12:45 Х/ф «Мефисто»
15:00 «Новости культуры. Пермь»

15:10 «Academia». «Живой лёд»
15:55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 

играть на века...»
16:35 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофазо-
трона»

17:05 Д/ф «Скрипка Леонида Ко-
гана»

18:15 Д/ф «Провидец без мистики. 
Аскар Акаев»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 К 60-летию Юрия Полякова. 

«Монолог в 4-х частях».
21:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:05 «Тем временем»
22:50, 00:05 Д/ф «Данный взамен», 

«Шесть недель» (18+)

00:40 Д/ф «Георгий Иванов. Рас-
пад атома»

01:20 Л. Ван Бетховен. «Соната № 
10»

02:35 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:25, 02:10 Т/с «Шерлок Холмс». 

«Бейкер-стрит, 221б» (16+)

12:10 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

первый» (16+)

15:50 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» (16+)

17:35, 05:10 «24 кадра» (16+)

18:05, 05:40 «Трон»
18:35 «Наука на колесах»
19:10 «Диверсанты». «Ликвидатор»
20:00 «Диверсанты». «Полярный 

лис»
20:55 «Диверсанты». «Убить гау-

ляйтера»
21:55 Баскетбол. Единая ли-

га «ВТБ». «Уникс» (Казань) - БК 
«Нижний Новгород»

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

04:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Рос-
сия) - Рональд Круз (США). Васи-
лий Лепихин (Россия) - Джексон 
Джуниор (Бразилия)

06:05 Хоккей. Суперсерия. Россия - 
сборная Канады. Молодёжные 
сборные

УБОРКА МУСОРАДОСТАВКА ДО КВАРТИРЫДЕМОНТАЖ

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВЕ
ННЫМ С

РЕДСТВО
М

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 успокаивающий вечерний 
Чай «Эвалар» Био. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Спрашивайте в аптеках! 
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

Долго не можете заснуть? 
Часто просыпаетесь по ночам?
Решить проблему прерывистого сна поможет ФитоГипноз
 В его составе собраны именно те «сонные» травы, которые действуют 

гипнотически: вы с легкостью уноситесь в мир сновидений, а утром про-
сыпаетесь полноценно отдохнувшим в отличном настроении.

 ФитоГипноз удобен в применении: таблетки для рассасывания не требу-
ют запивания, а значит, их можно принимать, не вставая с постели.

 Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международно-
му стандарту качества GMP.

ФитоГипноз – лучше сон, лучше сновидения, лучше жизнь!
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12 ноября, среда 13 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+)

16:05, 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»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

23:55 Ночные новости
00:10 «Политика» (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 «Смертельный друг р.» (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, 04:45 «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+)

00:50 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». «Тайный код амур-
ских ликов»

01:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская проверка» (16+)

09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00 Т/с «Легавый-2» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Краплёный» (16+)

00:55 Т/с «Наркотрафик» (18+)

01:55 «Квартирный вопрос»
02:55 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Гончие» (16+)

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»: Удиви-
тельные 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 «Обещать - не значит же-
ниться» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20:00 Т/с «Физрук» (16+)

21:00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-дэ» (18+)

01:00 Х/ф «Презумпция невино-
вности» (16+)

03:30 Х/ф «Любовь к собакам обя-
зательна» (16+)

05:25 Х/ф «Джоуи-2» (16+)

06:20 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Территория заблуждений» (16+)

11:00 «Мужские истины». «Все ба-
бы дуры» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на рифее»
20:00 Х/ф «Путь воина» (16+)

21:50 «Организация определён-
ных наций» (16+)

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

23:30 ТСН (16+)

00:00 «Документальный фильм» (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:45 Х/ф «Путь воина»
02:35 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

04:45 «Адский кухня-2» (16+)

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

10:00, 21:25 «Лобби-холл» (16+)

10:20, 19:35 «Культурная среда» (16+)

10:30, 20:05 Т/с «Хуторянин» (16+)

11:25 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

11:30, 19:40 «Витрины» (16+)

11:50 «Чуть-чуть политики» (16+)

12:00, 19:25 «Специальный репор-
таж» (16+)

12:10 «Дневной вестник» (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Поколение NEXT»
18:25, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15, 22:50 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

20:00, 20:55 Астрологический про-
гноз на завтра

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Оберегая традиции»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Своими руками»
22:30 «Формула успеха». Дневник 

фестиваля-конкурса детского 
творчества

06:00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Обезьянки, вперёд!», «Обезьян-
ки в опере» (0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08:00, 13:15, 00:00, 01:45, 03:45 «6 
кадров» (16+)

08:30, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)

09:30, 16:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10:00, 15:30 Т/с «Любит - не лю-
бит» (16+)

10:30, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)

11:30 Х/ф «Защитник»

17:00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

00:30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)

02:15 М/ф «Смывайся!» (0+)

04:10 «Животный смех» (0+)

05:05 М/ф «Баранкин, будь челове-
ком, новогодний ветер» (0+)

05:50 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

10:15, 02:20 «Давай разведёмся!» (16+)

12:15 «Окна» (16+)

13:15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

15:15 Х/ф «Женский доктор» (16+)

18:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

18:55, 23:55 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)

20:55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

22:55 Х/ф «Колыбель над бездной» (16+)

00:30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)

04:20 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:00, 15:45, 00:05 «Без посред-
ников» (12+)

06:10 «Гильдия добрых дел» (12+)

06:15 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

06:25, 15:55 «Мы вместе» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:15 Новости 
«Час пик» (16+)

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

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 04:15 Х/ф «Кавалер 

золотой звезды» (12+)

12:00 «Наше дело» (16+)

12:50 Х/ф «Десять негритят» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» (12+)

19:25, 23:40 «Оперативная хрони-
ка» (16+)

19:30 «Специальный репортаж» (12+)

19:40 «Приумножай» (12+)

19:50 «Точка зрения ЛДПР» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 00:15 Т/с «След» (16+)

23:45 «На гребне волны» (12+)

00:10 «Партия добрых дел» (12+)

01:00 Х/ф «Бабник» (16+)

02:25 Х/ф «ЧП районного масшта-
ба» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Влюблён по собствен-

ному желанию»
10:05 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия»

11:50 Х/ф «Преступление в фоку-
се» (16+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Искусствен-

ный улов» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Любопытная Варвара-2» (12+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:20 «Линия защиты» (16+)

22:55 «Хроники московского бы-
та». «Визит людоеда» (12+)

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

00:55 Х/ф «Повторный брак» (12+)

02:35 «Криминальная Россия. Раз-
вязка» (16+)

03:15 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)

04:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

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

ра Мегрэ»
12:15 Д/ф «Гиппократ»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчие императорской публич-
ной библиотеки»

13:15 Д/с «Космос. Одиссея в про-
странстве и времени»

14:05 Х/ф «Козлёнок в молоке»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia». «Суперкомпьютеры: 

незаметные гиганты». 1-я лекция
15:55 «Искусственный отбор»
16:40 «Больше, чем любовь». «Иван 

Поддубный и Мария Машошина»
17:20 «Леонид Коган. Виртуозные 

скрипичные миниатюры»
18:15 Д/ф «Самсон неприкаянный»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 60 лет юрию полякову. «Мо-

нолог в 4-х частях».
21:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:05 Д/ф «Неповторимый. Леонид 

Коган»
23:00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Подарок Сталину»
23:50 Х/ф «Сокровища трои»
01:25 С. Прокофьев. Сюита из му-

зыки балета «Золушка»

08:35 «Панорама дня. Live»
10:25, 02:05 Т/с «Шерлок Холмс». 

«Паяцы» (16+)

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

16:10 «Опыты дилетанта». «Поис-
ковики»

16:40 «Найти клад и умереть»
17:35 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)

21:10, 23:45 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Москва)
00:05 «Небесный щит»
03:55 «Наука на колесах»
04:20 «Моя рыбалка»
04:50 «Рейтинг Баженова»
05:20 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Авангард» (Омская область)
07:20 «Диверсанты». «Полярный лис»
08:10 «Диверсанты». «Убить гау-

ляйтера»

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+)

16:05, 03:10 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со 
всеми» (16+)

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

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Ночные новости
00:15 «Бунт Енисея. Родные бере-

га» (12+)

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 «Сталин против Берии. Мин-
грельское дело» (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+)

22:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

00:30 «Химия. Формула разоруже-
ния» (16+)

01:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

03:25 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская проверка» (16+)

09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00 Т/с «Легавый-2» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Краплёный» (16+)

01:00 Т/с «Наркотрафик» (18+)

02:00 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «Гончие» (16+)

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»: Удиви-
тельные 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 «В погоне за свободой» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» - «Друзья-
соседи» (16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ» - «Папа - хо-
зяйка» (16+)

15:30 Т/с «САШАТАНЯ» - «Саша - 
права» (16+)

16:00 Т/с «САШАТАНЯ» - «Новый хо-
зяин» (16+)

16:30 Т/с «САШАТАНЯ» - «Друже-
ская ссора» (16+)

17:00 Т/с «САШАТАНЯ» - «Видеоре-
гистратор» (16+)

17:30 Т/с «САШАТАНЯ» - «Трудовые 
серёжки» (16+)

18:00 Т/с «САШАТАНЯ» - «Фартовая 
черепаха» (16+)

18:30 Т/с «САШАТАНЯ» - «Роллс-
ройс Майкла» (16+)

19:00 Т/с «САШАТАНЯ» - «Лёгкие 
деньги» (16+)

19:30 Т/с «САШАТАНЯ» - «Самый 
богатый внук» (16+)

20:00 Т/с «Физрук» (16+)

21:00 Х/ф «Доспехи бога-3: миссия 
зодиак» (12+)

01:00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (16+)

03:00 Х/ф «Сириана» (16+)

05:30 Х/ф «Джоуи-2» (16+)

06:00 Т/с «Только правда» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны предсказа-
ний» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

Адреса аптек,участвующих в акции можно узнать по тел.: (342) 243-15-94
Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения (с 7 ноября по 8 декабря 
2014 года), количестве подарков, сроках, месте, порядке получения подарков можно узнать по 

телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-800-555-00-96/69
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АКЦИЯ! КУПИ 8 капсул СПУЛАН – ПОЛУЧИ 2 КАПСУЛЫ в ПОДАРОК!

КУПИ 2 капсулы СПУЛАН – ПОЛУЧИ 1 КАПСУЛУ в ПОДАРОК!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН!
В 50 КАК В 20: НИ ДНЯ БЕЗ СЕКСА!

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 13 НОЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
С ЛЮБОВЬЮ, 

РОЗИ 16+

Рози и Алекс — лучшие друзья. Но вот семья Алекса пе-
реезжает в Бостон и они вынуждены расстаться. Вскоре 
герои понимают, что жить друг без друга не могут и ре-
шают — первую ночь Рози и Алекс проведут вместе. Но 
Алекс опаздывает на свой рейс, а Рози с горя напива-
ется и её первым мужчиной становится Брайан, она бе-
ременеет в 18 лет. И вскоре Алекс решает жениться на 
другой. Несмотря на изменения в жизнях обоих, Рози 
и её друг детства не теряют своей привязанности даже 
спустя двенадцать лет. . .
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14 ноября, пятница13 ноября, четверг

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10, 05:20 «Контрольная закуп-

ка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)

14:20, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:05 «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 «Неизвестная Мэрилин» 
(12+)

02:30 Х/ф «Королевство» (16+)

04:30 «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»

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм» (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 Т/с «Сын за отца» (16+)

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

00:25 Х/ф «Страховой случай» (12+)

02:25 «Горячая десятка» (12+)

03:30 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская 

проверка» (16+)

09:35, 10:20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»

11:55 «Суд присяжных» 
(16+)

13:30 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт» (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:45 Т/с «Легавый-2» (16+)

23:40 «Список Норкина» (16+)

00:30 Т/с «Наркотрафик» (18+)

02:25 «Дикий мир»
02:45 Т/с «Гончие» (16+)

04:40 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»: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 «Танцы» Шоу (16+)

13:30 Т/с «Универ» (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 «Посейдон» (12+)

03:55 Х/ф «Аппалуза» (16+)

06:15 Х/ф «Джоуи-2» (16+)

06:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны исчезнув-
ших цивилизаций» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на рифее» (16+)

20:00 «Анна Чапман и её мужчи-
ны» (16+)

21:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

23:00 ТСН (16+)

23:30 Х/ф «Мальчишник-2: из Вега-
са в Бангкок» (18+)

01:30 Х/ф «Случайный шпион» (12+)

03:00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(6+)

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

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Хуторянин» (16+)

11:20 «Детский час» (6+)

12:00 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10, 22:35 «Вести ПФО»
18:20 «Ушки на макушке!»
18:25, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15, 22:50 «Вести. Интер-

вью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)

19:25, 21:20 «Пудра» (16+)

19:30, 20:55 Астрологический про-
гноз

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»

06:00 М/ф «Волчок», «Путешествие 
муравья», «Весёлая карусель» 
(0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08:00, 13:00, 18:30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10:00 Т/с «Любит - не любит» (16+)

10:30 Т/с «Светофор» (16+)

11:30 «Мастершеф» (16+)

15:00, 21:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

23:45 «Большой вопрос» (16+)

00:45 Х/ф «Новые робинзоны» (0+)

02:40 «6 кадров» (16+)

04:05 «Животный смех» (0+)

05:00 М/ф «Щелкунчик», «Хвосты» 
(0+)

05:50 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» (0+)

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

07:45 «Личная жизнь вещей» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40, 22:35 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)

09:40 Х/ф «Вербное воскресенье» 
(16+)

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

18:55, 23:35 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)

02:30 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

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

06:15, 12:25, 21:10 «Гильдия до-
брых дел» (12+)

06:20, 15:45, 20:15, 00:00 «Специ-
альный репортаж» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:35 Новости 
«Час пик» (16+)

06:50, 12:15 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00, 11:50, 13:40, 

16:15 Х/ф «Освобождение» (12+)

15:55, 19:55 «Мы вместе» (12+)

19:25, 23:55 «Культурная столи-
ца» (12+)

19:30 «Акценты» (12+)

20:25 «Здравый Совет» (12+)

20:40, 00:25 «Без посредников» 
(12+)

21:00 «Приумножай» (12+)

21:20 Т/с «След» (16+)

01:20 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Без срока давности» (12+)

10:05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия»

11:50 Х/ф «Дачница» (16+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)

16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел (12+)

21:45, 03:50 «Петровка, 38» (16+)

22:20 Мария Арбатова в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)

23:50 Х/ф «Сильная» (16+)

01:35 Х/ф «Неудачник Альфред, 
или после дождя плохая пого-
да» (12+)

03:05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)

04:05 Д/ф «О чём молчит женщи-
на» (12+)

04:55 Д/ф «Евгений Мартынов. По-
следний романтик» (12+)

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

край»
10:00, 19:00, 23:20 Новости куль-

туры

10:20 Х/ф «Снайпер»
11:30 Д/ф «Гончарный круг»
11:40 Д/ф «Александр Попов. Ти-

хий гений»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции». 

«Якутск-покровск»
13:15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козлёнок в молоке»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Царская ложа». «Галерея му-

зыки»
15:50 Х/ф «В погоне за славой»
17:15 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Искатели». «Загадка 

русского Нострадамуса»
20:30 Х/ф «Николя ле Флок. Тайна 

улицы Блан-Манто» (16+)

22:25 «Линия жизни». «Борис Не-
взоров»

23:40 Х/ф «Неспелые гранаты»
01:15 «Российские звёзды мирово-

го джаза»
02:40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

08:35 «Панорама дня. Live»
10:25, 03:10 Т/с «Шерлок Холмс». 

«Обряд дома Месгрейвов» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)

13:45, 00:15, 02:40 «Большой фут-
бол»

14:05 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 
Цитадель» (16+)

17:05 «Диверсанты». «Ликвидатор»
18:00 «Диверсанты». «Полярный 

лис»
18:50 «Диверсанты». «Убить гау-

ляйтера»
19:45 «Диверсанты». «Противосто-

яние»
20:40 Х/ф «Непобедимый» (16+)

00:35 Футбол. ЧЕ-2016. Отбороч-
ный турнир. Португалия - Ар-
мения

04:55 «ЕХперименты». «Энергети-
ка»

05:25 «За гранью». «Бионика. Об-
ратный эффект»

05:55 «Неспокойной ночи». «Санкт-
Петербург»

06:25 «Неспокойной ночи». «Афи-
ны»

06:50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) - 
Тимоти Брэдли (США), Хабиб Ал-
лахвердиев (Россия) - Джесси 
Варгас (США)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на рифее»
19:50, 00:00 «Вызов 02» (16+)

20:00, 00:45 Х/ф «Киллеры» (16+)

21:50 «Организация определён-
ных наций» (16+)

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

23:30 ТСН (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:35 «Чистая работа» (12+)

03:30 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

05:15 «Адский кухня-2» (16+)

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

10:00, 21:20 «Лобби-холл» (16+)

10:20 «Витрины» (16+)

10:40, 19:50 Т/с «Хуторянин» (16+)

11:40 «Детский час» (6+)

12:00 «Специальный репортаж» (16+)

12:10 «Дневной вестник» (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10, 21:45 «Мой дом»
18:20 «Зелёная Пермь»
18:25, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15, 22:50 «Вести. Интер-

вью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:25 «Цена вопроса» (16+)

19:45, 20:55 Астропрогноз на завтра
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:55 «Проверено на себе»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Ушки на макушке!»
22:35 «Оберегая традиции»

06:00 М/ф «Дом, который построи-
ли все», «Как щенок учился пла-
вать», «Весёлая карусель» (0+)

06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08:00, 00:00, 02:00 «6 кадров» (16+)

08:30, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)

09:30, 16:00, 23:30 Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+)

10:00, 15:30 Т/с «Любит - не лю-
бит» (16+)

10:30, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)

11:30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

17:00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 «Мастершеф» (16+)

00:30 М/ф «Смывайся!» (0+)

03:00 Х/ф «Новые робинзоны» (0+)

04:55 М/ф «Последний лепесток», 
«Беги, ручеёк» (0+)

05:50 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

10:15, 02:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12:15 «Окна» (16+)

13:15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

15:15 Х/ф «Женский доктор» (16+)

18:00 Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)

18:55, 23:55 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)

20:55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

22:55 Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)

00:30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

04:35 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:00, 00:05 «Без посредников» 
(12+)

06:10, 12:00, 15:45, 23:40 «Специ-
альный репортаж» (12+)

06:20, 12:15, 19:25, 23:50 «Мы 
вместе» (12+)

06:25, 12:10, 15:55, 00:00 «Гиль-
дия добрых дел» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:15 Новости 
«Час пик» (16+)

06:55 «Оперативная хроника» (16+)

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

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «На войне, как на 

войне» (12+)

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

12:50, 02:50 Х/ф «Сыщик» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Бабник» (16+)

19:30 «Пермское времечко» (16+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30 Т/с «След» (16+)

01:00 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (12+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Найти и обезвредить»
10:00 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия»

11:50 Х/ф «Исчезновение» (16+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

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

Визит людоеда» (12+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Любопытная Варвара-2» 
(12+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)

23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Там, где течёт река» (16+)

02:25 Д/ф «Вспомнить все» (12+)

03:05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)

03:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

04:40 «Линия защиты» (16+)

05:10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

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

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

ра Мегрэ»
12:15 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!» «Свя-

щенная роща марийцев»
13:15, 21:20 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и вре-
мени»

14:05 Х/ф «Козлёнок в молоке»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia». «Суперкомпью-

теры: огромные и незамени-
мые». 2-я лекция

15:55 «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры»

16:40 Д/ф «Атомная бомба для рус-
ского царя. Владимир Вернад-
ский»

17:20 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»

18:15 Д/ф «Виталий доронин. Лю-
бимец публики»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 К 60-летию Юрия Полякова. 

«Монолог в 4-х частях».
22:05 Д/ф «Любимов. Хроники»
23:50 Х/ф «Возвращение домой»
01:20 Ян Сибелиус. «Концерт для 

скрипки с оркестром»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:25, 02:05 Т/с «Шерлок Холмс». 

«Любовницы лорда Маулбрея» 
(16+)

12:10 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 

Предстояние» (16+)

17:30 «Полигон»
18:30 «Танковый биатлон»
20:35 Х/ф «Утомлённые солнцем-2. 

Цитадель» (16+)

23:45 «Большой спорт»
00:05 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» (12+)

01:00 «Эволюция» (16+)

03:55 «Дуэль»
05:05 Хоккей. Суперсерия. Россия 

- сборная Канады. Молодёжные 
сборные

07:45 «Диверсанты». «Противосто-
яние»

реклама
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти

06:10 Х/ф «Дело №306» (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

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

10:55 «Людмила Гурченко. Дочки-
матери» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:00 «В наше время» (12+)

14:25, 15:15 «Голос» (12+)

16:55 «Ледниковый период»
19:55, 21:20 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
22:00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2016. Сбор-
ная Австрии - Россия

00:00 Х/ф «Предложение» (16+)

02:00 Х/ф «Секса много не быва-
ет» (16+)

05:05 «Контрольная закупка»

04:50 Х/ф «Алёшкина любовь»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя. Вести - Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «По следам селенитового 

медведя»
10:15 «ProАрт»
10:25 «Мой дом»
10:35 «Право на труд»
10:45 «Точка зрения ЛДПР»
10:50 «Sтиль большого города.Perm»
11:20 «Честный детектив». (16+)

11:55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)

14:30 «Субботний вечер»
16:20 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Когда наступит рассвет» 

(12+)

00:40 Х/ф «Сердце без замка» (12+)

02:55 Х/ф «Только вернись» (12+)

04:40 «Комната смеха»

05:40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)

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

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

17:00 «Контрольный звонок» (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые «Русские сенсации» (16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23:55 «Мужское достоинство» (18+)

00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:25 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Гончие» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких ги-
гантов» - «Королевская битва» (12+)

09:00, 23:10 «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, 00:45 «Такое кино!» (16+)

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

14:30 «Comedy woman» (16+)

15:30 «Комеди клаб» (16+)

16:30 Х/ф «Человек из стали» (12+)

21:30 «Танцы» Шоу (16+)

01:15 Х/ф «Убойный уикенд» (16+)

03:05 Х/ф «Свет вокруг» (16+)

05:10 Т/с «Саша + Маша» - «Игра в 
молчанку» (16+)

05:25 Т/с «Саша + Маша» - «Мон-
стры» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

05:00 Т/с «Туристы» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Это - мой дом!» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:40 «Документальный фильм» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство» (12+)

20:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись» (12+)

21:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: ко-
роль шантажа» (12+)

23:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: смер-
тельная схватка» (12+)

00:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: охота 
на тигра» (12+)

01:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: соба-
ка Баскервилей» (12+)

04:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: со-
кровища Агры» (12+)

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

09:30 «Детский час» (6+)

10:25 «Чтоб я так жил» (6+)

10:30 «Здоровые дети» (16+)

10:35 «Книжная полка» (16+)

10:45 «Пудра» (16+)

10:50 «Идём в кино» (16+)

10:55 «Кофе и не только» (16+)

11:00 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

11:05 «Культурная среда» (16+)

11:15 «Сегодня на рынке» (16+)

11:20 «Цена вопроса» (16+)

11:40 «Специальный репортаж» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Интервью»
18:10 «Пермский край: история на 

экране». Д/ф «Первый актёрский 
курс ПГИИК»

19:00 «Проверено на себе»
19:05 «Формула успеха»
19:30 «Мой дом»
19:40 «Вести ПФО»

06:00 М/ф «На задней парте», «Ох и 
Ах», «Жил-был пёс», «Сказка о по-
пе и о работнике его Балде» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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+)

09:20, 10:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 «Откройте! К вам гости» (16+)

10:10, 00:45 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» (0+)

11:45, 16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:00, 04:00 «6 кадров» (16+)

17:30 Т/с «Кухня» (16+)

19:30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)

21:05 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)

23:45 Церемония вручения пре-
мии журнала «Гламур» «Женщи-
на года-2014»(16+)

02:20 М/ф «Отважная Лифи» (0+)

04:25 «Животный смех» (0+)

05:20 М/ф «Голубой щенок» (0+)

05:45 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

09:05 «Спросите повара» (16+)

10:05 Х/ф «Волшебная лампа Ал-
ладдина» (6+)

11:35 Х/ф «Жажда мести» (16+)

14:25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)

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

18:55, 23:40 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век» (12+)

22:40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Одноклассницы» (12+)

02:30 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:05 Мультфильмы (0+)

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

09:30 «Акценты» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:20 «Пермия - земля дальняя» (12+)

10:35 «На гребне волны» (12+)

10:55 Т/с «След» (16+)

19:00, 20:00 Т/с «Белые волки-2» (16+)

23:55 Т/с «Белые волки-2»
00:55, 02:15 Х/ф «Освобождение» (12+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)

05:55 «АБВГДейка»
06:40 Т/с «Жители океанов» (6+)

07:35 Х/ф «Ответный ход»
09:15 «Фактор жизни» (12+)

09:45 М/ф «Ну, погоди!»
10:00 Х/ф «Финист - ясный сокол»
11:20 «Петровка, 38» (16+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». «Свой сре-

ди чужих, чужой среди своих» (12+)

12:25 Х/ф «Безумно влюблённый» (12+)

14:50 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

16:55 Х/ф «Спасти или уничтожить» (16+)

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

23:15 «Право голоса»
00:20 «Как Россия, только лучше?» 

Специальный репортаж (16+)

00:55 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

02:35 Х/ф «Без срока давности» (12+)

04:05 Д/ф «Советские звёзды. На-
чало пути» (12+)

04:45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» (12+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». «Пятое измерение»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «В погоне за славой»

12:00 Д/ф «Иные берега»
12:45 К 60-летию Юрия Кары. 

«Большая семья»
13:40 «Пряничный домик». «Ко-

стюм русского севера»
14:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:40 Концерт «Берёзка» - Жизнь 

моя!»
15:55 Спектакль «Трудные люди»
18:00, 01:55 Д/ф «Чадар: связь ми-

ров»
18:55 «Больше, чем любовь». «Ва-

лентина Серова и Константин 
Симонов»

19:35 Х/ф «Девушка с характером»
21:00 «Большая опера»
23:00 «Белая студия». «Пётр Ма-

монов»
23:40 Х/ф «Люби меня нежно»
01:15 «Мелодии симфоджаза»
02:50 Д/ф «Тамерлан»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:10 «Человек мира». «Япония»
11:40 Х/ф «Проект «Золотой глаз» (16+)

14:05, 17:50 «Большой спорт»
14:25 «24 кадра» (16+)

14:55 «Трон»
15:30 «Наука на колёсах»
16:00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Женщины. Произволь-
ная программа

18:10 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма

19:35 «Дуэль»
20:35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)

23:55, 02:40 «Большой футбол»
00:35 Футбол. ЧЕ-2016. Отбороч-

ный турнир. Испания - Белорус-
сия

03:10 Фигурное катание. Гран-при 
России

05:00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor»

ре
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а
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Маппеты»
08:10 «Армейский магазин» (16+)

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

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» (16+)

13:15 «Достояние республики. 
Виктор Резников»

15:30 «Чёрно-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 Д/с «Нерассказанная исто-
рия соединённых штатов» (16+)

00:40 Х/ф «Море любви» (16+)

02:50 «В наше время» (12+)

04:05 «Контрольная закупка»

05:30 Х/ф «Срок давности»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время. Вести - 

Пермь. События недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)

12:10 Х/ф «Только ты» (12+)

14:20 «Местное время. Вести - 
Пермь»

14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

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

23:50 «Я смогу!» (12+)

02:50 «Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм» (12+)

03:50 «Планета собак»
04:20 «Комната смеха»

06:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

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

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Профессия - репортёр» (16+)

14:00, 16:15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 Х/ф «Пуля» (16+)

21:55 Х/ф «Вопрос чести» (16+)

23:50 «Егор Гайдар: гибель импе-
рии» (12+)

01:15 Т/с «Дознаватель» (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»: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» - «Последняя бит-
ва» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 Х/ф «Человек из стали» (12+)

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 «ТНТ-club» (16+)

01:05 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

03:35 Х/ф «Мистер няня» (12+)

05:15 Т/с «Саша + Маша» - «Фут-
бол или секс?» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

07:30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
двадцатый век начинается» (12+)

10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: знакомство» (12+)

11:50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: кровавая надпись» 
(12+)

13:10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
король шантажа» (12+)

14:30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
смертельная схватка» (12+)

15:50 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
охота на тигра» (12+)

17:00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
собака Баскервилей» (12+)

20:00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
сокровища Агры» (12+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

04:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:30 «Детский час» (6+)

10:20 «Витрины» (16+)

10:40 «Тот самый вкус» (16+)

10:45 «Пудра» (16+)

10:50 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:55 «Тайны здоровья» (16+)

11:05, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:25 «Специальный репортаж» 
(16+)

11:35 «Дополнительное время» 
(16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Интервью»
18:10 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Без выстрелов 
и погонь»

18:40 «Проверено на себе»
18:50 «По следам селенитового 

медведя»
19:00 «ProАрт»
19:12 «Вести. Дежурная часть. 

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

дели»

06:00 М/ф «На задней парте», «Ох 
и Ах идут в поход», «Лиса и 
волк», «Мойдодыр» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

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+)

09:25 М/с «Том и Джерри» (0+)

10:30, 13:00, 23:40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

14:25 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)

16:00, 03:45 «6 кадров» (16+)

16:30 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

19:10 Х/ф «Кинг Конг» (12+)

22:40 «Большой вопрос» (16+)

00:40 М/ф «Отважная Лифи» (0+)

02:10 М/ф «Муравей Антц» (0+)

04:15 «Животный смех» (0+)

05:15 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

05:40 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

08:50 «Главные люди» (16+)

09:20 Х/ф «Есения» (16+)

11:55 Х/ф «Королёк - птичка пев-
чая» (0+)

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

18:55, 23:30 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)

22:30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Самая лучшая бабуш-
ка» (12+)

02:05 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+)

07:55 Мультфильмы (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)

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

шу» (0+)

10:20 «Здравый Совет» (12+)

10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)

10:40 «Жизнь без преград» (12+)

10:50 «Специальный репортаж» 
(12+)

11:00, 12:00, 19:30 Т/с «Белые 
волки-2» (16+)

17:00 «Пермское времечко» (12+)

17:30 «Наше дело» (16+)

18:00 «Главное»
01:20 Х/ф «Белая стрела» (16+)

03:15 Х/ф «Ярослав Мудрый» (12+)

05:30 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
06:45, 05:05 Т/с «Жители океа-

нов» (6+)

07:35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

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

10:40 Д/ф «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону» (12+)

11:30, 00:10 «События»
11:45 «Смех с доставкой на 

дом»(12+)

12:30 Х/ф «Баламут» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

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

17:25 Х/ф «Племяшка» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00:30 Х/ф «Женщина, не склонная 
к авантюрам» (12+)

02:15 Х/ф «Дачница» (16+)

03:45 «Без обмана». «Искусствен-
ный улов» (16+)

04:25 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+)

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

край». «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «Без вы-
стрелов и погонь»

10:00 «Обыкновенный концерт» С 
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Девушка с характе-
ром»

12:00 Д/ф «Большой» в «Боль-
шом яблоке». Хроники гастро-
лей-2014 в Америке»

12:45 «Легенды мирового кино». 
«Гойко Митич»

13:15 «Россия, любовь моя!» «Ле-
генды и были ногайских сте-
пей»

13:40 «Гении и злодеи». «Альфред 
Нобель»

14:10, 01:55 Д/ф «Зог и небес-
ные реки»

15:05 «ProАрт»
15:15 «Пермский край: история 

на экране». «Первый актёрский 
курс ПГИИК»

15:50 «Пешком...» «Москва лите-
ратурная»

16:20, 00:45 «Искатели». «След 
Одигитрии»

17:05 85 лет Генриху Боровику. 
«Линия жизни»

18:00 Итоговая «Контекст»
18:40 «Романтика романса». «В 

честь Александры Пахмутовой»
19:55 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Война на всех одна»
20:10 Х/ф «Магазин на площади»
22:20 Х музыкальный фестиваль 

«Crescendo». Гала-концерт
01:30 М/ф «Мистер Пронька»
02:50 Д/ф «Кацусика хокусай»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:10 «Моя рыбалка»
10:55 «Язь против еды»
11:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:25 Х/ф «Путь» (16+)

14:30 «Большой спорт»
14:55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». «Красные крылья» (Са-
мара) - «Уникс» (Казань)

16:45 «Полигон»
17:15 «Иду на таран» (12+)

18:05 Х/ф «Непобедимый» (16+)

21:40, 23:55, 02:40 «Большой фут-
бол»

21:50 Футбол. ЧЕ-2016. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды - 
сборная латвии

00:35 Футбол. ЧЕ-2016. Отбороч-
ный турнир. Италия - Хорватия

03:10 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor» (16+)

05:10 «Как оно есть». «Мясо»
06:05 Х/ф «Дело батагами» (16+)

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках города , а также по телефонам: 
«Мелодия Здоровья» 229-57-08 , 224-20-46, 224-99-29 , 236-21-62, 
229-57-08, 224-20-46, 224-99-29, 236-21-62 
Реклама
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С ВРАЧОМ
 

ЭФФЕКС красный корень — доказанный 
ЭФФЕКТ в лечении хронического простатита!
Для тех мужчин , кто не любит лечиться таблетками появилась удобная альтернати-

ва — спиртовая настойка ЭФФЕКС на основе красного корня, приятная на вкус, которую 
можно добавлять в воду или другие напитки. Эффекс красный корень:
 лечит хронический простатит в комплексной терапии;
 улучшение потенции, как результат лечения абактериального простатита;
 снимает воспаление, боль, отеки и избавляет от необходимости вставать по но-

чам;
 уникальный запатентованный1 состав — из высокогорных трав Алтая.

ЭФФЕКС — фитотерапия от Эвалар!

ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ

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

www.oporacoop.ru
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА

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

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

годовых

На паевых правах

Что такое КПК?

Кредитный потребительский коопера-
тив — это добровольное объединение физи-
ческих и (или) юридических лиц на основе 
членства и по территориальному, професси-
ональному и (или) иному принципу в целях 
удовлетворения финансовых потребностей 
своих членов — пайщиков. Деятельность 
кредитных кооперативов регулируется Фе-
деральным законом от 18 июля 2009 года 
№190-ФЗ «О кредитной кооперации».

КПК — некоммерческая организация, и 
получение прибыли не является её основ-
ной целью. Её основная задача — финан-
совая взаимопомощь членов кооператива 
друг другу. В кооператив объединяются те, у 
кого недостаточно средств, и те, у кого есть 
лишние средства. Обе стороны решают свои 
финансовые задачи: одни получают доступ к 
финансам, а другие — отдают свои свобод-
ные средства в пользование на определён-
ный срок, чтобы получить с них процент.

За счёт чего формируется КПК?

Основной источник жизни КПК — па-
евые и иные взносы членов кооператива. 
Другие источники: доходы от деятельности 
кредитного кооператива, привлечённые 
средства и иные не запрёщенные законом 
источники.

Как отличить недобросовестный 
кооператив?

Следует обратить внимание на завышен-
ный размер процентов, которые начисляют 
на взносы пайщиков, и обещания, что день-
ги будут вложены в невероятно выгодные 
проекты. В надёжном кооперативе деньги 
обязательно идут на выдачу займов членам 
КПК.

Узнайте также, является ли кооператив 
членом какой-либо саморегулируемой ор-
ганизации. Попросите показать свидетель-
ство о госрегистрации, устав и другие до-
кументы. Если КПК нет в Государственном 
реестре кредитных потребительских коопе-
ративов на сайте Центробанка cbr.ru — его 
деятельность нелегальна.

Анна Романова

В России сегодня существует около 800 
кредитных потребительских кооперативов 
(КПК), которые охватывают около 500 тыс. 
пайщиков. Что такое КПК и как отличить его 
от финансовой пирамиды?

• финансовый ликбез

Это мой кот Василий. Умный, 
выдержанный, спокойный. Не 
скандалист, правильной сексу-
альной ориентации, не берёт 
взяток, не ворует, не пляшет 
под чужую дудку и уважает тех, 
кто его кормит. На будущий 
год думаю баллотировать его в 
Государственную думу.

* * *
Не понимаю, почему, когда 

похищают людей в фильмах, 
заклеивают им рот скотчем. Это 
банально. Засовывайте лампоч-
ки, так надёжнее и веселее.

* * *
Чтобы быстрее проснуться, 

кофе надо заливать непосред-
ственно в глаза.

* * *
В Грузии на майские празд-

ники люди уезжают из города, 
чтобы отдохнуть от шашлыков.

* * *
Анатолий Вассерман раздел-

ся для журнала «Наука и жизнь».
* * *

Хатико ждал, и ты подо-
ждешь. © Почта России

* * *
«Не верю», — кричал 

Станиславский, но его баня дей-
ствительно горела.

* * *
Когда я стану страшным злоде-

ем и захочу, чтоб люди страдали, 
я буду делать треугольные одеяла.

* * *
Спящая красавица потому и 

была красавицей, что просто 
спала. Не мерзла, не впадала в 
истерики, не жрала все подряд и 
не трепала себе нервы.

* * *
Сейчас котам в лотки насыпа-

ют наполнитель, а раньше клали 
газеты. Поэтому современные 
коты так плохо ориентируются в 
политической ситуации.

* * *
У рентгенолога в кошельке 

флюорография всей семьи.
* * *

Некоторые девушки думают, 
что заработают много денег, 
встретят любимого человека и 
всю жизнь будут путешество-
вать, но 40 кошек думают иначе.
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Н
едержание мо-
чи — как раз 
одна из таких 
деликатных про-
блем, с которой 

не понаслышке знакомо 
большинство женщин стар-
шего возраста. Однако из-
лишняя стеснительность за-
ставляет многих оттягивать 
решение проблемы и тем 
самым усугублять ситуацию.

Алла Жигалова, врач 
акушер-гинеколог высшей 
категории, специалист по 
патологии шейки матки, 
ультразвуковой диагности-
ке, детской гинекологии: 

— Официальная стати-
стика такова: в более мо-
лодом возрасте недержани-
ем мочи страдает 10-15% 
женщин, у женщин постар-
ше (40-60 лет) такая про-
блема встречается прак-
тически в половине случаев. 
Однако реальные цифры го-
раздо больше, потому что 
очень часто пациентки 
просто не рассказывают об 
этом на приёме у врача.

Многие женщины стес-
няются своей проблемы, 
списывая всё на «возраст 
уже такой» или на повтор-
ные роды. Врачи уверены: 
такое отношение к своему 
здоровью — пережитки про-
шлого.  

«Женщины пожилого 
возраста даже не спрашива-
ют об этой патологии вра-
чей, потому что уверены, 
что это возрастные изме-
нения, от которых никуда 
не деться. Это неверная по-
зиция. Сегодня недержание 
мочи лечится в любом воз-
расте. Независимо от воз-
раста качество жизни жен-
щины не должно меняться», 
— подчёркивает Алла Жи-
галова.

Кто в группе 
риска?

Среди причин деликат-
ной проблемы врачи на-
зывают инфекционно-вос-
палительные заболевания 
нижних мочевых путей 

(цистит, уретрит), опу-
щение половых органов, 
непроизвольное сокра-
щение мочевого пузыря в 
результате нарушений в 
центральной или перифе-
рической нервной систе-
ме, перенесённые тяжёлые 
гинекологические опера-
ции, травмы промежности, 
гормональные нарушения 
(климакс), ожирение, тя-
жёлый физический труд, 
некоторые виды спорта, 
связанные в том числе с 
поднятием тяжестей. 

В связи с этим назвать 
какого-то одного специ-
алиста, занимающегося 
данной проблемой, нель-
зя. «Такими больными за-
нимаются как урологи, так 
и гинекологи, и невроло-
ги. Это объясняется тем, 
что недержание мочи —
не самостоятельное заболе-
вание, а проявление различ-
ных патологических про-
цессов. А значит, и подходы 
к лечению различаются», —
рассказывает врач.

Для того чтобы выяс-
нить точные причины воз-
никновения патологии, 
правильно поставить диа-
гноз и назначить грамот-
ное лечение, необходимо 
комплексное обследование 
женщины. Первый этап — 
сбор анамнеза. Женщина 
должна предоставить врачу 
наиболее полную инфор-
мацию о количестве родов, 
их характере и продолжи-
тельности, обо всех опе-
ративных вмешательствах 
на органах малого таза, а 
также о наличии таких со-
путствующих заболеваний, 
как сахарный диабет, ин-
сульт и т. д. Затем необхо-
димо сдать ряд анализов и 
сделать УЗИ. 

Лечиться, 
а не стесняться

Исходя из результатов 
обследования врач назна-
чает лечение. 

«На сегодняшний день 
для решения проблемы 
недержания мочи у жен-
щин применяют как кон-
сервативные, так и опера-
тивные методы лечения. 

Деликатная проблема
Инконтиненция — такое звучное название в медицине имеет проблема, 
о которой обычно не принято говорить, — недержание мочи

• медицинский ликбез

Дарья Мазеина

Но при принятии решения 
врачи всегда, когда это 
только возможно, отдают 
предпочтение консерва-
тивным методам лечения. 
К хирургическим методам 
прибегают в том случае, 
если консервативное ле-
чение не дало результа-
тов», — поясняет Алла 
Жигалова. 

Консервативное лече-
ние направлено на вос-
становление нарушенной 
функции замыкательного 
аппарата мочевого пузы-
ря, мочеиспускательного 
канала и мышц тазового 
дна. Для этого нужно про-
водить так называемую 
«тренировку» мочевого 
пузыря и выполнять гим-
настику для тазовых мышц 
— упражнения Кегеля. Эти 
упражнения существуют в 
разных модификациях: их 
можно выполнять при по-
мощи специальных трена-
жёров или без них. 

«Если выполнять все не-
обходимые предписания 
регулярно, то постепенно 
ослабленные мышцы при-
дут в тонус и женщина сра-
зу заметит определённый 
результат», — уверена спе-
циалист.

К консервативным ме-
тодам лечения также от-
носится назначение лекар-
ственных препаратов, в 
том числе гормонозамести-
тельной терапии. 

В комплекс лечения 
также входит введение 
препаратов гиалуроно-
вой кислоты. «Это совре-
менный и щадящий спо-
соб лечения недержания 
мочи у женщин. Препарат 
вводят в верхнюю стенку 
влагалища, что приводит 
к её набуханию и пере-
крытию просвета уретры 
в обычном состоянии. 
Самому мочеиспусканию 
набухшая слизистая не 
мешает. 

Это не оперативное вме-
шательство, а обычный 
укол, который относится к 
разряду эстетической гине-
кологии», — подчёркивает 
Алла Жигалова.

Более сложные случаи 
требуют оперативного вме-
шательства.

Профилактика 
прежде всего

Конечно, любую болезнь 
легче предупредить, нежели 
вылечить, потому профилак-

тические меры  лучше при-
нимать задолго до появле-
ния проблемы. 

«Профилактика недер-
жания мочи у женщин в 
первую очередь заключа-
ется в ведении здорового 
образа жизни, в следова-
нии нормам гигиены, пра-
вильного питания, водного 
режима, отказе от алкого-
ля, сигарет, ограничении 
кофе, — поясняет Алла Жи-
галова. — Так как малопод-
вижный образ жизни сни-
жает тонус тазовых мышц, 
результатом тоже стано-
вится недержание мочи у 
женщин. Профилактика 
этого заболевания — за-
нятия спортом. Сюда же 
относится профилактика 
инфекционных заболева-
ний. Нужно регулярно за-
ниматься упражнениями 
Кегеля, особенно после ро-
дов».

Кроме того, женщинам, 
особенно старшего возрас-
та, необходимо регулярно 
посещать гинеколога. Спе-
циалист может обратить 
внимание на начинающие-
ся симптомы, которые ещё 
не заметила сама женщина, 
и заранее скорректировать 
проблемы со здоровьем.

«Скорую помощь» 
Пермского края ждут перемены

Концепция предполага-
ет укрупнение существую-
щих станций скорой помо-
щи путём соединения их с 
отделениями СМП в цен-
тральных районных боль-
ницах — отделения будут 
выделены из состава лечеб-
ных учреждений. 

При этом старший врач 
станции скорой помощи в 
режиме «онлайн» будет кон-
сультировать фельдшеров 
отделений по тактике веде-
ния и корректировке лече-
ния пациентов, определять 

маршрутизацию в соответ-
ствии с имеющейся патоло-
гией и тяжестью состояния 
больного. 

При необходимости стар-
ший врач сможет принимать 
решение о направлении на 
вызов специализированных 
бригад для усиления оказа-
ния помощи. Кроме того, в 
его обязанности будет вхо-
дить контроль качества ока-
зания помощи на каждом 
вызове.

В краевом минздраве 
уверены, что предложенная 

концепция позволит решить 
несколько проблем. В част-
ности, обеспечит госпита-
лизацию пациентов в то ле-
чебное учреждение, где им 
окажут необходимую при их 
заболевании помощь, исчез-
нут межмуниципальные гра-
ницы, что особенно актуаль-
но при ДТП и чрезвычайных 
ситуациях. Кроме того, улуч-
шится качество оказания и 
доступность в оказании ско-
рой медицинской помощи в 
отдалённых сельских райо-
нах края.

Профессиональное медицинское сообщество утвердило концепцию под названием «Совер-
шенствование оказания скорой медицинской помощи (СМП) населению Пермского края». 

• что нового?

Любые хронические заболевания доставляют массу не-
удобств и существенно снижают качество жизни человека. 
При этом есть заболевания, в которых сложно признаться 
даже самому себе, настолько они кажутся «неудобными», 
не говоря уже о том, чтобы обратиться с этой проблемой 
к врачу. 

12 №41 (700) здоровье



• продолжение темы

«Хорошо, что дали 
реальный срок»
Дзержинский 
районный суд 
Перми пригово-
рил Агабека Ма-
медова, который 
обвиняется в 
нарушении пра-
вил дорожного 
движения, по-
влёкшем смерть 
человека (ч. 3. 
ст. 264 Уголов-
ного кодекса РФ), 
к трём годам и трём месяцам лишения свободы в колонии об-
щего режима. Кроме того, осуждённый должен будет выплатить 
Алтаху Юртаеву (брат-близнец погибшего в 2007 году 
Рината Юртаева, выступает в суде как потерпевший) 
1 млн руб. в качестве возмещения морального вреда.

Напомним, в конце августа 2005 года Агабек Маме-
дов, проезжая на автомобиле Toyota Land Cruiser по 
улице Карпинского в Перми по встречной полосе на 
красный сигнал светофора и с превышением скорости, 
насмерть сбил 12-летнего Рината Юртаева. 

В марте 2007 года Мамедов был объявлен в федераль-
ный розыск. Правоохранители задержали его только в 
октябре 2014 года — при пересечении государственной 
границы Казахстана и РФ в Оренбургской области. 

На предыдущем судебном заседании 30 октября госу-
дарственный обвинитель Зуфер Маслохутдинов попро-
сил приговорить Агабека Мамедова к четырём годам и 
шести месяцам лишения свободы в колонии общего ре-
жима. Однако адвокат обвиняемого Виктор Курикалов 
посчитал требование прокурора слишком жёстким и 
предоставил документы, подтверждающие, что Мамедов 
болен, а также, что больны его сестра, мать и брат. Кро-
ме этого, защитник Мамедова сослался на то, что подсу-
димый признал свою вину и раскаялся. 

В последнем слове Мамедов принёс свои извинения 
семье погибшего подростка. 

Алхат Юртаев, потерпевший: 
— Я считаю, что приговор, учитывая все смягча-

ющие обстоятельства, которые были у задержанно-
го... Это хорошо, что дали реальный срок, потому 
что могли дать 4-5 лет колонии-поселения. Я в прин-
ципе удовлетворён, но, возможно, буду обжаловать 
это решение. 

Максим Артамонов

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВЫСТАВКУ–ПРОДАЖУ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ ТОНОМЕТРОВ 
по оптовым ценам с 12 по 15 ноября!

Организатор: представительство Little Doctor в Пермском крае ООО «Здоровье» 
Подробности: г. Пермь, ул. Строителей, 10. т.: 229-77-00, 229-77-01

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ре
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Адрес выставки: ВЦ «Пермская ярмарка», Б. Гагарина, 65.

NISSEI DS-1011     NISSEI WS-1011     NISSEI DS-1031

И 
вот тут квар-
тирный вопрос 
«встал ребром» 
и для них. Он 
живёт с сыном 

и бывшей женой. Она — с 
сыном, невесткой и внуком. 
Что-то надо делать!

Тут как раз приятели со-
общили, что покупают две 
строящихся квартиры в 
компании «Кайзер». Мол, 
компания немецкая, стро-
ит по импортной техноло-
гии малоэтажное жильё. 
И не где-нибудь, а на тихой 
улице Олега Кошевого в Ин-
дустриальном районе. Это 
обстоятельство сыграло ре-
шающую роль в выборе влю-
блённой пары: дело в том, 
что Вячеслав вырос на этой 
улице — в то время здесь 
стояли частные домики. Он 
решил, что это судьба! Про-
дал машину, взял кредит 
в банке и пошёл покупать 
квартиру в строящемся «не-
мецком» доме. 

В «Кайзере» всё им по-
нравилось: солидный офис, 
приветливые риелторы… 
Образцы стройматериа-
лов разложены, чтобы про-
демонстрировать, из чего 
будет построен «дышащий 
дом по немецкой техноло-
гии». Покупателям показали 
проект будущего четырёх-
этажного дома, очень он их 
впечатлил. Вячеслав заклю-
чил предварительный дого-
вор купли-продажи. Правда, 
почему-то застройщиком 
оказалась не компания «Кай-
зер», а ИП Ирина Посыпай-
ченко (директор «Кайзера»), 
но, как объяснили покупате-
лю, это связано с упрощени-
ем оформления документов.

Вячеслав и Эльвира за-
платили за будущую кварти-

ру своей мечты 600 тыс. руб. 
Общая стоимость квартиры-
студии в доме на ул. Олега 
Кошевого, 6 была обозначе-
на в 1,3 млн руб., и остаток 
суммы покупатель обязался 
заплатить в момент сдачи 
дома. Дело было 9 января 
2014 года, и сдать квартиру 
обещали уже в конце июня!

В приподнятом настрое-
нии будущие супруги пошли 
выбирать мебель для своей 
студии…

Угадайте, что было дальше?
На протяжении четырёх 

месяцев Вячеслав созванивал-
ся с риелторами из «Кайзера», 
чтобы получить приятные 
новости: работа идёт, дом 
строится, всё в порядке, вол-
новаться не о чем. Но 22 апре-
ля всё вдруг изменилось: его 
пригласили в офис компании, 
чтобы сообщить, что не успе-
вают построить «объект» в 
срок, и предложили другой 
«объект» — дом на той же 
улице Олега Кошевого, только 
под номером 36. 

Что ж делать! Заключили 
новый договор, старый порва-
ли. По новому договору срок 
окончания строительства ото-
двинулся на декабрь 2014 года. 

Снова начались звонки с 
уверениями, что строитель-
ство ведётся. Всё в порядке… 
Однако 12 августа Вячеславу 
сообщили, что срок оконча-
ния строительства снова сдви-
гается — уже на третий квар-
тал 2015 года!

Вячеслав и Эльвира, кото-
рые уже начали подозревать, 
что дело тут нечисто, потре-
бовали расторгнуть договор и 
вернуть им деньги. Не тут-то 
было! Ирина Посыпайченко 
целиком сумму вернуть не 
готова: она согласилась вы-
плачивать Вячеславу по 100 

Ситуация, конечно, нелепая: разведённый мужчина живёт 
в одной квартире с бывшей женой и взрослым сыном. Где-
нибудь «в заграницах» не поняли бы! Но в России, в Перми, 
где квартирный вопрос «стоит ребром» не один десяток 
лет, такое не редкость. Вячеслав (имена героев изменены 
по их просьбе) развёлся ещё 11 лет назад, но квартира-то 
общая! Трёхкомнатная, правда, так что некоторая приват-
ность обеспечена каждому из членов распавшейся семьи. 
Непритязательный Вячеслав согласен был терпеть такое 
соседство, однако три года назад он встретил… её.

Небольшая квартирка 
на тихой улице…
Скромная мечта немолодой влюблённой пары 
разбилась о суровую реальность • квартирный вопрос

тыс. руб. в месяц. Это, конеч-
но, не очень его устраивает: 
он ведь мечтает о квартире, а 
«метры» в Перми дорожают… 

Руководитель отдела про-
даж компании «Кайзер» 
Сергей Утробин в телефонном 
разговоре с «Пятницей» выра-
зил недоумение по поводу дей-
ствий Вячеслава. По словам 
риелтора, клиент непременно 
получил бы свою квартиру, 
если бы не захотел растор-
гнуть договор: все документы 
на объект недвижимости у 
компании уже оформлены, и 
стройка идёт полным ходом. 

Правда, компания «Кай-
зер» до сих пор не может по-
хвастать ни одним сданным 
объектом, а независимые 
риелторы рекомендуют по-
тенциальным покупателям 
выбирать тех застройщи-
ков, которые уже известны 
завершёнными объектами. 
Причём желательно — за-
вершёнными в срок.

Представитель «Кайзера» 
уверен, что проблем с Вя-
чеславом не будет: деньги 
ему выплачиваются. Однако 
Вячеслав и его подруга так 
не считают: по их мнению, 
компания, не выполнившая 
свои обязательства, должна 
не только вернуть внесённую 
сумму, но и компенсировать 
проценты, которые Вячеслав 
вынужден выплачивать по 
взятому в банке кредиту, а 
также оплатить моральный 
ущерб.

Необходимо добавить, 
что знакомые Вячеслава 
и Эльвиры, которые посо-
ветовали им обратиться в 
«Кайзер», от своей сделки 
не отказываются. Они по-
прежнему надеются, что 
компания построит для них 
две квартиры. Кто прав — 
Вячеслав и Эльвира или их 
друзья —  покажет время. 

Юлия Баталина

Татьяна Лущеко, адво-
кат Пермской адвокат-
ской палаты:

— Для того чтобы 
оградить себя от подоб-
ных ситуаций, необходимо 
тщательно проверить все 
документы предприятия, 
в том числе полномочия на 
землю, разрешения на стро-
ительство, документы, 
удостоверяющие возмож-
ность строительства. Если 
организация отказывается 
предоставить информацию 
под любым предлогом, на-
пример, утверждает, что 
в настоящее время озна-

комиться с документами 
невозможно, в надежде, 
что клиент скоро забудет 
об этом, необходимо обра-
титься к адвокату Адво-
катской палаты Пермского 
края для составления адво-
катского запроса в компе-
тентные органы с целью 
проверки предприятия на 
возможность строитель-
ства и заключения догово-
ров купли-продажи объек-
тов недвижимости.

Адвокат поможет не 
только тогда, когда дело уже 
доведено до суда, но и на этапе 
заключения сделки.

 Константин Долгановский
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Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического

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

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

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

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

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

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

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

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

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

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

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

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка

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

Для взрослых и детей
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театр

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 11 ноября, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (6+) | 7 ноября, 10:30, 13:00
«Почему — потому!» (0+) | 7 ноября, 16:00, 19:00
«Колобок» (0+) | 8 ноября, 11:00, 13:30
«Почему — потому!» (0+) | 8 ноября, 16:00
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (0+) 
| 9 ноября, 11:00; 11 ноября, 19:00; 12 ноября, 10:30
«Ах, Красная Шапочка!» (6+) | 9 ноября, 15:00, 18:00
«Чёрное и белое» (6+) | 11, 12 ноября, 13:00, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Дюймовочка» (6+) | 8 ноября, 11:00, 14:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (6+) | 9 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (6+) | 8 ноября, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Аленький цветочек» (6+) | 11 ноября, 11:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Королевский цирк Гии Эрадзе «Пять континентов» (0+) 
| до 7 декабря

афиша 
для детей

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

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

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

клубы по интересам

Афиша 7 — 13 ноября. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

В ближайший уик-энд завершаются два больших фестива-
ля — «Арт-каникулы» и «Орган плюс». После этого театралы 
могут расслабиться, а меломаны — переключиться на аль-
тернативные площадки, на которых отважные независимые 
продюсеры устраивают интересные классические концерты, 
такие как концерт пианиста Андрея Коробейникова в Доме 
Дягилева. Но главные события предстоящей недели — в кино 
и выставочных залах.

Молодой пианист Андрей Коробейников — открытие в мире со-
временной фортепианной музыки, уникальный музыкант и неорди-
нарная личность. В Перми он выступит с музыкально-литературной 
программой «Колокола» на музыку Сергея Рахманинова и тексты 
Эдгара По (6+). Программа сочетает чтение стихов Эдгара По в 
переводе Константина Бальмонта и музыку Рахманинова: этюды-
картины, прелюдии, музыкальные моменты, Сонату №2, Элегию и 
вариации на тему Корелли.

Дом Дягилева, 8 ноября, 19:00

Самое масштабное и самое независимое музыкальное событие 
недели — мини-фестиваль молодых групп Перми, исполняющих 
indiemusic (от англ. Independen music  — независимая музыка), 
«Пермская волна. Инди-музыка» (16+), организованный Пермской 
региональной общественной организацией по продвижению куль-
турных и молодёжных проектов «КАМВА».

Участниками проекта стали 15 групп и исполнителей, уже за-
меченных на российской инди-сцене, например, инди-поп-
группа «Марсу нужны любовники», Иван Степанов с проектом 
«Упалинаушиs», Gnoomes  — представители шугейз-культуры. 
Основная фестивальная сцена представит группы Delta Omega, 
«The Дождь собирается», The VGNS, Rejected silence. Хедлайнер 
главной сцены — группа The Riots, в состав которой входят два 
пермяка. По мнению журнала Rolling Stone, это «самая британская 
группа России».

Вторая сцена будет отдана электронным и экспериментальным 
проектам.

Музей современного искусства PERMM, 8 ноября, 18:00

Пермский дом актёра представляет второй вечер проекта «СТИХиЯ» — 
«...Но просто без клавиатуры безумно холодно рукам» (12+).

Взяв в качестве названия знаменитую строчку из стихотворения 
самой известной поэтессы нового времени Веры Полозковой, ор-
ганизаторы проекта «СТИХиЯ» обратились к творчеству авторов, 
которые создают свои произведения сегодня. Артисты пермских те-
атров прочтут стихи Дмитрия Быкова, Олега Груза, Веры Павловой, 
Бориса Рыжего и, конечно, Веры Полозковой, а также пермского 
поэта Алексея Михеева.

Поэтическая программа пройдёт в сопровождении музыки. 
Специально для этого концерта саунд-дизайнер Артём Екимов го-
товит порцию стильных и трогательных треков.

Кроме того, зрители увидят видеоклипы, снятые на стихи поэтов 
нового времени.

Дом актёра, 10 ноября, 20:00

Для тех, кому мало было детских театров на фестива-
ле «Арт-каникулы», Пермский театр кукол подготовил гастроли 
Республиканского черкесского драматического театра им. М.О. Акова 
со спектаклем «Чёрное и белое» (6+).

Спектакль режиссёра и драматурга Евгения Ибрагимова, лауре-
ата премии «Золотая Маска» — необычная и для драматического, и 
для кукольного театра постановка. Черкесские артисты представят 
зрителю сценический коллаж из разнообразных номеров и скет-
чей, объединённых в одну историю.

Это уникальный шанс познакомиться в рамках одного спектакля 
сразу с большинством видов кукольного театра. Здесь и маски, и 
оживающие предметы, и тантамарески, а также куклы древнейшего 
театра теней, традиционные черкесские куклы «гуаще» и, конечно, 
всем знакомые перчаточные и планшетные куклы.

Пермский театр кукол, 
11 и 12 ноября, 13:00 и 16:00

В кино на удивление много интересных премьер.
«Париж, я люблю тебя», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Гавана. . .», 

«Москва. . .» Дошла очередь и до Рио-де-Жанейро. Фильм «Рио, я 
люблю тебя» (Бразилия, США, 16+) — киноальманах, в котором ре-
жиссёры из разных стран сняли десять коротких историй, расска-
зывающих о любви — и о Рио. Каждый эпизод посвящён одному из 
районов города.

«Мамочка» (Канада, 18 +) — фильм-призёр Каннского фестиваля. 
Яркая и взбалмошная вдова Диана забирает из интерната сына-
подростка и полна решимости начать новую жизнь. Со Стивом они 
бы жили душа в душу, но вспышки гнева импульсивного сына то и 
дело подрывают шаткое равновесие в семье. На подмогу приходит 
скромная заикающаяся соседка Кайла, и в доме на время воцаряет-
ся идиллия. Но как долго это продлится? Режиссёр — Ксавье Долан.

«Новая подружка» (Франция, 18+) — новая работа известного 
французского секс-провокатора Франсуа Озона, новый удар обще-
ственному лицемерию.

Для Клэр (Анаис Демустье) её лучшая подруга Лора была не про-
сто самым близким человеком. Не признаваясь в этом ни себе, ни 
другим, Клэр всегда любила Лору и ревновала подругу к её мужу 
Давиду (Ромен Дюрис). Поэтому она впадает в глубокую депрессию, 
когда Лора умирает, только-только став матерью.

Однажды Клэр заходит проведать крестницу и застаёт Давида в 
женском платье. Сконфуженный вдовец объясняет, что ему всегда 
нравилось одеваться женщиной и что после смерти жены эта тяга 
сильна как никогда. Поначалу Клэр это шокирует, но постепенно 
она осознает, что Вирджиния (женское альтер-эго Давида) может 
стать её новой лучшей подружкой. И не только подружкой. . .

В кинотеатрах с 13 ноября

«Пермская синематека» начинает показ пятой кинопрограм-
мы фестиваля короткометражного кино Kinematic Shorts (16 +). 
Программа получилась по-настоящему звёздной. В неё вошёл 
фильм «Лейди» — обладатель «Золотой пальмовой ветви» корот-
кометражного конкурса Каннского МКФ; фаворит американских 
критиков и один из самых заметных фильмов независимого фести-
валя Sundance «Наедине» Дастина Гай Дефа; а также отмеченная 
наградой Берлинале российская анимационная работа «Мой лич-
ный лось» Леонида Шмелькова. Каждый фильм — романтическая 
история, наполненная искромётным юмором («Без комментариев», 
Франция), светлой грустью и красивой музыкой («Наедине», США), 
страстью и желанием («Голод», Бельгия), надеждой на чудо («Мой 
личный лось», Россия).

Киноцентр «Премьер», до 30 ноября

Невозможно пропустить замечательную выставку монотипий 
Владислава Дёгтева «Сезон дождей» (0+) в галерее «Марис-арт». 
Владислав Дёгтев создаёт абсолютно живой, полный обаятельных 
деталей фантастический мир, в котором условная Пермь погрузи-
лась под воду. Человечество при этом не только выжило, но и по-
лучило новые возможности для развития — например, научилось 
летать на стрекозиных крыльях.

Графика Дёгтева полна приятных отсылок к классическим лите-
ратурным произведениям и иллюстрациям к ним, она пронизана 
культурными архетипами, изучать её — всё равно что читать увле-
кательную книгу.

Галерея «Марис-арт», до 30 ноября

Многозначительная, полная исторических параллелей выстав-
ка-инсталляция «Мир никогда не будет прежним» (12 +), посвя-
щённая 100-летию начала Первой мировой войны, открывается в 
Пермской государственной художественной галерее.

По словам куратора проекта, директора Пермской государственной 
художественной галереи Юлии Тавризян, цель выставки — «Показать 
не предметы, а образы войны: как она воспринималась людьми на 
фронте, в тылу, в официальных кругах и кругу семьи. Материал самый 
разнообразный: живопись, графика, музыка, кино, фотографии, лич-
ные письма, агитационные плакаты и заметки в газетах».
Пермская государственная художественная галерея, до 30 декабря

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

«Махни крылом» (Франция, 2014) (0+)
Реж. Кристиан де Вита. Мультфильм
«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) (0+)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Король сафари» (ЮАР, 2013) (0+)
Реж. Энтони Силверстон. Мультфильм, приключения

кино
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В 
«Чердаке» есть два 
основных направ-
ления. «Малыши-
карандаши» — для 
детей трёх-шести 

лет, в занятиях с ними упор 
делается на развитие творче-
ского мышления и расшире-
ние кругозора. Занятия про-
ходят каждое воскресение с 
14:40 до 15:30. Обязательно 
присутствие старшего сопро-
вождающего.

Темы ноября для «Малы-
шей-карандашей» — осень 
и природа. На занятиях дети 
будут рассматривать осен-
ние пейзажи, отгадывать 
загадки про деревья и отпе-
чатывать способом моноти-
пии сухие листья. 30 ноября 
все будут играть в поварят и 
готовить солёное тесто, «вы-
пекая» потом из него хлеб в 
большой картонной «печке».

Для ребяток постарше в 
«Чердаке» предлагают из-
учение истории искусств, 
знакомство с разными худо-
жественными техниками и 
видами творчества, сочине-

ние собственных картин в 
подражание именитым ма-
стерам. 2 ноября здесь состо-
ялась «Прогулка» с Джузеппе 
Арчимбольдо — все рассма-
тривали картины художника 
и пытались понять: натюр-
морты всё-таки рисовал вели-
кий Джузеппе или портреты.

9 ноября для детей утроят 
«Прогулку» с Сергеем Бара-
новым, который превращает 
всё, что увидит, в арбуз: та-
бурет, галоши, часы — всё 
что угодно. Ребята будут рас-
сматривать его работы, раз-
мышлять о том, почему ху-
дожник так полюбил арбуз, 
и создавать свои «арбузные» 
шедевры. 

16 ноября в «Чердаке» 
пройдёт «Прогулка» с Вале-
рием Кошляковым, где дети 
научатся рисовать скотчем и 
узнают историю художника.

Занятия для ребят стар-
шего возраста проходят каж-

дое воскресенье с 12:00 до 
13:30.

Помимо мероприятий, 
которые организованы по 
расписанию, в «Чердаке» 
проходит множество уни-
кальных событий: мастер-
классы, встречи с худож-
никами, занятия для мам 
с детьми до трёх лет и под-
ростков, праздники и фести-
вали.

Следить за новостя-
ми пространства можно 
на сайте музея PERMM 
permm.ru/menu/cherdak.

Святослав Иванов

Не разлей вода

«Требуется мама!» — долгосрочный проект по поиску лю-
дей, желающих усыновить ребёнка. Его основная цель — 
помочь детям обрести родителей, найти семью и привлечь 
внимание общества к проблемам детей и детских учреж-
дений. В рамках проекта «Требуется мама!» «Пятница» 
размещает информацию о детях, нуждающихся в семье.

Данил и Максим — два брата, но впервые они вместе в 
Центре помощи детям. Старший — Данил живёт здесь уже 
год. За это время у мальчика появилось много друзей среди 
детей и педагогов. Он стал более общительным и открытым.

Знакомство с братом стало настоящим событием в жиз-
ни Данила. «Для Данила было приятной неожиданностью 
появление в нашем центре его младшего брата. Только 
здесь он узнал о его существовании, рассказывает Надеж-
да Хмелёва, психолог Центра помощи детям. — Это дало 
новый толчок в развитии мальчика. Он с любовью опекает 
малыша и гордится тем, что у него есть брат».

Если раньше Данил всё своё свободное время уделял 
играм, то сейчас он осознаёт ответственность за младшего 
брата и старается как можно больше времени проводить с 
ним. Данил катает Максима в коляске на прогулках, раз-
говаривает с ним и играет.

По словам воспитателей и психологов центра, после по-
явления брата тема семьи стала для Данила ещё актуальнее. 
«Последнее время любимой игрой Дани стало строительство 
дома, в котором он пытается найти своё место, а главное — 
найти место дома в своём мире», — отмечает психолог.

Несмотря на то что Данил готов нянчиться с малышом 
и днём, и ночью, братья не могут проводить много време-
ни вместе, потому что Максим ещё слишком мал.

Так как мальчик родился раньше срока, он развивается 
медленнее, чем сверстники. С ним постоянно занимаются 
специалисты — массажисты и дефектологи. Максиму заня-
тия очень нравятся. Больше всего он любит делать зарядку 
и слушать песенки на музыкально-игровых занятиях.

Педагоги отмечают большой прогресс в развитии ма-
лыша. У него появился интерес к окружающим людям, он 
научился держать головку, брать в руки игрушки. Воспи-
татели не сомневаются: Максим вырастет любопытным и 
смышлёным мальчуганом, потому что уже сейчас он про-
являет интерес ко всему, что происходит вокруг него.

Пока младший брат учится познавать мир, старший го-
товится получать новые знания и навыки в школе. Данил 
посещает логопеда, занятия по лечебной физкультуре, 
психолога, а также с удовольствием ходит на занятия по 
развитию интеллекта.

Оба брата с нетерпением ждут любящих родителей, 
чтобы стать одной дружной семьёй.

Более подробную информацию о Даниле и Максиме и о 
различных способах устройства детей в семью можно най-
ти на сайте www.poiskmam.ru

Дарья Мазеина

Прогулки с художниками
В музее PERMM на этой неделе прошёл праздник для детей и взрослых — 
здесь открылось детское пространство «Чердак»

В начале ноября в музее современного искусства PERMM 
после летнего перерыва вновь заработало детское простран-
ство. «Чердак» — творческая образовательная площадка 
для детей с трёх до 11 лет. Преподаватели пространства 
рассказывают детям истории про художников, показывают 
картины, учат рисовать и делать коллажи. Также дети сами 
становятся художниками — создают удивительные инстал-
ляции и снимают мультфильмы.

• искусство

 Иван Козлов

Закон на страже самых маленьких
В Перми пройдут консультации, 
приуроченные к Всероссийскому дню правовой помощи детям

Ж
ители реги-
она получат 
к о н с у л ь -
тации по 
в о п р о с а м 

соблюдения прав несовер-
шеннолетних, в том числе 
детей-инвалидов и сирот. 
Кроме того, все желающие 
смогут бесплатно прокон-
сультироваться с юристами 

по вопросам обеспечения со-
циальных гарантий и льгот, 
поговорят об организации 
учебного процесса, обсудят 
трудоустройство выпускни-
ков детских домов и домов-
интернатов.

Также в рамках меропри-
ятия будут подняты темы 
предоставления возмож-
ности заниматься спортом 

детям-сиротам и детям-
инвалидам; процесса усы-
новления и прав приёмных 
семей; получения среднего 
и высшего образования бе-
женцами с территории Укра-
ины.

Специалисты проведут 
консультации в помещениях 
органов опеки и попечитель-
ства над несовершеннолет-
ними гражданами, детских 
домах и домах-интернатах, 
краевых библиотеках, в 
приёмной аппарата упол-
номоченного по правам 

ребёнка, образовательных 
учреждениях, многофунк-
циональных центрах и со-
циально-реабилитационных 
центрах для несовершенно-
летних, а также в предста-
вительствах Госюрбюро в 
Пермском крае.

Полный список пло-
щадок для консультиро-
вания размещён на сайте 
Управления Минюста Рос-
сии по Пермскому краю 
to59.minjust.ru

Дарья Мазеина

• анонс

Мероприятие запланировано на 20 ноября. В этот день в 
Пермском крае десятки государственных структур объеди-
нятся ради проведения целого ряда мероприятий, главная 
цель которых — защита прав детей.

157 ноября 2014 семья



Ответы на сканворд,
опубликованный в №40,

31 октября 2014 года

ПО� ГОРИЗОНТАЛИ: Трам-
плин. Хеопс. Суоми. Потоп. 
Нетто. Осень. Перекат. Траур. 
Ураган. Казак. Табло. Трава. 
Канун. Пюре. Роза. Афера. 
Вызов. Ранг. Кара. 
ПО� ВЕРТИКАЛИ: Шхуна. 
Улитка. Оптика. Тапер. Ропот. 
Гравюра. Стопка. Баран. Па-
спорт. Кок. Серна. Арык. Ипо-
тека. Заноза. Наука. Узор. 
Фильтр. Канава.   

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 7 ноября
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северный,
3 м/с

-6°С -5°С

Суббота, 8 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
2 м/с

-10°С -5°С

Воскресенье, 9 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
3 м/с

-9°С -2°С

• конкурс

Свои работы приносите или присылайте к нам в редакцию 
на ул. Сибирскую, 27б, третий этаж или отправляйте 
на электронную почту friday@idk.perm.ru до 19 декабря. 
Не забывайте подписывать ваши работы и указывать 
контакты. Итоги конкурса мы подведём в предновогоднем 
выпуске «Пятницы» 26 декабря. Логотип, нарисованный 
победителем, украсит его первую полосу.

Ваша редакция

Дорогие читатели!Дорогие читатели!  Мы рады сообщить вам, что начинаем наш новый конкурс!Мы рады сообщить вам, что начинаем наш новый конкурс!
На этот раз мы предлагаем вам вместе с детьми пофантазировать на тему Нового года. На этот раз мы предлагаем вам вместе с детьми пофантазировать на тему Нового года. 

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить два задания.Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить два задания.
1. Придумайте своё новогоднее оформление логотипа газеты «Пятница», раскрасьте его и дорисуйте всё, что вам захочется. 1. Придумайте своё новогоднее оформление логотипа газеты «Пятница», раскрасьте его и дорисуйте всё, что вам захочется. 
2. Сочините вместе с ребёнком короткую новость про Деда Мороза и дополните её рисунком.2. Сочините вместе с ребёнком короткую новость про Деда Мороза и дополните её рисунком.

Мы выберем несколько победителей. Перед Новым годом они получат подарки Мы выберем несколько победителей. Перед Новым годом они получат подарки 
от спонсоров конкурса — наших партнёров: билеты на оперу для детей от спонсоров конкурса — наших партнёров: билеты на оперу для детей 
«Дедушка Лир» от Пермского театра оперы и балета, игру от центра «Умный ребёнок», «Дедушка Лир» от Пермского театра оперы и балета, игру от центра «Умный ребёнок», 
сертификат на посещение класса йоги для детей в студии «Кора» сертификат на посещение класса йоги для детей в студии «Кора» 
и сладости от Пермской кондитерской фабрики.и сладости от Пермской кондитерской фабрики.
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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.
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 �МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 �ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 �ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)
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