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Любо-дорого
Продукты питания становятся дороже, но россияне пока готовы потерпеть

• цена вопроса

Оксана Клиницкая

Как и ожидали аналитики, стоимость продуктов питания неумолимо растёт. Наблюдательные граждане фиксируют увели-
чение цен на мясо, овощи, крупы, в частности гречневую, которая за последние несколько недель подорожала примерно 
в два раза. Прогнозы говорят о том, что рост цен продолжится. 
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• дневник депутата

Привет 
из олимпийского Сочи!
Времена настали не только непростые, но и крайне непри-
ятные. На прошлой неделе стало ясно, что Пермский край 
не будет резервировать средства регионального бюджета на 
строительство санно-бобслейной трассы в Чусовом. Для тех, 
кто не в курсе, сообщу: это был единственный спортивный 
объект международного уровня, который федеральные вла-
сти обещали помочь построить в Пермском крае в ближай-
шие годы. Он был во всех соответствующих программах РФ.

В феврале нынешнего года вопрос выглядел как решён-
ный. Все медали, которые в Пермский край приехали с 
Олимпиады в Сочи, привезли чусовляне. Да и сам перелом 
на Олимпиаде, когда в командном зачёте у России был яв-
ный дефицит с наградами, совершил легендарный выходец 
из Чусового — саночник Альберт Демченко. После его побед 
наша копилка медалей начала пополняться совсем другими 
темпами. 

Именно тогда, в феврале, новое дыхание обрела мечта о соз-
дании в Прикамье Центра зимних видов спорта. И проект санно-
бобслейной трассы, который разрабатывается уже пару лет, был 
именно тем маяком, вокруг которого и должна была закипеть 
жизнь в одном из главных моногородов региона. Первые лица 
края тогда отреагировали правильно ––  сфотографировались 
с олимпийцами, произнесли зажигательные речи. «Вот теперь-
то мы точно построим, мы гарантируем, это наш долг», —
от чиновников мы все услышали именно это. 

Но февраль закончился, а с ним, по всей видимости, и чи-
новничьи воспоминания про публично данные обещания.

То, что проблема не решается, я начал понимать ещё вес-
ной. В конце мая — начале июня от меня ушли несколько 
депутатских запросов в адрес краевого правительства. В от-
вет были получены успокоительные доводы — дескать, всё 
в процессе, проект дорабатывается и на днях уходит на госу-
дарственную экспертизу. 

Правда, чусовлян такие ответы не устроили, и в городе 
сформировалось целое общественное движение, представи-
тели которого начали писать коллективные письма и депута-
там Госдумы РФ, и членам Совета Федерации от Пермского 
края, и губернатору. В число тех, кто поднял этот вопрос, 
вошли всё те же олимпийцы, тренеры, руководители обще-
ственных организаций, депутаты местных собраний. Молод-
цы, в общем.

К работе подключились депутат Госдумы РФ Валерий 
Трапезников и член Совета Федерации РФ Андрей Климов. 
От них обоих мы получили полную поддержку инициативы 
и чёткую информацию о том, что средства на стройку спор-
тивного объекта в федеральном бюджете предусмотрены, а 
Министерство спорта РФ настаивает на его строительстве 
в самое ближайшее время. Из профильного министерства 
Валерию Трапезникову пришёл ответ, в котором говорится, 
что при формировании бюджетных проектировок на 2015-
2017 годы ведомство внесло в Минэкономразвития России 
предложение выделить из федерального бюджета деньги на 
софинансирование строительства трассы «в рамках непро-
граммной части федеральной адресной инвестиционной 
программы в 2015-2016 годах по 1 млрд руб. ежегодно».

Однако правительственная комиссия отклонила эти 
предложения из-за отсутствия утверждённой проектной до-
кументации. Этот вопрос был в компетенции региональных 
властей. 

На ближайшем заседании краевого парламента я внёс 
поправку о том, что краевые средства на доработку проекта 
надо срочно выделять, а свою часть денег на стройку — ре-
зервировать. Но рабочая группа с подачи краевых чиновни-
ков не поддержала мою поправку, и предложение зарезерви-
ровать средства на строительство трассы не прошло.

Вот и всё. Решение не прошло, несмотря на то что толь-
ко на проектирование данного объекта уже потрачено более 
100 млн руб. Несмотря на то что федеральный бюджет даже в 
нынешние непростые времена готов выделять на строитель-
ство этого объекта по 1 млрд руб. в год. Несмотря на то что 
все награды с зимней Олимпиады в Сочи в Пермский край 
привезли именно чусовляне. Ну это мы уже с вами обсудили. 

Когда даже такой последовательный союзник Виктора Ба-
саргина, как Валерий Трапезников, говорит о том, что в сры-
ве проекта виноваты краевые власти, я подпишусь под каж-
дым его словом. Виновата и власть исполнительная, и власть 
законодательная.

Ну и последнее. Краевое правительство весь год кля-
лось, что стройка начнётся в 2015 году. Теперь ясно, что не 
начнётся. Мало шансов начать в 2016 и 2017 году. А там 
уже и следующая зимняя Олимпиада, на которую надо бу-
дет вновь собирать команду из Пермского края. 

Чусовляне уже собираются писать обращение Владими-
ру Путину и попросят Альберта Демченко передать его пре-
зиденту лично в руки. В общем, будут новости — сообщу.

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

Р
анее знак распола-
гался на Октябрь-
ской площади, ря-
дом с гостиницей 
«Прикамье», однако 

чуть больше года назад её 
владельцы просто и незатей-
ливо демонтировали мону-
мент, даже не согласовав это 
решение с властями. Обще-

ственность, разумеется, воз-
мутилась, и администрация 
Перми была вынуждена ис-
кать новое место для ордена, 
по крайней мере, временное. 

История затянулась, одна-
ко спустя год памятный знак 
вновь в центре города —
теперь он установлен на пе-
рекрёстке улиц Куйбышева 

и Ленина, перед Органным 
залом.

Открытие было не очень 
многолюдным, но торже-
ственным. Присутствовали 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, глава Пер-
ми Игорь Сапко, председа-
тель краевого правительства 
Геннадий Тушнолобов, де-
путаты гордумы, почётные 
граждане Перми, сторонни-
ки партии КПРФ. 

Что касается самого «Орде-
на Ленина», то с ним, похоже, 

всё в порядке, при переезде 
он не пострадал: он пережил 
и демонтаж, и почти годовое 
хранение. В ходе работ, сто-
имость которых составила 
около 2 млн руб., подрядчик 
подготовил фундамент, от-
реставрировал стелу и уста-
новил сам знак, тщательно 
покрасив его и разместив под 
ним пояснение — что это за 
монумент и за какие заслуги 
награда присвоена. 

newsko.ru

«Орден Ленина» 
вернулся в Пермь
В субботу, 8 ноября, в центре Перми, возле Органного зала, 
был вновь установлен памятный знак «Орден Ленина», на-
града получена городом зимой 1971 года за успешное вы-
полнение пятилетнего промышленного плана.

• фотофакт

 Константин Долгановский

• уточнение

В №41 от 7.11.2014 г. в статье «Основное отличие за-
ключается в отсутствии пожара» в предложении «Кроме 
того, зрительно видно, что эпицентр возгорания и взрыва 
пришёлся не на кухню квартиры №17…» была допущена 
неточность. Правильно предложение следует читать так: 
«Кроме того, зрительно видно, что эпицентр взрыва при-
шёлся не на кухню квартиры №17…»

Восстановлению не подлежит
Обрушившийся в Голованово дом начнут демонтировать в декабре 

• продолжение темы

В 
ходе осмотра кон-
струкций подвала 
дома эксперты не 
нашли дефектов и 
повреждений, воз-

никших в результате взрыва и 
последующих аварийно-спаса-
тельных работ. Оценка факти-
ческого состояния фундамента 
и грунтов будет произведена 
подрядной организацией после 
полной разборки здания.

Напомним, утром 3 ноя-
бря произошёл взрыв в кир-
пичном трёхэтажном жилом 
доме на ул. Сухумской, 6а в 
Перми (микрорайон Голова-
ново). В результате взрыва 
погиб мужчина 1985 года 
рождения, одна женщина 
скончалась в больнице. Че-
тыре человека с различными 
травмами были госпитализи-
рованы. 

В настоящее время за-
вершён разбор завалов об-
рушившегося жилого дома 
и назначена взрывотехниче-
ская экспертиза. 

По предварительной вер-
сии следствия, обрушение 
дома произошло из-за взрыва, 
эпицентр которого находился 
в квартире на третьем этаже 
дома. Следователи склоняются 
к тому, что взрыв произошёл 
из-за утечки бытового газа. 

Следственное управление 
Следственного комитета по 
Пермскому краю планирует 
завершить следственные дей-
ствия по этому делу к началу 

декабря. После этого начнут-
ся работы по демонтажу зда-
ния.

Для жителей обрушивше-
гося дома на ул. Сухумской, 
6а была проведена ознако-
мительная экскурсия в пункт 
временного размещения в 
детском лагере «Звёздный» в 
Орджоникидзевском районе 
Перми. Однако пока возмож-
ностью разместиться здесь 
никто из них не воспользо-
вался — люди по-прежнему 
живут у родственников и зна-
комых.

Максим Артамонов

Специалисты Проектного института реконструкции и стро-
ительства объектов нефти и газа ЗАО «ПИРС» завершили 
обследование конструкций и фундамента дома на ул. Су-
хумской, 6а. По заключению экспертов, здание находится 
в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению.
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В память 
о героическом 
прошлом

• патриотизм

Ульяна Артёмова

П
арад Памяти 7 
ноября собрал 
вместе 5000 участ-
ников из 12 регио-
нов Приволжского 

федерального округа, а также 
представителей Воронежской 
области, Москвы, Украины 
и Белоруссии. Он проходит 
в Самаре с 2011 года и в этот 
раз его тема названа «Дружба 
народов». Дата проведения 
была выбрана не случайно —
именно в Самаре, бывшем 
Куйбышеве, ровно 73 года 
назад в рамках грандиозного 
военного шествия, участники 
которого затем отправились 
прямиком на фронт, была про-
демонстрирована вся мощь 
Советской армии. 

«Парад Памяти в Самаре —
часть проекта «Историческая 
память» партии «Единая Рос-
сия». Это событие, которое за-
ставляет людей задуматься о 
том, что при попустительстве, 
при невнимательном отноше-
нии к миру история может по-
вториться.  Я не сомневаюсь: 
для детей, которые побывали в 
этом году на параде, слово «Ро-
дина» будет иметь особое зна-
чение. И желательно, чтобы та-
ких людей в нашей стране было 
больше», — говорит Вячеслав 
Григорьев, руководитель Ре-
гионального исполнительного 

комитета регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Пермского края. 

Пермские девчата

В этом году Парад Памя-
ти впервые получил окруж-
ной статус, и каждый регион 
Приволжского федерального 
округа мог выставить на ше-
ствии свою парадную «ко-
робку». По итогам шествия 
нашему парадному расчёту 
присудили третье место из 14 
команд-участников.

«У нас были разные вариан-
ты того, как выделиться нашей 
делегацией среди других. В ито-
ге было принято решение оста-
новиться на женской роте, — 
рассказывает Сергей Каменев, 
начальник Пермского кадет-
ского корпуса Приволжского 
федерального округа им. Героя 
России Фёдора Кузьмина. —
Представлять честь края —
большая ответственность. С од-
ной стороны, было волнение, 
так как в этом составе были 
девчонки, которые только по-
стигают азы строевого шага. 
С другой стороны, у нас была 
уверенность, что наша деле-
гация выступит достойно. Все 
наши надежды оправдались. И 
если нам доверят выступать на 
подобном мероприятии в сле-

дующем году, мы с радостью 
сделаем это!»

Не для галочки

Помимо шествия кадет-
ских корпусов, прохождение 
которых по самой большой 
площади в Европе — Куйбы-
шевской — длилось почти 
два часа, на параде было на 
что посмотреть. Участникам 
продемонстрировали воен-
ную технику времён Великой 
Отечественной войны —
самолёты Як-52 и По-2, пока-
зали смоделированную битву 
за Москву, которая произо-
шла в ноябре 1941 года. Для 
собравшихся разыграли мас-
штабное представление — 
бой 100 человек, в котором 
было задействовано настоя-
щее оружие, военная техника 
и копия знаменитого немец-
кого танка «Тигр». 

Теперь, когда Парад-2014 
окончен, для организаторов 
настаёт пора подготовки к ана-
логичному шествию в следую-
щем году. «Это мероприятие, 
которое проводится не ради 
галочки, — оно идёт от сердца, 
и это по-настоящему хорошее 
дело, — поделился впечатле-
ниями Вячеслав Григорьев. — 
В следующем году Пермский 
край, безусловно, снова будет 
участвовать в Параде Памяти —
мы планируем провести кон-
курс, чтобы определить, кто бу-
дет представлять наш регион в 
Самаре в 2015 году». 

Театру нужна одежда и 
обувь, напоминающая фасон 
1940-1960-х годов: мужские 
брюки и рубашки, майки-
соколки и майки с длинным 
рукавом, пиджаки старого 

кроя, плащи мужские и жен-
ские, блузки и платья, одно-
тонные свитера, рабочая 
одежда, платки на голову и 
женские шляпки, а также об-
увь: мужские строительные 

ботинки, сапоги, женские 
туфли и босоножки.

Eсли у вас есть такие вещи 
и вы готовы передать их те-
атру для постановки нового 
спектакля, вы можете оста-
вить их на вахте Пермского 
театра кукол (кассовый зал) 
по адресу: ул. Сибирская, 65. 
Взамен вам подарят пригла-
шение на премьеру «Нармах-
нар» или любой другой спек-
такль по вашему выбору.

Театр кукол ищет старую одежду!
Пермский театр кукол приступил к созданию нового спек-
такля «Нармахнар» по пьесе украинского автора Николая 
Кулиша «Народный Малахий». Для производства нового 
спектакля театру нужны старые вещи в неплохом состоянии, 
чтобы составить из них костюмы актёров в соответствии с 
художественным решением.

• помощь

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЯХ?
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Валютные взлёты и падения. Призрачный кризис. 
Экономическая неопределённость. В таких усло-
виях особенно остро стоит вопрос, куда вложить 
свои сбережения, чтобы не просто их сохранить, 
но и приумножить?

Многие считают, что выгоднее всего вкладывать  в не-
движимость, ведь она никогда не обесценится. Но если 
вдуматься, то всё не так, как кажется на первый взгляд. 
Допустим, вы приобрели квартиру, и на следующий день 
экономическая ситуация резко ухудшилась. Кризис ав-
томатически ужесточает кредитную политику банков, 
а)люди не рискуют делать серьёзные операции со сво-
ими деньгами в условиях нестабильности. В этой ситуа-
ции ваш вклад сохранён)— у вас на руках недвижимость. 
Но)недвижимость, на которую нет покупателей, а значит, 
временно неликвидный капитал. А теперь представим, 
что ситуация кардинально изменилась в лучшую сторо-
ну и мир недвижимости оживился. Рынок предложений 
тут же переполнится, вследствие чего продать недвижи-
мость дороже будет затруднительно. В погоне за спро-
сом продавцы вынуждены идти на торг и снижать цену. 
Получается, что такой вид вложения способен сохранить 
ваши сбережения, но говорить об их приумножении мож-
но только с возможной вероятностью) — если повезёт. 
Ещё есть категория людей, которые думают, что можно 
вложить средства в покупку автомобиля. Тут увидеть не-
рациональность такого вклада ещё проще. Во-первых, 
как только вы выйдете из автосалона, ваша «инвестиция» 
автоматически падает в цене на 15%, т.)к. считается уже 

бывшей в употреблении. А теперь прибавьте сюда страхо-
вые взносы, уплату налога, аренду гаража, расходы на об-
служивание. Даже на уровне простой арифметики можно 
понять, что результат не в пользу ваших сбережений.*

Если вы хотите не потерять, а приумножить свои на-
копления)— воспользуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа)— 
это один из гибких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Программа чутко реагирует на 
инфляцию)— процентная ставка по векселю всегда опе-
режает её уровень. Все сбережения наших клиентов на-
дёжно 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 самостоя-
тельно выбирать, когда получать начисленные процен-
ты: раз в квартал или в конце срока векселя***. Основная 
сумма сбережений подтверждается векселем и продол-
жает работать****. Для оформления векселя при себе не-
обходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» по 
адресу: ул. Куйбышева, д.) 50А, офис 502А, телефоны: 
81 (342)1 204-04-79,8-922-354-04-79 или позвонив в 
Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также 
на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.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

Пермские кадеты впервые приняли участие в Параде Па-
мяти в Самаре. По итогам шествия воспитанники Пермского 
кадетского корпуса им. Фёдора Кузьмина вошли в тройку 
лучших военных расчётов.

УСПЕЙ СДЕЛАТЬ ВКЛАД И ПОЛУЧИ ПОДАРОК !*

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

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

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "Металлинвестбанк"  
ул. Николая Островского, д. 59/1, БЦ «Парус». Тел.: 8 (342) 211-50-15
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Право руля
Экзамены на водительские права 
теперь будут сдавать 
по новым правилам

Правила проведения 
экзаменов

Одно из самых главных но-
вовведений касается отмены 
возможности сдавать экзаме-
ны на вождение после самосто-
ятельной подготовки. Теперь к 
сдаче будут допускаться лишь 
те, кто прошёл профессиональ-
ное обучение в автошколах. 

Для допуска к экзаменам 
несовершеннолетних заяви-
телей (в возрасте от 16 до 18 
лет) будут требовать соответ-
ствующее письменное согла-
сие законных представителей 
(родителей, усыновителей или
попечителей). А для лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями, допущенных 
по медицинским показаниям 
к управлению автомобилями, 
приём экзаменов по новым 
требованиям должен осущест-
вляться на транспортных сред-
ствах, конструкция которых 
отвечает имеющимся меди-
цинским предписаниям. 

Среди других важных из-
менений — возможность 
сдачи экзаменов как на авто 
с механической коробкой 

передач, так и на транспорт-
ных средствах, оборудован-
ных «автоматом». При этом 
те, кто будет сдавать на «ав-
томате», получат водитель-
ское удостоверение с соот-
ветствующими пометками, 
владелец такого документа 
не сможет управлять «меха-
никой». 

Увеличились сроки для пере-
сдачи экзамена. Если будущий 
водитель не сдал одну из частей 
экзамена с трёх попыток, то в 
следующий раз он сможет сда-
вать не раньше чем через месяц. 
А вот срок действия положитель-
ной оценки за теоретическую 
часть  экзамена увеличился с 
трёх до шести месяцев — в этот 
срок можно успеть сдать вторую, 
практическую, часть. 

Серьёзная школа

Значительно ужесточи-
лись и требования к авто-
школам. Помимо техниче-
ского оснащения классов 
они должны иметь собствен-
ную площадку размером не 
менее 24 соток со всей необ-
ходимой инфраструктурой. 

Инструкторы должны 
окончить специальные кур-
сы, быть не моложе 25 лет и 
иметь стаж вождения не ме-
нее трёх лет. 

Экзаменатору необходимо 
иметь водительское удосто-
верение на право управления 
транспортными средствами 
тех категорий или подкатего-
рий, по которым будут прово-
диться практические экзамены 
(раньше для приёма экзаменов 
по категории «D» достаточно 
было иметь водительское удо-
стоверение с разрешающей от-
меткой в графе «С»). 

Кроме того, программы 
подготовки и переподготов-
ки водителей должны быть 
согласованы с Госавтоин-
спекцией. 

Лучшие намерения

Как рассказали в пресс-
службе краевого ГИБДД, 

на сегодняшний день в 
Пермском крае зареги-
стрирована 151 автошкола. 
При этом образовательные 
программы на согласова-
ние поступили только из 
48 организаций. Согласо-
ваны они только у 35. За-
ключения о соответствии 
учебно-материальной базы 
получили на сегодняшний 
день восемь автошкол, две 
из которых находятся в 
Перми.

«Введение новых требо-
ваний направлено в первую 
очередь на повышение ка-
чества уровня обучения и 
подготовки будущих водите-
лей, а также на обеспечение 
безопасности курсантов и 
остальных участников до-
рожного движения», — по-
яснили в пресс-службе крае-
вого ГИБДД.

Дарья Мазеина

Вступило в силу  постановление Правительства России 
«О допуске к управлению транспортными средствами». 
По мнению сотрудников Госавтоинспекции, изменения, 
которые начали действовать 5 ноября, позволят усовер-
шенствовать систему проведения экзаменов и положи-
тельно повлияют на снижение аварийности на дорогах. 

• меры

Злостным нарушителям 
ПДД запретили выезжать 
за границу
Судебные приставы Пермского края вынесли пять по-
становлений о временном ограничении права выезда за 
пределы РФ в отношении должников, которые не опла-
чивали штрафы за нарушения ПДД. Такая мера была при-
менена приставами впервые.

Согласно действующему законодательству судебные 
приставы вправе требовать через суд ограничения на 
выезд, если долг гражданина превышает 10 тыс. руб. 

Как сообщили в Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Пермскому краю, в первом из пяти 
случаев в отношении должника возбуждено 23 испол-
нительных производства на общую сумму более 37 тыс. 
руб. С учётом исполнительского сбора задолженность 
составляет более 73 тыс. руб. Другой неплательщик за-
должал более 58 тыс. руб. В отношении него возбуждено 
16 исполнительных производств.

newsko.ru

• перемены

Троллейбус №3 
завершает работу
«Пермгорэлектротранс» сообщил о том, что 17 ноября 
троллейбусный маршрут №3 «Ул. Гатауллина — Пермь I» 
прекратит свою работу. 

Отказ от убыточного маршрута позволит оптимизиро-
вать транспортную работу предприятия и решить пробле-
му попадания трамваев в обесточенное пересечение трам-
вайной сети с троллейбусной на перекрёстке улиц Ленина 
и Сибирской — данное пересечение будет убрано.  

Подвижной состав маршрута №3 перенаправят на 
маршрут №13 «Ул. Гусарова — пл. Дружбы». В результате 
интервалы движения на 13-м маршруте сократятся на 2-3 
мин. От станции Пермь I до микрорайона Крохалева про-
должит курсировать троллейбусный маршрут №1.

Анна Романова

• полоса движения

 Ирина Молокотина

4 №42 (701) транспорт/недвижимость

Доступное жильё Перми 
Строительная компания «Петрострой» открыла продажи квартир нового дома по адресу: ул. Вильямса, 51а 
в Орджоникидзевском районе. Сегодня квартиру-студию можно купить за 1 млн 46 тыс. руб. 

• новостройка

Однокомнатные и двухком-
натные квартиры небольшой 
площади — самый востребо-
ванный товар на рынке жилья. 
Кто-то собирается разъехать-
ся, кто-то покупает первую 
квартиру подросшим детям 
или молодой семье, кто-то 
хочет перевезти из районов 

края пожилых родителей, а 
кто-то — просто сохранить и 
приумножить средства. Самые 
разные желания исполняют в 
строительной компании «Пе-
трострой». 

Сегодня «Петрострой» за-
вершает строительство дома 
на ул. Автозаводской, 30 в 

микрорайоне Закамск. Как 
сообщили в компании, строи-
тельство ведётся с опережени-
ем графика, за год возведено 
20 этажей. Сейчас уже идут от-
делочные работы в квартирах, 
подведены все коммуникации, 
начаты работы по благоустрой-
ству придомовой территории. 
В продаже на этом объекте 
осталось буквально несколько 
квартир. У остальных уже есть 
хозяева. 

Успешный опыт застройщик 
решил повторить и на Гайве. 
«В начале октября мы получи-
ли разрешение на строитель-
ство 25-этажного жилого дома 
на ул. Вильямса, 51а. Наш но-
вый дом сопоставим по типо-
логии с тем, что мы возвели на 
ул. Автозаводской. В нём так-
же в большей степени пред-
ставлены квартиры-студии от 
22 кв. м», — говорит директор 
строительной компании «Пе-
трострой» Алексей Класс.

Квартира-студия уже дав-
но зарекомендовала себя на 
европейском рынке недви-
жимости. Сегодня оценить её 
достоинства могут и пермя-
ки. Это небольшая квартира, 
в которой кухня объединена 
с жилой комнатой. Есть при-
хожая, санузел и стандартных 
размеров балкон. «Мы строим 
социальное жильё, доступное 
по цене. Для нашего объекта 
на Гайве мы учли пожелания 
пермяков, которые они выска-
зывали в ходе строительства 
на ул. Автозаводской, поэтому 
расширили предложение по 
квартирам-студиям. Их пло-
щади в доме на ул. Вильямса 

будут от 22 до 35 кв. м. Так-
же здесь будут представлены 
двух- и трёхкомнатные кварти-
ры», — комментирует Алексей 
Класс. 

Дом высотный, поэтому за-
стройщик позаботился сразу 
о четырёх лифтах: трёх пасса-
жирских и одном грузовом. 

Квартиры сдаются с отдел-
кой под ремонт. «Наш опыт 
подсказывает, что покупатели 
предпочитают сами приобре-
тать строительные материалы 
и делать ремонт, что суще-
ственно экономит их средства. 
И то, что квартиры сдаются с 
подготовкой под ремонт, по-
могает сохранить их низкую 
стоимость», — говорит Алексей 
Класс. 

При сдаче в квартирах бу-
дет выполнена электрическая 
разводка с установкой ро-
зеток и выключателей, будут 
установлены счётчики на воду, 
подключены электричество и 
отопление, застеклены балко-
ны. Впрочем, компания «Пе-
трострой» может предложить 
и квартиру с ремонтом: что 
называется, «заезжай и живи». 
Для этого необходимо будет 
заключить отдельный договор. 

Микрорайон Гайва сегодня 
достаточно активно застраи-
вается. Неудивительно: за бо-
лее низкую цену человек, при-
обретающий здесь квартиру, 
получает множество бонусов. 
Первый из них — хорошая эко-
логия, меньшая загазованность 
воздуха и чистота района. Если 
говорить именно о доме на ул. 
Вильямса, 51а, то буквально в 
шаговой доступности от него 

будут школа, два детских сада, 
фитнес-клуб и, конечно, мага-
зины. Рядом — остановка обще-
ственного транспорта. До центра 
города на автобусе — 30 минут. 

По словам Алексея Класса, 
сегодня «Петрострой» аккре-
дитован в нескольких банках 
Перми. Это означает, что по-
купатели могут взять квар-
тиру этой компании в ипо-
теку. «Допустим, речь идёт о 
квартире-студии стоимостью 
1 млн 200 тыс. руб. Что можно 
за эти деньги купить в центре 
города? Комнату, если повезёт. 
Теперь рассчитаем ипотеку. 
К примеру, первоначальный 
взнос — 13%. Сумма в 150 тыс. 
руб. подъёмна и для молодой 
семьи. Большое число квартир 
покупается у нас сейчас имен-
но в ипотеку. Мы работаем 
и с материнским капиталом: 
сегодняшние 429 тыс. руб. — 
почти половина от стоимости 
квартиры», — комментирует 
Алексей Класс. 

Есть среди клиентов «Петро-
строя» и покупатели, которые, 
вкладывая свои средства в 
квартиру, сберегают и приум-
ножают их. Покупатель, приоб-
ретающий квартиру на нуле-
вом этапе строительства дома, 

может выручить достаточное 
количество средств: кварти-
ра в этот момент будет стоить 
меньше, чем после сдачи дома 
в эксплуатацию 

Приобретая у «Петростроя» 
квартиру даже на ранних эта-
пах строительства, покупатель 
получает двойную гарантию 
надёжности. Во-первых, ком-
пания заключает с ним дого-
вор участия в долевом стро-
ительстве в соответствии с 
Федеральным законом №214, 
что гарантированно обеспечит 
защиту покупателя: в случае 
спорных ситуаций закон бу-
дет  полностью на его стороне. 
Во-вторых, заключая договор 
с ООО «Петрострой», человек 
получает полис страхования 
гражданской ответственности 
за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обяза-
тельств застройщика по пере-
даче жилого помещения по 
договору участия в долевом 
строительстве. 

Можно быть уверенным и в 
сроках строительства: судя по 
дому, который возводит «Пе-
трострой» на ул. Автозавод-
ской, компания ведёт работы с 
опережением графика. 

Отдел продаж: г. Пермь, ул. Ленина, 20.
Тел.: (342) 205-51-51, 202-44-00. 

Проектная декларация на сайте www.pstr.spb.ru 

ре
кл

ам
а

Площади квартир-студий в доме 
на ул. Вильямса, 51а — от 22 до 35 кв. м



Успеть до конца года 
Продлено вступление в программу государственного софинансирования 
пенсии «Тысяча на тысячу» 

Т
аким образом, 
всем тем, кто всту-
пил в программу в 
период с 1 октября 
2008 года по 31 

декабря 2014 года и сделал 
первый взнос до 31 января 
2015 года включительно, го-
сударство обеспечит софи-

нансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию 
в течение 10 лет при условии 
уплаты взносов в сумме не 
менее 2000 руб. в год.

При этом, как и раньше, 
закон позволяет участнику 
программы, уже сделавшему 
хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить 
уплату взносов, так и возоб-
новить её на годовой основе.

С момента вступления в 
силу нового закона государ-

ство будет софинансировать 
взносы только тех граждан, 
которые ещё не вышли на 
пенсию. Если же гражда-
нину назначен любой вид 
пенсии по линии Пенсион-
ного фонда РФ, то он по-
прежнему имеет право на 
участие в программе «Тыся-

ча на тысячу» и внесение до-
бровольных взносов, однако 
софинансироваться они не 
будут. ПФР подчёркивает, 
что это нововведение ка-
сается только новых участ-
ников программы пенси-
онного возраста и не рас-
пространяется на пенсио-
неров, которые в неё уже 
вступили.

Изменения коснулись и 
сроков обращения за назна-
чением единовременной вы-

платы из средств пенсионных 
накоплений, которые в том 
числе могут включать в себя 
средства, сформированные 
в рамках программы госсо-
финансирования пенсии. 
Напомним, если при выходе 
на пенсию объём пенсион-
ных накоплений гражданина 
в общей сумме его пенсии 
составляет 5% или менее, 
пенсионные накопления вы-
плачиваются в виде единовре-
менной выплаты. Теперь та-

кая выплата производится не 
чаще, чем один раз в пять лет.

Подробная информа-
ция о программе государ-
ственного софинансиро-
вания пенсии — на сайте 
www.pfrf.ru и по телефону 
Центра консультирования 
граждан 8 800 510-55-55 
(круглосуточно, по России 
звонок бесплатный).

По информации 
Пенсионного фонда РФ

В связи с изменениями в федеральном законодательстве 
в условиях участия в программе государственного софинанси-
рования пенсии произошёл ряд изменений. Так, возможность 
вступления в программу продлена до 31 декабря 2014 года, 
а возможность сделать первый взнос для её «активации» – до 
31 января 2015 года. Сделать первый взнос в эти сроки могут 
и те участники программы, которые не внесли его раньше.

• пенсия

• цифры

Сегодня участниками программы государственного 
софинансирования пенсии являются 15 849 тыс. россиян. 
В Пермском крае в программу вступило 412 256 человек.

• комментарий специалиста

«Я трактую этот факт 
как фарс»

Пётр Пьянков, президент негосударственного пен-
сионного фонда «Стратегия»:

— Программа софинансирования — наверное, лучшее 
предложение государства в рамках формирования ответ-
ственного отношения граждан к своей будущей пенсии. 
Однако программа, прямо скажем, провалилась. И, на мой 
взгляд, есть две причины этого. 

Первая — программа изначально была «заточена» и, 
видимо, разрабатывалась по заявке крупных госкорпора-
ций. Отсюда и её чрезмерная сложность и непрозрачность. 
Лучше всего было вступить в эту программу через бухгал-
терию. Именно эта часть программы, действующая через 
работодателя, и оказалась единственной чётко и полно 
прописаной. А вот участие индивидуальных предприни-
мателей, сотрудников малых предприятий, получающих 
зачастую зарплату в конвертах, изначально в законе про-
писано не было. 

Вторая причина — глобальное недоверие граждан го-
сударству, обострённое непрозрачностью программы, от-
толкнуло от участия в ней подавляющее большинство рос-
сиян. 

Если же говорить о продлении сроков вступления в 
программу, то я трактую этот факт как фарс. Вместо того 
чтобы просто продлить срок вступления в программу по-
сле 1 октября 2013 хотя бы до конца года, когда ажиотаж 
был максимальным и за этот срок можно было удвоить 
число вступивших, чиновники взяли более чем годовой 
тайм-аут. В это время они ввели мораторий на формирова-
ние накопительной части пенсии, заморозили в ПФР вкла-
ды по программе, придумали перелицензирование НПФ, 
т. е. сделали всё, чтобы окончательно уничтожить доверие 
граждан к участию в госпрограммах. 

И вот под занавес уходящего года приоткрыли на 45 
дней вход в программу софинансирования. Причём об-
ставили это дополнениями, которые сделают вступление 
в программу более сложным, — теперь надо идти в своё 
отделение ПФР и подавать заявление лично. 

 Хорошо, что государство выполняет свои обязатель-
ства перед теми, кто своевременно вступил в программу 
«Тысяча на тысячу», и не планирует пока исключать из неё 
какие-то категории участников, например, пенсионеров. 
Спасибо и за это. А люди, не успевшие вступить в про-
грамму, могут обратиться в ПФР и заполнить заявление на 
вступление. Надеюсь, у вас всё получится! 

Сделать первый взнос 
для активации программы 

можно до 31 января 
2015 года

514 ноября 2014 финансы
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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.

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

Реставрация мягкой мебели масте-
рами 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.

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

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.

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

Домашний мастер: просверлю, 
прикручу гардину, люстру и т. д. 
Т. 8-922-34-85-611.

Аттестаты, дипломы. Гарантия. 
Т. 8-912-29-163-22.

Дипломы, аттестаты. Т. 8-912-273-12-48.

Контрольные недор. Т. 8-919-466-30-44.

Дипломы, рефераты, курс. 
Т. 271-83-92. 

Реставрация ванн 
(акриловый вкладыш, 

жидкий акрил). 
Т. 271-00-20.

Вывоз холод., стир. машин, ванн. 
Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.

Сваха Наталья. Женю. Т. 8-951-93-16-466.

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.

Ремонт холодильников, сварка на 
дому. Т.: 8-950-45-29-174.

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.

Авто, любое состояние. Т. 8-908-264-00-09.

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.

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

Шубы новые:  норка от 30 т. р., 
мутон от 7 т. р. и др. мех. 
Т. 288-02-44. Елена.

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

Дрова 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50,227-99-04.

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

Ремонт квартир, комнат. Т. 276-52-98.

Строит-во, кровли. Т 276-52-98.

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

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

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

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

Ремонт. Обои 85 р./кв.м. Т. 286-03-68.

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

Переезд бережно газели грузчики 
вывоз строит. Мусора. Т. 243-25-23.

«Газели», грузчики. Т. 259-34-55.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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

«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.

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

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

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

Газели, грузчики. Т. 247-03-89.

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

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

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

Подраб. Офис/дом, выс. Доход. 
Т. 278-42-80.

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.

ООО «Компания Караван» при-
глашает на работу водителя-экс-
педитора с личным автомоби-
лем класса «Газель», «Сапо-
жок», работа по городу Пер-
ми и краю.Трудоустройство. 
З/п от 28000 руб., сдельная, друж-
ный коллектив,  пн-пт с 10 до 19. 
тел. 269-77-52,  почта info@araxuc.ru, 
сайт www.araxuc.ru

ООО «Компания Караван» 
приглашает на работу 

специалиста по работе 
с дебиторской задолженностью. 

Необходимые навыки: 
знание 1С, настойчивость, 

целеустремлённость. 
Пн-пт с 9 до 17, 

трудоустройство. 
З/п 20000-40000 руб., сдельная, 

дружный коллектив. 
Тел. 269-77-52, 

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

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.

Предприятию — охранники. Пре-
мирование. Т. 2669696.

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

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.

Работа на себя. Офис. Т. 287-09-80.

Шиномонтажник без о/р, авто-
слесарь с о/р. Т. 8-902-80-52-907.

Работники в шиномонтаж т. 2981583.

Менеджер продаж, 32 т. р. Т. 240-62-15.

Кладовщик б/о 24 т. р. Т. 287-31-72.

Работа, совмещение. Т. 8-904-84-72-977.

Вечерний оператор-офис. Т. 204-18-09.

Охранное предприятие примет: 
охранников с удостоверением, 

вахтеров, контролеров, 
сторожей. 

Т. 224-24-69.

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

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

Возьму помощ. в бизнес. 
Т. 8-912-49-92-496.

Швеи требуются. 
Т. 8-922-344-15-10.

Дворник в д/с. Т. 20-20-310.

Нужны деньги? Хороший доп. доход! 
Т.: 8-908-275-00-81, 8-963-012-04-59.

Охранники, г/р 1/3,з/п от 7 т.р. 
ул. Промышленная. 
Т. 8-912-483-19-24.

Охранники, все районы. 
Г/р 1/2, 5/2, з/п от 10-12 т. р. 

Т. 8-982-487-54-11.

ООО «Осенцовый ДОК» 
требуются: производ. мастер, 

разнорабочие, укладчики 
пиломатериалов, операторы 
на деревообрабатывающие 
станки. Возможен вахтовый 

метод работы. 
Т. 8 (342) 29-49-125.

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

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

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

Сотрудник в офис 28 т. р. 
Т. 243-09-05.

В организацию: оператор, вахтер, 
Т. 8-922-38-44-829.

Раб. (в т.ч. пенсионер.) Т. 8-912-49-88-194.

Астролог. astroveda18@mail.ru

Ясновидение. Помощь в сложн. жиз-
ненных ситуациях. Т. 8-902-79-850-86.

Познаком. с мужчиной без проблем, 
не ниже 175 см. Т. 8-912-48-65-545.

М. 48, змея/весы, свобод. Вы непол-
ная юная девушка или женщ., беско-
рыстная. Т. 8-912-49-86-133.

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.

17 ноября, понедельник

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»
12:15 «Сегодня вечером» (16+)

14:20, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:05 «Наедине со всеми» (16+)

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

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Чудотворец» (16+)

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

23:55 «Познер» (16+)

00:55 Ночные новости
01:10 Т/с «Измена» (16+)

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 «Местное 
время». «Вести – Пермь. Утро»

09:00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное 

время». «Вести – Пермь»
11:55 Т/с «Тайны след-

ствия» (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, ма-
лыши!»

21:00 Т/с «Марьина ро-
ща-2» (12+)

00:45 «Шифры нашего тела. Внезап-
ная смерть» (12+)

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

04:30 «Комната смеха»

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. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00, 23:30 Т/с «Легавый-2» (16+)

23:00 «Анатомия дня»
00:30 Т/с «Крапленый» (16+)

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

04:55 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 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09:00, 23:10 «Дом-2» (16+)

10:30 Х/ф «Возвращение супермена» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Универ». Новая общага» (16+)

20:00 Т/с «Физрук» (16+)

21:00, 01:10 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)

03:20 «Суперинтуиция» (16+)

04:20 Т/с «Без следа» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

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

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

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Это – мой дом!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее»
20:00, 00:45 Х/ф «Настоящая Маккой» (16+)

22:00 Шоу «Организация опреде-
ленных наций» (16+)

23:00 «Новости 24» (16+)

23:30 ТСН (16+)

00:00 «Документальный фильм» (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:45 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко» (16+)

05:15 «Адская 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 города» (16+)

11:15 «Кофе и не только» (16+)

11:20, 19:25, 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, 21:45 «По следам селенито-

вого медведя»

18:20 «Ушки на макушке!»
18:25, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:20, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)

19:40 «Мы мирные люди...» (16+)

19:55, 20:55 Астропрогноз на завтра
20:00 Т/с «Хуторянин» (16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:55 «Проверено на себе»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:30 «Пермский край: история на экра-

не». Д/ф «Без выстрелов и погонь»

06:00 М/ф «Верните Рекса», «Ёжик 
должен быть колючим», «Мы с 
Шерлоком Холмсом» (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, 01:30 «6 кадров» (16+)

09:00, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)

10:00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)

15:30 Т/с «Любит – не любит» (16+)

16:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

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

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

21:00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

22:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)

00:30 «Кино в деталях» (16+)

01:45 М/ф «Муравей Антц» (0+)

03:20 Х/ф «Новые робинзоны» (0+)

05:15 М/ф «Боцман и попугай» (0+)

05:50 Музыка (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40, 03:35 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

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

12:15 Т/с «Окна» (16+)

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

15:15 Х/ф «Женский доктор» (16+)
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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 «Чудотворец» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:10 «Наедине со всеми» (16+)

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

19:50 «Пусть говорят» (16+)

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

00:05 Ночные новости
00:20 «Структура момента» (16+)

01:20 Т/с «Измена» (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести – Пермь. Утро»

09:00 «Бунт генералов. Генерал Гор-
дов» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное 

время». «Вести – Пермь»
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 «Марьина роща-2» (12+)

00:45 «Кто не пускает нас на Марс?»
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 Мух-
тара» (16+)

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

13:30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00, 23:30 Т/с «Легавый-2» (16+)

23:00 «Анатомия дня»
00:30 Т/с «Крапленый» (16+)

02:30 «Главная дорога» (16+)

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 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»(16+)

11:30 Х/ф «Дюплекс» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Т/с «Физрук» (16+)

21:00 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)

01:00 Х/ф «Развлечение» (18+)

02:40 «Суперинтуиция» (16+)

03:40 Х/ф «Без следа». «Между двух 
пропастей» (16+)

04:35 Т/с «Без следа» (16+)

05:25 Х/ф «Без следа». «Компаньон» 
(16+)

06:15 Т/с «Саша + Маша». «Как 
устроиться на работу» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Женские секреты». «Я люблю 
женатого» (16+)

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

12:30 «Документальный фильм» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Это – мой дом!» (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 «Константин» (16+)

22:15 Шоу «Организация опреде-
ленных наций» (16+)

23:00 «Новости 24» (16+)

23:30 ТСН (16+)

00:15, 04:55 «Смотреть всем!» (16+)

03:00 Х/ф «Зимняя жара» (16+)

05:15 «Адская кухня-2» (16+)

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

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Хуторянин» (16+)

11:20 «Идем в кино» (16+)

11:25 «Тот самый вкус» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:45, 19:30 «Чуть-чуть политики» (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, 21:50 «Специальный репортаж»
18:20 «Проверено на себе»
18:25, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:25, 21:15 «Пудра» (16+)

19:40 «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 «Добрые новости»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «ProАрт»
22:40 «Формула успеха»

06:00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей», «Огуречная лошадка», 
«Бобик в гостях у Барбоса» (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 «6 кадров» (16+)

08:30, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)

09:30, 15:30 Т/с «Любит – не любит» (16+)

10:00, 16:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10:30, 21:00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

11:30 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)

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

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 Х/ф «Звёздный десант» (16+)

00:30 Х/ф «Новые робинзоны» (0+)

02.25 М/ф «Принц Египта» (0+)

04:15 «Животный смех» (0+)

05:15 М/ф «Боцман и попугай», 
Ёжик в тумане» (0+)

05:50 Музыка (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40, 03:50 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

10:15, 02:50 «Давай разведёмся!» (16+)

12:15 Т/с «Окна» (16+)

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

15:15 Х/ф «Женский доктор» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:05 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)

21:00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23:00 Х/ф «Колыбель над бездной» (16+)

00:30 Х/ф «Суррогатная мать-2» (16+)

04:50 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

05:45 «Тайны еды» (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, 12:30, 02:50 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:10 «Здравый совет» (12+)

12:25 «Мы вместе» (12+)

15:45 «Специальный репортаж» (12+)

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

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

19:30, 23:40 «Наше дело» (16+)

20:00 Т/с «Детективы». Меджимур-
ский гуляш» (16+)

20:30 Т/с «След». «Золотое дело» (16+)

21:20 Т/с «След». «Слабый пол» (16+)

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

00:05 «Без посредников» (12+)

00:15 Т/с «След». «Бифштекс из лю-
бимого» (16+)

01:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Баламут» (12+)

10:00 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Племяшка»
13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Игра на разде-

вание» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Беспокойный участок» (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 «Одиночка» (16+)

03:00 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:55 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» (12+)

04:40 «Доказательства вины». (16+)

05:15 Т/с «Жители океанов» (6+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:05 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:25 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
12:05, 01:40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж-250»
13:20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 

Нет ничего в жизни случайного»
14:05 Т/с «Козленок в молоке»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia». «История восто-

коведения в России». 2-я лекция
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
17:05 «Острова». «Яков Протазанов»
17:45, 00:55 И. Брамс. «Симфония №2»
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Русские сезоны, или И 

целого мира мало»
21:35 Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
22:20 «Игра в бисер»
00:10 «Вслух». «Поэзия сегодня»

08:30 «Панорама дня. Live»
10:25, 02:55 Т/с «В зоне риска» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)

13:45, 02:25 «Большой футбол»
14:05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
14:55 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-

сток) – «Металлург» (Магнитогорск)
17:15, 00:00 «Большой спорт»
17:35 «Основной элемент»
18:05 Х/ф «Земляк» (16+)

00:25 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Венгрии – Россия

04:40 «Наука на колесах»
05:05 Хоккей. Суперсерия. Россия – сбор-

ная Канады. Молодежные сборные
07:45 Т/с «Дело батагами» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:05 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)

21:00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23:00 Х/ф «Колыбель над бездной» (16+)

00:30 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)

04:35 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

14:20, 16:00 Т/с «Белые волки-2» (16+)

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

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

15:55 «Мы вместе» (12+)

18:30, 22:00 «Сейчас»
19:25 «Приумножай» (12+)

19:30 «Неизбежный понедельник» (12+)

20:00, 00:15 «Гильдия добрых дел» (12+)

20:15 «Пермия – земля дальняя» (12+)

20:30 Т/с «ОСА. Лицо со шрамом» (16+)

21:15 Т/с «ОСА. Ешь, молись, умри» (16+)

22:25 Т/с «След». Падение из угла» (16+)

23:45 «Неизбежный понедельник» (12+)

00:20 «Момент истины» (16+)

01:15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

02:15 «Большой папа» (0+)

02:45 «День ангела» (0+)

03:10 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду» (16+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 «Постскриптум» (16+)

12:50 «В центре событий» (16+)

13:55 «Простые сложности» (12+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)

15:10 «Городское собрание» (12+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Беспокойный участок» (12+)

22:20 «Мистраль». «Долгие прово-
ды». Специальный репортаж (16+)

22:55 «Без обмана». «Игра на разде-
вание» (16+)

00:25 «Футбольный центр» (12+)

00:55 «Мозговой штурм». «Как 
устроена память» (12+)

01:30 Х/ф «Граффити» (16+)

03:55 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» (12+)

04:45 «Тайны нашего кино». «Свой сре-

ди чужих, чужой среди своих» (12+)

05:15 Т/с «Жители океанов» (6+)

07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:55 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12:05 Д/ф «Великий мистификатор. 

Казимир Малевич»
12:50 Х/ф «Магазин на площади»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia». «История восто-

коведения в России». 1-я лекция
15:55 Д/ф «Жизнь поперек строк. 

Анна Бовшек»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
17:05 Д/ф «Никита Струве. Под од-

ним небом»
17:45, 00:55 Р. Шуман. Симфония 

№1 «Весенняя»
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Русские сезоны, или и Цело-

го мира мало». «Тот самый Букалов»
21:35 «Тем временем»
22:25, 00:15 Д/ф «Глубокая любовь»
02:40 Д/ф «Куско. Город инков, го-

род испанцев»

08:30 «Панорама дня. Live»
10:25, 02:10 Т/с «В зоне риска» (16+)

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

17:45, 03:55 «24 кадра» (16+)

18:15, 04:25 «Трон»
18:45 «Наука на колесах»
19:15 «Давить на «ГАЗ»
20:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)

21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
ВЭФ (Латвия) – ЦСКА (Россия)

23:45 «Большой спорт»
00:05 «Освободители». «Танкисты»
01:05 «Эволюция» (16+)

05:05 Хоккей. Суперсерия. Россия – сбор-
ная Канады. Молодежные сборные

07:45 Т/с «Дело батагами» (16+)

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВЕ
ННЫМ С

РЕДСТВО
МКак спастись 

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

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

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

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

держит триптофан природного происхождения в оптималь-
ной дозировке — 500 мг в 2 капсулах соответствует европей-
ским стандартам.

 Триптофан усилен витаминами группы В, которые запускают 
синтез серотонина и мелатонина.

 Гарантия качества: произведено компанией «Эвалар» по меж-
дународному стандарту качества GMP.

  «Формула спокойствия Триптофан» поможет вам вернуть 
жизнерадостность, активность, высокую работоспособность и 
крепкий сон. И ваша жизнь изменится к лучшему!

Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Мелодия Здоровья» 
229-57-08, 224-20-46, 224-99-29, 236-21-62 

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 
«Формулу спокойствия Триптофан» (15 капсул). Срок проведения акции — с 1 ноября 
по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама

Реклама

714 ноября 2014 телепрограмма
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10, 04:05 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Чудотворец» (16+)

14:20, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 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»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 Ночные новости
00:20 «Политика» (16+)

01:20 Т/с «Измена» (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести – Пермь. Утро»

09:00 «Куда уходит память?» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное 

время». «Вести – Пермь»
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 «Марьина роща-2» (12+)

00:45 «Война и мир Александра I. 
Ура! Мы в Париже!» (12+)

01:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00, 23:30 Т/с «Легавый-2» (16+)

23:00 «Анатомия дня»
00:25 Т/с «Крапленый» (16+)

02:25 «Квартирный вопрос»
03:30 «Дикий мир»
04:00 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 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»(16+)

11:30 Х/ф «Мистер няня» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20:00 Т/с «Физрук» (16+)

21:00 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)

22:40 «Однажды в России». Лучшее (16+)

01:00 Х/ф «Приключения Плуто Нэ-
ша» (12+)

02:55 «Суперинтуиция» (16+)

03:55 Х/ф «Без следа». «Крупный 
куш» (16+)

04:45 Х/ф «Без следа». «Большой 
малыш» (16+)

05:35 Х/ф «Без следа». «Экстремист» 
(16+)

06:30 Т/с «Саша + Маша». «Болезнь 
любви» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Территория заблуждений» (16+)

11:00 «Мужские истины». «Я люблю 
молоденьких» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Это – мой дом!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее»
20:00, 00:45 Х/ф «Спиди-гонщик» 

(12+)

22:30 Шоу «Организация опреде-
ленных наций» (16+)

23:00 «Новости 24» (16+)

23:30 ТСН (16+)

00:00 «Документальный фильм» (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

03:15 Х/ф «Супермен 3» (12+)

05:45 «Следаки» (16+)

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

10:00 «Лобби-холл» (16+)

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

10:30, 20:00 Т/с «Хуторянин» (16+)

11:30 «Здоровье для...» (16+)

11:35 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

11:40, 19:40 «Витрины» (16+)

12:00 «Чуть-чуть политики» (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 «Добрые новости»
18:15 «Вести. Пермь»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)

19:25, 21:25 «Специальный репор-
таж» (16+)

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

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Горячая тема»
21:55 «Зеленая Пермь»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:15 «Вести. Интервью»
22:25 «Точка зрения ЛДПР»
22:45 «ProАрт»
23:15 «Вести. Культура»

06:00 М/ф «Новогодняя сказка», 
«Недодел и передел», «Хитрая 
ворона» (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 «6 кадров» (16+)

08:30, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)

09:30, 15:30 Т/с «Любит – не лю-
бит» (16+)

10:00, 16:00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)

10:30, 21:00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

11:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

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

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)

00:30 М/ф «Принц Египта» (0+)

02:20 «Блеф» (16+)

04:10 «Животный смех» (0+)

05:10 М/ф «Необитаемый остров», 
«Кораблик» (0+)

05:45 Музыка (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40, 03:25 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

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

12:15 Т/с «Окна» (16+)

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

15:15 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:05 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)

21:00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23:00 Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)

00:30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)

04:25 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:00, 15:45, 19:50, 00:05 «Без по-
средников» (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, 14:00, 02:55 Т/с «Госу-

дарственная граница» (12+)

12:00 «Наше дело» (16+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)

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

19:30 «Специальный репортаж» (12+)

19:40 «Приумножай» (12+)

20:00 Т/с «Детективы». «Третья сту-
пень» (16+)

20:30 Т/с «След». «Геометрия люб-
ви» (16+)

21:20 Т/с «След». «Затмение» (16+)

22:25 Т/с «След». «Заказ» (16+)

23:45 «На гребне волны» (12+)

00:10 «Партия добрых дел» (12+)

00:15 Т/с «След». «Брачное агент-
ство» (16+)

01:00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Длинное, длинное де-

ло» (12+)

10:05 Д/ф «Любить по Матвееву» 
(12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 Х/ф «Племяшка»
13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»

15:15 «Без обмана». «Похрустим?» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)

21:45, 01:00 «Петровка, 38» (16+)

22:20 «Линия защиты» (16+)

22:55 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» (16+)

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

01:15 Х/ф «Таинственный остров»
03:25 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:20 Д/ф «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендует-
ся» (12+)

05:10 Т/с «Энциклопедия. Большие 
кошки» (12+)

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

край»
10:00, 19:00, 23:05 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:25 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Валлен-Деламот»
13:20, 21:35 Д/с «Космос – путеше-

ствие в пространстве и времени»
14:05 Т/с «Козленок в молоке»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia». «Средневековый 

демонологический бестиарий». 
1-я лекция

15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
17:05 «Больше, чем любовь». «Дми-

трий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус»

17:45, 00:55 К. Сен-Санс. «Симфо-
ния №2»

18:20 Д/ф «Нефертити»
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры»

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Русские сезоны, или И 

целого мира мало». «Валерий Си-
ровский. Человек эпохи Возрож-
дения»

22:20 «Власть факта». «Государство 
и дети»

00:10 «Вслух». «Поэзия сегодня»
01:30 Д/ф «Дом искусств»

08:30 «Панорама дня. Live»
10:25, 02:05 Т/с «В зоне риска» (16+)

12:10, 01:00 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Конвой pq-17» (16+)

18:15 «Освободители». «Танкисты»
19:10 «Освободители». «Разведчи-

ки»
20:05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)

23:45 «Большой спорт»
00:05 «Освободители». «Артилле-

ристы»
03:55 «Моя рыбалка»
04:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

04:55 Хоккей. ХК «Сочи» – «Трактор»
07:00 Т/с «Дело батагами» (16+)

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»
12:20, 21:30 Т/с «Чудотворец» (16+)

14:20, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:10 «Наедине со всеми» (16+)

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

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:05 Ночные новости
00:20 «На ночь глядя» (16+)

01:15 Т/с «Измена» (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести – Пермь. Утро»

09:00 «Обитель святого Иосифа»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное 

время». «Вести – Пермь»
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 «Марьина роща-2» (12+)

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

00:30 «Владимир Красное солныш-
ко»

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

03:35 «Комната смеха»

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 «Сегод-
ня»

11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00, 23:30 Т/с «Легавый-2» (16+)

23:00 «Анатомия дня»
00:30 Т/с «Крапленый» (16+)

02:25 «Дачный ответ»
03:30 «Дикий мир»
04:00 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 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»(16+)

11:30 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Дружеская 
ссора» (16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Видеореги-
стратор» (16+)

15:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Трудовые 
сережки» (16+)

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

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

17:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Легкие 
деньги» (16+)

17:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Самый бо-
гатый внук» (16+)

18:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Ремонт» 
(16+)

18:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Притон» 
(16+)

19:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Юбилей па-
пы» (16+)

19:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Повестка» 
(16+)

20:00 Т/с «Физрук» (16+)

21:00 Х/ф «Без чувств» (16+)

01:00 Х/ф «Вышибалы» (16+)

02:45 Х/ф «Темный город» (18+)

04:40 «Суперинтуиция» (16+)

05:40 Х/ф «Без следа». «Полуночное 
солнце» (16+)

06:35 Т/с «Саша + Маша». «На да-
че» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны древних ле-
тописей» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Это – мой дом!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее»

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 20 НОЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
SUPER НЯНЬ 16+

Клэр и Марк уезжают на все выходные, оставив 
своего сына под присмотром «хорошего пар-
ня» Фрэнка. На следующее утро парочку будит 
звонок полицейского, который сообщает, что их 
дом перевернут верх дном, а сын исчез! На ме-
сте происшествия полиция находит камеру, на 
которой запечатлены все события предыдущей 
ночи. Только посмотрев видео родители смогут 
узнать, куда исчез их сын и что случилось в эту 
ночь. . . когда Фрэнк праздновал 30-летие.
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21 ноября, пятница20 ноября, четверг

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

ка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Чудотворец» (16+)

14:20, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 04:10 «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 «Марлон Брандо. Актер 
по имени «желание» (12+)

02:20 Х/ф «Однажды в Ирландии» 
(16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести – Пермь. Утро»

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Мест-

ное время». «Вести – Пермь»
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 «Марьина роща-2» (12+)

23:50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

01:30 Х/ф «Полет фантазии» (12+)

03:35 «Комната смеха»

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

(16+)

09:35, 10:20 Т/с «Возвра-
щение 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. Чрез-
вычайное происше-
ствие»

15:25, 16:30 Т/с «Лес-
ник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:45 Т/с «Легавый-2» (16+)

23:40 «Список Норкина» (16+)

00:25 «Легавый-2». Послесловие» 
(16+)

01:25 Т/с «Крапленый» (16+)

03:20 «Дикий мир»
03:40 Т/с «Гончие» (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 «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»(16+)

11:30 «Танцы»  (16+)

13:30, 14:30 Т/с «Универ» (16+)

14:00 Т/с «Убойная сила» (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 «Неизвестный» (16+)

04:15 «Суперинтуиция» (16+)

05:15 Х/ф «Без следа». «Улица кле-
нов» (16+)

06:10 Т/с «Саша + Маша». «Тайна 
психолога» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны вечных 
битв» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Это – мой дом!» (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 «Территория заблуждений» 
(16+)

22:00 «Пища богов» (16+)

23:00 ТСН (16+)

23:30 Х/ф «Мальчишник: часть III» 
(18+)

01:30, 04:30 Х/ф «Безбрачная не-
деля» (16+)

03:30 Т/с «Последняя минута» (16+)

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

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Хуторянин» (16+)

11:20 «Детский час» (6+)

12:00 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «ProАрт»
18:25, 23:15 «Вести. Культура»
18:40 «Горячая тема»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)

19:20, 21:20 «Пудра» (16+)

19:25 «В коридорах власти» (16+)

19:35, 20:55 Астропрогноз
19:40 «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»
22:15 «Вести. Интервью»
22:25 «Ушки на макушке!»
22:35 «Вести ПФО»
22:50 «Мой дом»

06:00 М/ф «Храбрый оленёнок», 
«Тигрёнок на подсолнухе» (0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

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

08:00, 02:45 «6 кадров» (16+)

09:00, 13:00, 18:30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09:30 Т/с «Любит – не любит» (16+)

10:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)

11:30 «Мастершеф» (16+)

15:00, 20:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

00:10 «Большой вопрос» (16+)

01:10 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)

03:40 «Животный смех» (0+)

04:10 М/ф «Конёк-горбунок», «До-
стать до неба» (0+)

05:40 Музыка (16+)

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

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

07:50 «Личная жизнь вещей» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

10:30 Х/ф «9 месяцев» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Жених для Барби» (16+)

00:30 Х/ф «Я желаю тебе себя» (16+)

02:05 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:00, 12:00, 20:00, 00:20 «Пер-
мия – земля дальняя» (12+)

06:15, 12:25 «Гильдия добрых дел» 
(12+)

06:20, 15:45, 00:10 «Специальный 
репортаж» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:45 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 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)

15:55, 19:55 «Мы вместе» (12+)

19:25, 00:05 «Культурная столи-
ца» (12+)

19:30 «Акценты» (12+)

20:15 «Семейное положение» (12+)

20:25 «Здравый совет» (12+)

20:40, 00:35 «Без посредников» 
(12+)

20:50 «Приумножай» (12+)

20:55 «Его величиство манеж» (6+)

21:10 «На повестке дня» (12+)

21:20 Т/с «След». «Старый грех» (16+)

22:10 Т/с «След». «Семейные узы» 
(16+)

22:55 Т/с «След». «Моя бедная ма-
ма» (16+)

00:45 Т/с «След». «Роковое коль-
цо» (16+)

01:30 Т/с «След». «Похороны» (16+)

02:20 Т/с «Детективы». «Собачья 
кровь» (16+)

02:55 Т/с «Детективы». «Меджи-
мурский гуляш» (16+)

03:20 Т/с «Детективы». «Невинные 
детские шалости» (16+)

03:55 Т/с «Детективы». «Третья сту-
пень» (16+)

04:30 Т/с «Детективы». «Умереть 
невинным» (16+)

05:00 Т/с «Детективы». «Ни денег, 
ни славы» (16+)

05:30 Т/с «Детективы». «Кольца и 
браслеты» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Д’артаньян и три 

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

тия»
13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:20 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Х/ф «Женская логика» (12+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:20 «Временно доступен». Лео-
нид Ярмольник (12+)

23:30 Т/с «Мушкетеры двадцать 
лет спустя» (12+)

05:25 «Линия защиты» (16+)

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

край»
10:00, 19:00, 23:05 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Ко-

чина»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции». 

«Урюпинск (Волгоградская об-
ласть)»

13:20 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»

14:05 Т/с «Козленок в молоке»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 80 лет Борису Диодорову. 

«Эпизоды»
15:55 «Билет в Большой»
16:35 Д/ф «Лариса Малеванная. Хо-

лодные струи искусства»
17:10 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Искатели». «Соловец-

кое чудо»
20:30 Т/с «Николя ле Флок. При-

зрак улицы Руаяль»
22:10 «Линия жизни». «Людмила 

Полякова»
23:25 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
00:10 «Вслух». «Поэзия сегодня»
00:55 Концерт «Take 6»
02:40 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. Мисси-
онерская архитектура»

08:30 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:05 Т/с «Позывной «Стая». 

«Возвращение в прошлое» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)

17:45, 04:00 «Полигон»
18:15 «Освободители». «Воздуш-

ный десант»
19:10 «Освободители». «Артилле-

ристы»
20:05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

23:45 «Большой спорт»
00:05 «Освободители». «Разведчи-

ки»
01:00 «Эволюция»
05:00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) – ЦСКА (Москва)
07:05 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) – 
Крис Алджиери (США)

19:50, 00:00 «Вызов 02» (16+)

20:00, 00:45 Х/ф «13-й район: ульти-
матум» (16+)

22:00 Шоу «Организация опреде-
ленных наций» (16+)

23:00 «Новости 24» (16+)

23:30 ТСН (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:35 «Чистая работа» (12+)

03:30 Х/ф «Супермен-4: в поисках 
мира» (12+)

05:15 «Адская кухня-2» (16+)

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

10:00 «Витрины» (16+)

10:20, 19:50 Т/с «Хуторянин» (16+)

11:20 «Детский час» (6+)

12:00 «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 «Зеленая Пермь»
18:15 «Вести. Пермь»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:25 «Цена вопроса» (16+)

19:45, 20:55 Астропрогноз на зав-
тра

20:50 «Чтоб я так жил» (6+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Проремонт»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:15 «Вести. Интервью»
22:25 «Проверено на себе»
22:35 «Национальный хоровод»
23:15 «Вести. Культура»

06:00 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил», «Серебря-
ное копытце» (0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

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

08:00, 00:00 «6 кадров» (16+)

08:30, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)

09:30, 15:30 Т/с «Любит – не лю-
бит» (16+)

10:00, 16:00, 23:30 Х/ф «Восьмиде-
сятые» (16+)

10:30, 21:00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

11:30 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)

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

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 «Мастершеф» (16+)

00:30 «Блеф» (16+)

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

03:55 «Животный смех» (0+)

04:55 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш» (0+)

05:45 Музыка (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40, 03:20 Д/ф «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

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

12:15 Т/с «Окна» (16+)

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

15:15 Х/ф «Женский доктор» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:05 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+)

21:00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23:00 Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)

00:30 Х/ф «Удиви меня» (16+)

04:20 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:00, 15:45 «Без посредников» (12+)

06:10, 12:00, 23:40 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

06:25, 12:10, 15:55 «Гильдия до-
брых 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, 02:50 Т/с «Государ-

ственная граница» (12+)

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

16:00 «Открытая студия»

16:50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

19:30, 23:50 «Пермское времеч-
ко» (16+)

20:00 Т/с «Детективы». «Ни денег, ни 
славы» (16+)

20:30 Т/с «След». «Ликвидация» (16+)

21:20 Т/с «След». «Жаба задушила» 
(16+)

22:25 Т/с «След». «Горько» (16+)

00:15 Т/с «След». «Б.Я.К.а» (16+)

01:00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

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

10:10 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль» (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» (16+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)

21:45 «Петровка, 38» (16+)

22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» (12+)

23:50 «События»
00:25 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)

02:25 Д/ф «Любить по Матвееву» 
(12+)

03:10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:05 «Тайны нашего кино». «Оди-
ноким предоставляется общежи-
тие» (12+)

04:40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05:10 Т/с «Энциклопедия. Акулы» 
(6+)

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

край»
10:00, 19:00, 23:05 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:25 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!» «Боже-

ства Хантов»
13:20, 21:35 Д/с «Космос – путеше-

ствие в пространстве и времени»
14:05 Т/с «Козленок в молоке»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia». «Средневековый 

демонологический бестиарий». 
2-я лекция

15:55 «Абсолютный слух». «Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры»

16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»

17:05 Д/ф «Дар»
17:45, 00:55 А. Дворжак. «Симфо-

ния №8»
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Приключения ядерного 

чемоданчика»
22:15 «Культурная революция»
00:10 «Вслух». «Поэзия сегодня»
01:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

08:30 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:00 Т/с «Позывной «Стая». 

«Экспедиция» (16+)

12:15 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Конвой pq-17» (16+)

18:10 «Опыты дилетанта». «Люди – 
золото»

18:45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-

ки) – СКА (Санкт-Петербург)
00:05 «Освободители». «Воздушный 

десант»
01:00 «Эволюция» (16+)

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

сборная Канады. Молодежные 
сборные

07:45 Т/с «Дело батагами» (16+)

реклама
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Судьба» (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 «Жены экстрасенсов. От рас-
света до заката» (16+)

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

14:25, 15:15 «Голос» (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

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

23:10 Х/ф «Пятая власть» (12+)

01:30 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе» (16+)

03:45 Х/ф «День благодарения» (12+)

05:20 «Контрольная закупка»

04:40 Х/ф «Бабье царство»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:25, 14:25 «Местное вре-

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

медведя»
10:30 «Выбор поколения»
10:50 «Пермский парламент»
11:35 «Честный детектив» (16+)

12:05, 14:35 Х/ф «Крылья ангела» (12+)

15:05 «Это смешно» (12+)

17:55 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Я все преодолею» (12+)

00:35 Х/ф «Поверь, все будет хоро-
шо» (12+)

02:45 «Горячая десятка» (12+)

03:50 Х/ф «Вам телеграмма...»

05:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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

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

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

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

17:00 «Контрольный звонок» (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

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

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23:55 «Мужское достоинство» (18+)

00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:25 Х/ф «Дело темное» (16+)

03:15 Т/с «Гончие» (16+)

05:05 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

08:30 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов» – «Новая 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. Лучшее»
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 «Дивергент» (12+)

21:30 «Танцы»  (16+)

01:15 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)

03:40 «Суперинтуиция» (16+)

04:40 Т/с «Без следа» (16+)

05:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

06:00 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 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

20:30 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

21:50, 04:10 Х/ф «Карлик нос» (6+)

23:30 Х/ф «Делай ноги 2» (0+)

01:15 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

03:00 Т/с «Последняя минута» (16+)

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

09:30 «Детский час» (6+)

10:25 «Чтоб я так жил» (6+)

10:30 «Здоровые дети» (16+)

10:35 «Книжная полка» (16+)

10:45 «Пудра» (16+)

10:50 «Идем в кино» (16+)

10:55 «Кофе и не только» (16+)

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

11:05 «Культурная среда» (16+)

11:15 «Сегодня на рынке» (16+)

11:20 «Цена вопроса» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

19:00 «Выбор поколения»
19:25 Д/ф «Григорий Гросланд. 

Я был счастлив...»
19:50 «Горячая тема»

06:00 М/ф «Всё наоборот», «Мороз Ива-
нович», «Как лечить удава», «Привет 
мартышке», «Кот в сапогах» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09:00 М/с «Смешарики» (0+)

09:20 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 «Откройте! К вам гости» (16+)

10:00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

14:00, 16:30, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16:00, 00:50 «6 кадров» (16+)

18:00 Т/с «Кухня» (16+)

19:30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

21:10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

02:40 «Животный смех» (0+)

04:10 М/ф «Смех и горе у Бела мо-
ря», «Оранжевое горлышко» (0+)

05:45 Музыка (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 18:55, 23:45 «Одна за всех» 
(16+)

09:00 «Спросите повара» (16+)

10:00 Х/ф «Красивый и упрямый» 
(12+)

13:00 Х/ф «Жених для Барби» (16+)

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

19:00 Х/ф «Великолепный век» (12+)

22:45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Таёжный роман» (16+)

03:05 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 «Семейное положение» (12+)

10:20 «Пермия – земля дальняя» (12+)

10:35 «На гребне волны» (12+)

10:55 Т/с «След». «Жаба задушила» 
(16+)

11:40 Т/с «След». «Затмение» (16+)

12:20 Т/с «След». «Слабый пол» (16+)

13:00 Т/с «След». «Горько» (16+)

13:50 Т/с «След». «Ликвидация» (16+)

14:35 Т/с «След». «Заказ» (16+)

15:20 Т/с «След». «Геометрия люб-
ви» (16+)

16:05 Т/с «След». «Снимается ки-
но» (16+)

16:55 Т/с «След». «Золотое дело» (16+)

17:40 Т/с «След». «Падение из уг-
ла» (16+)

19:00 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

02:45 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)

06:30 «АБВГДейка»
07:00 Х/ф «Воровка»
08:55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

09:25 «Тайны нашего кино». «Усатый 
нянь» (12+)

10:05 Муз/ф «Усатый нянь»
11:15 «Петровка, 38» (16+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 Х/ф «Большая Семья»
13:50, 14:45 Х/ф «Викинг» (16+)

17:25 Х/ф «Викинг-2» (12+)

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

23:20 «Право голоса»
00:25 «Мистраль». Долгие прово-

ды». Специальный репортаж (16+)

00:55 Х/ф «Рикошет» (16+)

03:00 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (12+)

04:05 «Истории спасения» (16+)

04:40 Т/с «Энциклопедия. Змеи» 
(6+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». «Григорий Гросланд. 
Я был счастлив...»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Кутузов»
12:20 Д/ф «Есть среди вас высокий 

парень? Николай Охлопков»
13:00 «Пряничный домик». «Лоскут-

ное одеяло»
13:30 «Большая Семья». «Ирина 

Апексимова»
14:25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:50 Спектакль «Сердце не ка-

мень»
17:15 «Больше, чем любовь». «Ри-

хард Зорге и Екатерина Макси-
мова»

18:00, 01:55 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

18:55 Д/ф «Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова»

19:30 Х/ф «Парень из нашего го-
рода»

21:00 «Большая опера»
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Земляничная поляна»
01:05 «Эмир Кустурица и 

«No smoking orchestra». Концерт 
в Сочи»

02:50 Д/ф «Антонио Сальери»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:10, 06:05 «Наука на колесах»
11:40 Х/ф «Шпион» (16+)

13:45, 17:25, 01:40 «Большой 
спорт»

14:05 «24 кадра» (16+)

14:35 «Трон»
15:10 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

17:50 «Формула-1». 
Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация

19:05 «Дуэль»
20:05 Т/с «Две легенды». 

«Двойные стандарты» (16+)

21:55 Т/с «Две легенды». 
«Полная перезагрузка» (16+)

23:45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

02:00 Фигурное катание. 
Гран-при Франции

05:05 «Человек мира». «Венгрия»
05:35 «Неспокойной ночи». «Баку» 

(16+)

06:30 «Мастера». «Трубочист»
07:00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) – 
Крис Алджиери (США)

• приглашение

«Хроника движения»
В Музее современного искусства PERMM открылась 
персональная выставка пермских художников 
Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича

PERMM продолжает рассказывать своим посетителям о 
современном искусстве Перми. Впервые в новом здании 
на бульваре Гагарина, 24 одной выставкой будут заняты 
все три этажа.

Творческий и семейный дуэт «Павлюкевич-Субботи-
на» — культовое имя в пермской художественной среде. 
Их работы находятся во многих частных коллекциях, а 
также в экспозициях российских и зарубежных музеев.

«Хроника движения» — яркий, эмоциональный и в чём-
то интимный проект. По сути, это одна огромная инстал-
ляция, экспонаты и предметы которой являют единое про-
странство творчества — авторы впускают зрителя в святая 
святых, позволяя взглянуть на художественный процесс из-
нутри, почувствовать и пережить его.

Павлюкевич и Субботина работают в самых разных 
направлениях, в музее будут представлены их акварели и 
графика, инсталляции и документальное видео, объекты 
и дневники. В рамках выставки будет показано большое 
количество абсолютно новых работ художников, многие 
из которых созданы специально для экспозиции в PERMM. 
Здесь также можно будет услышать рассказы самих худож-
ников об их творчестве.

Выставка работает с 13 ноября по 11 января. 
Подробнее о ней можно узнать на сайте музея permm.ru.

Светлана Березина
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• новостройка

Началось строительство 
ЖК «Белые росы» 
во Фролах
В четвёртом квартале 2014 года компания «СтройПанель-
Комплект» начала возведение масштабного проекта в селе 
Фролы Пермского района. Новый жилой комплекс «Белые 
росы» – пример комплексного освоения территории. Он 
преобразит сегодняшний пейзаж района и качественно 
улучшит его инфраструктуру.

Комплекс «Белые росы» объединит в себе две строительные 
площадки по ул. Весенней и ул. Садовой, площадью порядка 
109 тыс. кв. м. На сегодняшний день уже получено разреше-
ние на строительство первых двух девятиэтажных домов на 
ул. Весенней с номерами 24 и 26. 

Проектом предусмотрены одно-, двух- и трёхкомнатные квар-
тиры площадью от 32,65 до 88,90 кв. м. Дом на ул. Весенней, 
24 приятно удивит своими интересными планировочными ре-
шениями, например, кухней-столовой площадью 14,5 кв. м. 
Застройщиком продуманы и индивидуальные цветовые решения 
фасадов: они традиционно будут яркими и запоминающимися.

Реализация проекта во Фролах станет достойным продолже-
нием списка комплексных проектов и воплотит все современные 
решения организации жизненного пространства вновь застраи-
ваемой территории.
Квартиры первых строящихся домов уже поступили в 

продажу. Подробную информацию об объектах компании 
можно получить у специалистов агентства недвижимости 
«СтройПанельКомплект» по адресу: ул. Монастырская, 12, кон-
тактный телефон 217-93-03. Проектная декларация размещена 
на сайте www.spk.perm.ru реклама

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

Сахарный диабет — 
это не приговор!

В рамках Всемирного Дня диабета 

22 ноября в 10:00 
региональное отделение Красного Креста 

при участии регионального отделения партии «Единая Россия» 
проводит в конференц-зале гостиницы «Урал» (ул. Ленина, 58) 

ШКОЛУ ДИАБЕТА. 
К участию в мероприятии приглашаются все желающие, 

в том числе люди, больные сахарным диабетом второго типа.

ре
кл
ам

а

10 №42 (701) телепрограмма



23 ноября, воскресенье

05:50, 06:10, 04:00 «В наше вре-
мя» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:50 Х/ф «Судьба» (12+)

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

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

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

13:10 «Достояние республики. Ро-
берт Рождественский»

15:20 «Черно-белое» (16+)

16:25 «Большие гонки» (12+)

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

18:50 «КВН-2014». Кубок мэра Мо-
сквы (16+)

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

23:30 Д/с «Нерассказанная история 
США» (16+)

00:40 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Желез-
ная леди» (12+)

02:30 Х/ф «Хроника» (16+)

05:35 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
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»
12:10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

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

14:30 «Смеяться разрешается»
16:15 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

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

23:50 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)

01:50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
03:35 «Комната смеха»

06:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегод-
ня»

08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы есть!»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ»
13:15, 17:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 2014 г. / 
2015 г. «Динамо» – «Терек»

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

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20:10 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 
(12+)

22:15 Х/ф «День отчаяния» (16+)

00:15 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:10 Х/ф «Дело темное» (16+)

03:05 Т/с «Гончие» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

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

08:30 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов» – «Пандора» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 Х/ф «Дивергент» (12+)

14:50 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)

15:50, 22:00 «Stand up» (16+)

16:50, 20:00 «Комеди клаб» (16+)

18:50 «Комеди клаб. Лучшее»
21:00 «Однажды в России» (16+)

01:00 Х/ф «Типа крутой охранник» 
(16+)

02:45 «Суперинтуиция» (16+)

03:45 Х/ф «Без следа». «Я буду ря-
дом» (16+)

04:40 Х/ф «Без следа». «Синее не-
бо» (16+)

05:30 Т/с «Саша + Маша». «Пого-
рельцы» (16+)

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

05:45 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

07:00 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

08:30 Т/с «Тайный город» (16+)

15:45 Т/с «Тайный город-2» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

04:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

09:40 «Детский час» (6+)

10:40 «Витрины» (16+)

11:00 «Тот самый вкус» (16+)

11:05 «Пудра» (16+)

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

11:15 «Тайны здоровья» (16+)

11:25 «Дополнительное время» (16+)

11:40 «Специальный репортаж» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Поколение NEXT»
18:15 «Зеленая Пермь»
18:20 «Вести ПФО»
18:35 «Проремонт»
18:55 «По следам селенитового 

медведя»
19:00 «Пермский парламент»
19:12 «Вести. Дежурная часть. 

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

дели»

06:00 М/ф «Сказка про лень», «Зав-
тра будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Великое закрытие», 
«Пёс в сапогах» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09:00 М/с «Смешарики» (0+)

09:05, 00:30 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» (0+)

10:45, 13:20, 23:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 16:00, 02:10 «6 кадров» (16+)

16:30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

18:10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

20.35 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)

22:30 «Большой вопрос» (16+)

03:05 «Животный смех» (0+)

04:05 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» (0+)

05:40 Музыка (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 23:10 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)

09:15 «Главные люди» (16+)

09:45 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

11:50 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение» (0+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...» (16+)

00:30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

02:45 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

05:45 «Тайны еды» (16+)

07:30 М/ф «Крылья, ноги и Хво-
сты». «Синеглазка». «Волшебный 
клад». «Желтый аист». «Гуси-лебе-
ди». «Дед Мороз и Серый волк». 
«Про Фому и про Ерему». «Бобик 
в гостях у Барбоса» (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 «На гребне волны» (12+)

11:00 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

17:05 «Пермское времечко» (16+)

17:30 «Наше дело» (16+)

18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Без права на выбор» (16+)

23:45 Х/ф «Белый тигр» (16+)

01:55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

05:30 Муз/ф «Усатый нянь»
06:40 М/ф «Пес в сапогах»
07:05 Т/с «Энциклопедия. Акулы» 

(6+)

07:55 «Фактор жизни» (12+)

08:25 Х/ф «Отцы и деды»
10:05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

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

(12+)

12:30 Х/ф «Голубая стрела»
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

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

17:10 Х/ф «Мой» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00:30 Х/ф «Тридцатого» – уничто-
жить!» (12+)

03:00 Х/ф «Любовник» (18+)

05:25 «Наши любимые животные»

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

край». «Поколение NEXT»

10:00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Парень из нашего го-
рода»

12:00 «Острова». «Николай Крюч-
ков»

12:45 «Россия, любовь моя!» «Юж-
норусская песня»

13:10 «Гении и злодеи». «Осип Бове»
13:40, 01:55 Д/ф «Невидимки в 

джунглях»
14:35 «Пермский край: история на 

экране». К дню рождения Перм-
ского театра оперы и балета 
им. П. И. Чайковского. «Концерт-
ные номера»

15:20 «Пешком...» «Москва екатери-
нинская»

15:50 К 60-летию Эмира Кустурицы. 
«Эмир Кустурица и «No smoking 
orchestra». Концерт в Сочи»

16:45 «Кто там...»

17:15 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика»

18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Бермудский тре-

угольник Белого моря»
19:25 «Романтика романса»
20:20 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
20:35 Х/ф «Смерть зовется Энгель-

хен»
22:45 Опера «Дон Жуан»
02:50 Д/ф «Фидий»

11:00 «Панорама дня. Live»
12:20 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

14:30, 17:15 «Большой спорт»
14:55 Баскетбол. 

Единая лига «ВТБ». 
ЦСКА (Россия) – 
«Астана» (Казахстан)

16:45 «Полигон»
17:40 «Формула-1». Гран-при Абу-

Даби
20:15 Т/с «Две легенды». «По следу 

призрака» (16+)

22:05 Т/с «Две легенды». «Выстрел 
из прошлого» (16+)

23:55 «Большой футбол»
00:45 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) – 
Крис Алджиери (США)

02:55 «На пределе» (16+)

03:25 «Опыты дилетанта». «Фер-
мер»

04:00 «За гранью». «Еда: альтерна-
тива»

04:30 «ЕХперименты». «Научная 
кухня»

05:00 «За кадром». «Байкал. Оль-
хонский шаман»

05:25 «Неспокойной ночи». «Баку» 
(16+)

05:55 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)
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Инспектор тормозит машину:
— Девушка, вы знак ограни-

чения скорости до 40 км виде-
ли?

— Да, но я думала, что это для 
лосей…

— Каких лосей?!
—  Тех, которые на предыду-

щем знаке нарисованы были…
* * *

— Кристина согласилась вый-
ти за тебя замуж?

— Да, но она просила ещё не-
много подождать.

— Почему?
—  Она мне сказала: «Ты бу-

дешь последним, за кого я вый-
ду замуж. . .»

* * *
Прогноз: в следующем году 

доллар будет ровно 50 ру-
блей, а евро 63 рубля. Почему? 
Именно столько лет соответ-
ственно исполнится Медведеву 
и Путину.

* * *
При замедленном воспро-

изведении видео краш-теста 
«Лады Калины» видно, как ма-

некен плачет и пытается кому-
то позвонить. 

* * *
Если любишь, просто отпу-

сти —  сказал рубль Центробанку.
* * *

Сын Елены Малышевой боит-
ся признаться маме, что болеет.

* * *
Бабушка с дедушкой нашли у 

Колобка под подушкой журна-
лы с булочками.

* * *
Чубайс сунул пальцы в розет-

ку, но электричество побоялось 
ударить своего властелина.

* * *
Сельчанин с похмелья забе-

гает в сарай.
В темноте ударяется головой 

о перекладину, наступает в на-
воз, поскользнувшись, падает 
в корыто с помоями для поро-
сёнка, тут же срывается со стены 
лопата и бьёт его по спине, вста-
вая, наступает на грабли, и вновь 
удар в лоб. Вышел на улицу: 

— Это не сарай, а «Форт 
Боярд» какой-то!

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМ«Овесол» — для глубокого и бережного очищения печени

«Овесол» — выбор миллионов россиян.

Таблетки «Овесол» давно зарекомендовали себя в качестве надежного средства для бережного очищения печени 
от «шлаков» и токсинов. 
Попробуйте новинки серии «Овесол»: травяной раствор и чай.
В их составе – вытяжка овса молочной спелости в сочетании с травами: шиповником, володушкой, 
бессмертником, мятой и куркумой.

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Опека» 207-56-38 , 216-87-88
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 
чай Овесол. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

«Овесол» травяной раствор

• Высокая биодоступность жидкой формы способствует 
быстрому всасыванию и максимальному усвоению 
биологически активных веществ

• Для тех, кому жидкая форма предпочтительнее 
таблеток

• Без сахара и спирта

«Овесол» чай

• Можно принимать с любым 
из препаратов серии

• Усиливает очищающее действие
• Имеет приятный вкус и аромат
• Без искусственных красителей и 
ароматизаторов
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Наравне со всеми 
В Перми прошёл Первый краевой фестиваль для семей, которые 
воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья

• поддержка

Дарья Мазеина

Вместе — мы сила

Артём Орлов, соорганиза-
тор фестиваля «Наша друж-
ная семья», вице-президент 
краевой детской обществен-
ной организации «Союз»:

— Когда мы придумывали 
этот фестиваль, мы хоте-
ли объединить в нём спорт, 
творчество, игровые и по-
знавательные программы. 
При этом хотелось, чтобы 
фестиваль был интересен не 
только детям, но и их роди-
телям. Именно поэтому глав-
ным условием стало семейное 
участие.

Данил Чичидеев пришёл на 
праздник вместе с мамой На-
тальей Валерьевной и  дедуш-
кой Алексеем Лазаревичем. 

Семья Чичидеевых основа-
тельно подготовилась к уча-
стию в спортивных состяза-
ниях — жёлтые майки, боевой 
спортивный задор, поддержка 
болельщиков помогли им по-
казать блестящие результаты 
на соревнованиях. Таких се-
мей здесь было немало.  

Чтобы все участники фе-
стиваля чувствовали себя 
комфортно, организаторы с 
особой тщательностью по-
дошли к выбору площадки 
для его проведения. В итоге 
была выбрана школа №114 
в Мотовилихинском районе, 
где созданы все условия для 
детей-инвалидов. Сегодня 
здесь учатся 30 детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Полезно для всех

Сразу после торжествен-
ного открытия фестиваля 
для родителей был органи-
зован «круглый стол». На во-
просы мам и пап отвечали 
специалисты органов власти 
и представители некоммер-
ческих организаций, кото-
рые оказывают поддержку 
семьям, имеющим детей-ин-
валидов.

На фестивале для родите-
лей были организованы ин-
дивидуальные консультации 
с психологом. Кроме того, 
они могли задать свои во-
просы юристу и педиатру.

Пока родители беседова-
ли со специалистами, дети 
вместе с волонтёрами — 
учениками школы №144 —
посещали различные твор-
ческие мастер-классы, за-
нимались адаптивной физ-
культурой, делали открытки, 
лепили из солёного теста 
или же просто общались 
между собой.

Особенный концерт

Завершился фестиваль 
концертом, номера для ко-
торого дети готовили вместе 
со своими семьями. Ребята 
читали стихи и басни, пели 
песни, танцевали, играли на 
синтезаторе. Были и номера 
в оригинальном жанре. 

Все ребята — участни-
ки фестиваля — получили 
дипломы, подарки, а самое 
главное — обрели новых 
друзей. По словам самих 
родителей, подобные меро-
приятия помогают расши-
рить круг общения, узнать 
много новой информации, а 
самое главное — дают детям 
возможность проявить себя 
и свои таланты. «Ребята 
здесь общаются с обычными 
детьми на равных, узнают 
очень много нового, учатся 
чему-то. А для нас, родите-
лей, это обмен опытом, зна-
ниями», — отметила Ели-
завета Заякина, участница 
фестиваля. 

На минувшей неделе в пермской школе №114 состоялся 
фестиваль «Наша дружная семья». Он объединил сразу не-
сколько направлений: спортивные состязания, творческие 
конкурсы, выставки, «круглые столы» и мастер-классы. Для 
участия в нём приехало более 50 семей из Перми, Чайков-
ского, Барды, Осы, Соликамска, Краснокамска, Березников 
и Кудымкара.

• перспективы

В Закамске появится новая 
детская поликлиника
Министерство по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Пермского края объявило конкурс на 
разработку проекта строительства объекта «Детская поли-
клиника в Кировском районе». Начальная цена контракта 
составляет 5,8 млн руб. Согласно конкурсной документа-
ции поликлинику построят по адресу: ул. Шишкина, 20.

Поликлиника будет включать амбулаторно-поликли-
ническое отделение на 350 посещений в смену, а также 
12 специализированных коек дневного пребывания и 33 
койки дневного пребывания по профилю «Педиатрия». 
Сроки строительства станут понятны, когда проект бу-
дет утверждён.

Напомним, разговоры о строительстве новой поли-
клиники ведутся с прошлого года. В Закамске одна из са-
мых сложных ситуаций с оказанием первичной медико-
санитарной помощи детям в Перми. Городская детская 
поликлиника №4, в состав которой входят четыре по-
ликлинических отделения в Закамске, а также один фи-
лиал в посёлке Крым, обслуживает почти 29 тыс. юных 
жителей Кировского района. 

Ольга Чернышова, главный врач Городской дет-
ской поликлиники №4:

— Сегодня поликлиники работают с превышением 
плановой мощности в 5-6 раз. Кроме того, вся база мед-
учреждения размещена на первых этажах жилых домов. 
В связи с этим в поликлиниках имеется дефицит площа-
дей.

По словам Ольги Чернышовой, строительство нового 
здания поможет справиться не только со стеснённым по-
ложением поликлинических отделений, но и сократить 
очереди пациентов.

«Планируется, что в новой поликлинике будут вести 
приём участковые терапевты, узкие специалисты. Здесь 
же будет размещена лаборатория, рентгеновский каби-
нет. Это поможет разгрузить остальные поликлиники 
района и поспособствует улучшению оказания меди-
цинской помощи детям», — отметила главный врач по-
ликлиники. 

Дарья Мазеина

«На лёд сейчас выходить нельзя»

Юрий Губин, замести-
тель начальника Государ-
ственной инспекции по 
маломерным судам ГУ 
МЧС России по Пермскому 
краю: 

— После того как уста-
новились морозы, рыбаки по-
спешили рыбачить, дети —
играть, поэтому увеличи-
лось количество несчастных 
случаев. С 30 октября по 9 
ноября на водных объектах 
Пермского края произошло 10 
происшествий, в которых во-
семь человек погибли. Среди 
них два ребёнка пяти и четы-
рёх лет, брат с сестрой. Они 
играли у мостика на озере в 
Большесосновском районе.

Основная причина ги-
бели детей заключается в 
том, что их оставляют без  
присмотра. Дети погибли в 
18:00 в воскресенье, когда 
уже было темно. 

Как уточнил Губин, не-
счастные случаи на льду про-
изошли в Краснокамском, 
Нытвенском, Оханском, Усоль-
ском, Чайковском, Добрян-
ском и Большесосновском 
районах Прикамья, а также в 
Кировском и Орджоникидзев-
ском районах Перми. 

Юрий Губин: 
— Часто задают вопрос: 

«Какая толщина льда?». В по-
добных погодных условиях тол-
щина льда никакой роли не игра-
ет. Он весь непрочный и очень 
опасный. При формировании 
льда на любом водоёме он ни-
когда не бывает однородным. Не 
важна толщина, сейчас на лёд 
выходить просто нельзя.

Губин пояснил, что в 
дальнейшем, когда устано-
вится стабильная холодная 
погода, безопасная толщи-
на льда для одного человека 
будет составлять не менее 7 

см, для организации игр или 
катков — не менее 15-20 см, 
для автомобильного транс-
порта — не менее 25 см. 

При этом пешие или ав-
томобильные переправы по 
льду должны осуществляться 
только в специально обору-
дованных для этого местах, 

поскольку там гарантирована 
безопасность людей. Если че-
ловеку по какой-то причине 
всё-таки нужно перейти водо-
ём там, где нет оборудованных 
мест, нужно двигаться по тро-
пинке либо лыжне.

Максим Артамонов

По словам заместителя начальника Государственной ин-
спекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Пермско-
му краю Юрия Губина, в связи с неустойчивыми погодными 
условиями в регионе участились несчастные случаи на воде.

• предостережение

Безопасная толщина льда для одного человека составляет 
не менее 7 см

 Игорь Катаев

• авиа

Недорогая «Победа»
Авиакомпания-лоукостер планирует выполнить свой 
первый рейс в Пермь из московского аэропорта Внуково 
1 декабря.

По данным газеты «Коммерсантъ-Прикамье», Росави-
ация уже выдала ООО «Бюджетный перевозчик», которое 
работает под брендом «Победа», сертификат эксплуатанта 
и лицензию на выполнение авиаперевозок. Это дало воз-
можность открыть продажу билетов с 11 ноября. К 2018 
году «Победа» планирует перевозить около 10 млн пасса-
жиров в год.

Ранее «Аэрофлот» открывал бюджетную авиакомпанию 
«Добролёт», которая остановила выполнение рейсов, не 
успев ни разу довезти пермяков до Москвы. Позже «Аэро-
флот» решил запустить другой лоукостер — «Бюджетный 
перевозчик», который будет работать под брендом «Побе-
да».

Рейсы будут осуществляться на самолётах Boeing 737-
800 NG из Москвы в Волгоград, Самару, Екатеринбург, 
Пермь, Казань, Белгород, Тюмень и Сургут.

newsko.ru
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• ипотека

Кредит под защитой
Сбербанк 1 ноября запустил специальное пред-
ложение со сниженными процентными ставками 
по ипотеке 

«Защищённый кредит» — предложение для новых клиентов 
Сбербанка России, которое позволяет получить скидку в размере 
1% к ставке по ипотечному кредиту в случае страхования жизни и 
трудоспособности.

Предложение распространяется на все ипотечные про-
граммы Сбербанка России, включая акционные предложения. 
Минимальная ставка по ипотечному кредиту на квартиры, приоб-
ретаемые на вторичном рынке, снижена до 11%, на новостройки —
до 12% годовых.

Диапазон ставок на приобретение новостроек или квартир на 
вторичном рынке с момента запуска «Защищённого кредита» со-
ставляет от 11 до 16% годовых в зависимости от категории за-
ёмщика и запрашиваемых параметров кредита. Более подробно 
ознакомиться с условиями можно на сайте Сбербанка.

С 2010 по сентябрь 2014 года ипотеку в Сбербанке получили 
1,8 млн российских семей. За этот период банк выдал ипотеч-
ных кредитов на 2,3 трлн руб.  Портфель ипотечных кредитов 
Сбербанка России на 1 октября 2014 года превысил 1,777 трлн 
руб., увеличившись с начала года на 28%. Выдачи за девять меся-
цев 2014 года составили около 643 млрд руб., что на 52% превы-
шает данный показатель за аналогичный период прошлого года.

За первые три квартала 2014 года в Западно-Уральском бан-
ке Сбербанка России жителям  Пермского края, Удмуртской 
Республики и Республики Коми выдано почти 25 тыс. жилищных 
кредитов, сумма которых превысила 30 млрд руб. РЕКЛАМА

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

вы увидите потрясающий результат:2
��Сияющий цвет лица 

��Кожа увлажненная и упругая 
��Овал лица безупречен.

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕННЫ
М СРЕДСТ

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

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

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

www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Бережная аптека» 236-09-09, 283-43-99, 257-92-02

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 по-лучаете в подарок крем 
Тайм?Эксперт — активатор молодости. Срок проведения акции — с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
1 В комплексе Тайм Эксперт. 2 После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

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

Таблетки
• высокое содержание коэнзима Q10
• витамин Е

Впервые коэнзим Q10
работает снаружи и изнутри1!

• налоги

«За это время предприниматели 
смогут сориентироваться»
Налог на имущество физических лиц в Прикамье 
изменится только с 2016 года

Краевые власти приняли решение не повышать в 2015 
году налог на имущество физических лиц. Об этом вице-
премьер краевого правительства Леонид Морозов сооб-
щил 7 ноября на совещании с муниципалитетами.

В октябре Госдума приняла поправки к федеральному за-
кону «О налогах на имущество физических лиц». В качестве 
налогооблагаемой базы будет использована не инвентари-
зационная стоимость имущества, как сейчас, а кадастровая 
оценка. Налог будет расти постепенно — переходный пери-
од составит пять лет. Размер ставки будет зависеть от вида 
недвижимости и его стоимости и составит от 0,1 до 2%.

Леонид Морозов, заместитель председателя правитель-
ства — министр экономического развития Пермского края: 

— В целях подготовки взвешенной налоговой политики 
мы посоветовались с нашим бизнес-сообществом, налоговой 
службой, муниципальными образованиями и приняли реше-
ние ввести изменения по налогу на имущество физических 
лиц не с 2015-го, а с 2016 года. В 2015 году нам предстоит 
большая работа по оценке эффективности данного налога. 

Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае: 

— Для всех очевидно, что при переходе на кадастровую 
оценку налоговые обязательства возрастут. Имущество 
используется и для предпринимательской деятельности —
это могут быть мини-отели, сдача квартир физических 
лиц в аренду… Поэтому мы понимаем, что в данном случае 
увеличение налоговой нагрузки может сказаться на бизнесе. 

Я позитивно оцениваю, что в Пермском крае изменения 
вступят в силу с 2016 года. За это время предпринимате-
ли смогут сориентироваться в новой ситуации.

newsko.ru

Сокращение 
потребления 

В торговой сети «СемьЯ» 
рассказали, что средний чек 
за последние три месяца 
вырос на 6,8%, в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года. «При том, 
что количество продуктов в 
чеке не выросло — выросла 
цена за штуку», — поясняет 
директор по развитию сети 
Елена Гилязова. По её сло-
вам, цены поднялись на все 
группы товаров, в том числе 
на те, которые попали под 
правительственные санкции 
в августе. 

По информации директо-
ра управляющей компании 
«ЭКС» Елены Ждановой, 
традиционно для этого се-
зона подорожали овощи и 
фрукты, яйца, молоко. Дефи-
цит сырья у поставщиков —
это причина удорожания 
охлаждённого мяса и рыбы. 
Цены на макароны, конди-
терские изделия, шоколад 

растут в рамках инфляции. 
Из-за ограничения импорт-
ных поставок выросли цены 
на замороженные ягоды, 
овощи, мясные консервы, 
колбасу.

«Наценка сети «СемьЯ» 
на товары не сильно вели-
ка. На ряд товаров она со-
ставляет 10%, а учитывая 
аналогичную скидку для 
пенсионеров, наценка сво-
дится к нулю», — объясняет 
Гилязова. 

«Серьёзных изменений 
в потребительской корзине 
мы пока не наблюдаем, все 
тенденции характерны для 
своих товарных направле-
ний. Нет падения спроса на 
деликатесы, например. Вну-
три товарных направлений 
есть некоторое перераспре-
деление спроса: например, 
снижение спроса на торты 
и при этом рост продаж пи-
рожных и рулетов. То есть 
покупатель позволяет себе 
«меньшие» порции», — рас-
сказала Елена Жданова. 

Она говорит, что пермя-
ки меньше стали покупать 
продукты, на которые про-
изошёл серьёзный рост цен: 
на охлаждённую рыбу — до 
25%, и в первую очередь на 
норвежскую рыбу и стейки 
из неё.

Гречневый вопрос

Пермяки обратили вни-
мание на подорожание греч-
невой крупы и её исчезнове-
ние с прилавков некоторых 
продуктовых сетей. 

В интервью газете «Ком-
мерсантъ» и. о. руково-
дителя Управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы (УФАС) по Перм-
скому краю Антон Удальёв 
предположил, что на Алтае, 
где выращивается гречиха, 
в складах достаточно её за-
пасов ещё с прошлого уро-
жая, но владельцы почему-
то не торопятся выставлять 
их на рынок. 

До недавнего времени 
стоимость этой крупы варь-
ировалась от 28 до 40 руб. за 
900 гр, сейчас это уже 67-76 
руб. А вот в некоторых ма-
газинах сетей «Виват, «Маг-
нит» и «Пятёрочка» весовой 
гречки нет вообще, есть 
только пакетированная.  

Зарождающийся дефи-
цит гречки можно по-
яснить горьким опытом 
розничной торговли, ког-
да дефицит был создан 
искусственно: оптовые 
цены выросли, а через не-
которое время они резко 
упали. «Рост цен на гречку 
был пару лет назад, как и 
сейчас, связанн с климати-
ческими условиями. И не 
надо создавать ажиотаж-
ный спрос. Это не основ-
ной продукт питания», — 
считает Елена Гилязова. 

Тем не менее Антон Удаль-
ёв обещает реагировать на 
жалобы пермяков: ведом-
ство будет требовать объяс-
нений у оптовых поставщи-
ков сетей.

Невосполненный 
ассортимент

По наблюдению участника 
пермского форума teron.ru, 
за последние два месяца по-
дорожало и мясо на 5,5 %, 
а за год оно выросло в цене 

49%. С прилавков полностью 
исчезли сезонные фрукты: 
абрикосы, персики, некта-
рины.

«Не можем восстановить 
тот ассортимент, к которому 
привык покупатель. Практи-
чески нет предложений, но 
мы предпочитаем, чтобы то-
вар появился по другой цене, 
чем его не было совсем. Сей-
час налаживаем логисти-
ческую цепь», — сообщила 
Елена Гилязова. 

Представители других 
торговых сетей от коммента-
риев отказались. 

Цены продолжат расти

В эфире радио «Эхо Перми» 
Антон Удальёв сказал, что не 
может предположить, как из-
менятся цены на сельхозпро-
дукцию. «Честно говорю, объ-
ективно, что непонятно, что 
будет происходить с картофе-
лем вообще и в частности с 
тем, что производится на тер-
ритории Пермского края», —
говорит глава пермского 
УФАС. Удальёв также отме-
тил, что в регионе не решён 
вопрос складского хране-
ния, который имеет финан-
совую подоплёку: строить 
хранилища дорого, стои-
мость строительства одного 
склада может составлять бо-
лее 100 млн руб.

До конца 2014 года и в 
начале 2015 года Елена Жда-
нова ожидает дальнейшего 
роста цен на импортную 
продукцию в связи с измене-
нием валютного курса: алко-
голь, консервацию, овощи и 
фрукты. 

«Закупочная цена в руб-
лях, учитывая курс доллара 
и евро, уже совершенно дру-
гая, поэтому всё будет толь-
ко дорожать. Цены могут 
вырасти в общей сложности 
на 80%», — прогнозирует 
председатель Союза потре-
бителей России Пётр Щелищ 
в газете «Ведомости». Но 
даже новые ценовые скачки 
не приведут к массовому не-
довольству, уверен замести-
тель директора аналитиче-
ского центра «Левада-центр» 
Алексей Гражданкин. Он от-
мечает некоторое волнение, 
но никакого негатива насе-
ление не испытывает, поэто-
му ожидать продовольствен-
ных бунтов не стоит.

Любо-дорого • цена вопроса

Окончание. Начало на стр. 1

• соцопрос

61% россиян ждут 
в ближайшем будущем 
экономического кризиса
Социологи выяснили, что россияне начали ощущать на себе 
негативные последствия продовольственного эмбарго, 
введённого в ответ на санкции США и ЕС.

Газета «Ведомости» приводит данные недавнего опроса 
«Левада-центра»: число тех, кто одобряет запрет на ввоз 
определённых товаров в Россию, по сравнению с августом 
снизилось с 78 до 73%. Количество респондентов, у которых 
в связи с антисанкциями не возникло никаких проблем с 
питанием, напротив, уменьшилось — с 63 до 52%. А людей, 
которые заметили, что из-за эмбарго продукты в магазинах 
сильно подорожали, оказалось почти вдвое больше, чем в 
августе, — 64% опрошенных против 35%. Кроме того, 61% 
россиян ждут в ближайшем будущем снижения уровня жиз-
ни и экономического кризиса, а 56% согласны с тем, что это 
станет прямым следствием присоединения Крыма и рос-
сийской помощи ополчен-
цам Донбасса.

В «Левада-центре» по-
ясняют, что население за-
метило растущие цены, но 
ответственность за это воз-
лагает не на правительство и 
президента, а на Запад. При 
этом люди не связывают за-
прет на импорт отдельных 
продуктов с их подорожани-
ем и уверены, что серьёзных 
последствий для их семей не 
будет. 

1314 ноября 2014 рынок



театр

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

Симфоническая сказка «Коппелия» (0+) 
| 20 ноября, 19:00; 21 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-Яга сына женила» (6+) | 20 ноября, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» (12+) | 21 ноября, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 16 ноября, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (6+) | 15 ноября, 18:00
«Принцесса на горошине» (6+) | 16 ноября, 11:00, 13:30
«Ты, я и... кукольник» (6+) | 18 ноября, 19:00; 19 ноября, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (6+) | 15 ноября, 11:00, 14:00
«Крошка Енот» (0+) | 16 ноября, 11:00, 14:00
«Вишнёвый сад» (12+) | 18 ноября, 18:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (0+) | 15, 20 ноября, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Хоровод сказок» (6+) | 15 ноября, 16:00
«Серёжа, поросята и запретная игрушка» (6+) 
| 19 ноября, 12:00: 16:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

«Сказка про трёх поросят» (0+) | 16 ноября, 11:00
«Путешествие Колобка» (0+) | 16 ноября, 12:30

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Королевский цирк Гии Эрадзе «Пять континентов» (0+) 
| до 7 декабря

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. Чайковского

Симфонический концерт для детей (0+) | 19 ноября, 19:00

афиша 
для детей

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День науки» (6+) | 11 ноября, 12:00

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. Л. И. КУЗЬМИНА

Встреча с детскими писателями из Белоруссии 
Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак (0+) 
| 19, 20 ноября, 10:00, 12:00

ДЕТСКИЙ КЛУБ «BAMBINI CLUB» (ул. Тургенева, 33а)

Праздник «Благодарность осени» (0+) | 15 ноября, 10:30

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Детский проект «Чердак» (6+) | 16 ноября, 11:00

клубы по интересам

Афиша 14—21 ноября. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

Нам предстоит чрезвычайно насыщенный уик-энд и очень 
интересная неделя. 16 и 18 ноября — максимальная кон-
центрация культурных событий: их по три-четыре одно-
временно, и ни одно нельзя игнорировать. Театральные 
премьеры, интереснейшие концерты, а ровно через неде-
лю — литературный фестиваль!

Фестиваль под названием «Компрос» (16+) проводит команда 
литературного журнала «Вещь». Первым событием станет открытие 
выставки «Фоторифма», где 15 пермских фотохудожников «зариф-
мовали» поэзию с неким видеорядом.

Библиотека им. Пушкина, 21 ноября, 14:30

Вечером того же дня фестиваль откроется поэтическими чтени-
ями, совмещёнными с презентацией антологии уральских поэтов 
«ГУЛ». В сопровождении специального видеоряда читать свои про-
изведения будут поэты Перми (Владислав Дрожащих, Антон Бахарев), 
Екатеринбурга (Константин Комаров, Александр Вавилов), Челябинска 
(Виталий Кальпиди, Вадим Балабан, Александр Самойлов). Чтения со-
провождаются голосами поэтов, которые не смогли присутствовать на 
фестивале, и видеоартом на темы уральской поэзии.

Дом актёра, 21 ноября, 18:00

События поэтического дня завершит флешмоб «Лермонтов», по-
свящённый юбилею поэта: одновременный запуск участниками и 
гостями фестиваля 200 светящихся «космошаров» на улице Ленина 
перед Домом актёра. К шарам будут прикреплены свитки со стиха-
ми поэта.

Дом актёра, 21 ноября, 20:00

События литературного фестиваля продолжатся в субботу, 22 но-
ября. Анонс — в следующем выпуске «Пятницы».

Меломанам на предстоящей неделе выпадает редкий шанс по-
слушать музыку в стиле мануш. Мануш — это джаз западноевро-
пейских цыган, прежде всего французских. Главный инструмент 
музыкантов мануш — гитара. Эту музыку называют «джаз без труб 
и барабанов», она очень живая, народная и в то же время требует 
виртуозности владения инструментом. Мануш — это всегда суперги-
тарист, и такой супергитарист выступит в Перми 16 ноября. Доминик 
ДиПьяцца играл с Бирели Лагреном и Джоном Маклафлином, а в 
Перми сыграет в дуэте с Даниилом Крамером, благодаря которому 
он к нам и приехал (6+).

ДК им. Солдатова, 16 ноября, 19:00

Концерт квартета солистов Пермской краевой филармонии 
«Каравай» (6+) — это всегда событие и всегда сюрприз. Новая про-
грамма называется Let it be («Пусть будет так»). Это заглавие песни 
The Beatles, и не случайно: в программу вошли оригинальные обра-
ботки классических рок-н-ролльных произведений 1960-х годов. 
Этот материал всегда удавался Олегу Згогурину и его «великолеп-
ной четвёрке», и можно не сомневаться: танцевать будут все!

Органный концертный зал, 18 ноября, 19:00

Нечто среднее между театральной премьерой и концертом — 
концертное исполнение одноактных опер «Сельская честь» Пьетро 
Масканьи и «Сестра Анжелика» Джакомо Пуччини (6+) в Пермском 
театре оперы и балета.

Оба произведения исполняются на языке оригинала с русскими 
субтитрами.

Два разных по сюжету и настроению оперных шедевра объеди-
нены в один вечер по принципу контраста: стремительная опера 
Масканьи и тихая философская опера Пуччини. Сюжетные линии 
опер, хотя и не пересекаются прямо, создают завершённое логич-
ное высказывание о человеческих взаимоотношениях и чувствах: 
от земных бурных страстей и любовных треугольников «Сельской 
чести» до небесной любви и всепрощения «Сестры Анжелики».

Музыкальный руководитель исполнения — Андрей Данилов, дирижёр 
Пермского театра оперы и балета, лауреат премии «Золотая маска».

Пермский театр оперы и балета, 16, 18 ноября, 19:00

Театр «Сцена-Молот» представляет очередную премьеру, создан-
ную по результатам работы IV «Лаборатории молодой режиссуры». 
«Tarantino Шейк» (18+) — это остроумный театральный парафраз 
фильма «Криминальное чтиво».

Это спектакль-пародия, спектакль-импровизация, спектакль-
игра с типажами, ритмами, музыкой легендарного кинорежиссёра. 
Формат малой сцены с её творческими экспериментами как нельзя 
лучше подходит для такой премьеры, считает постановщик спекта-
кля — молодой швейцарский режиссёр Жюльен Баслер.

Жюльен Баслер не переносит голливудский сценарий на перм-
скую сцену один в один. В его версии всё начинается со знаме-
нитого твиста Мии Уоллес и Винсента Веги на шоу талантов — и 
вскоре к танцу присоединяются все участники действия. Среди 
участников конкурса самодеятельности оказываются и персонажи 
«Криминального чтива», и сам Квентин Тарантино.

«Сцена-Молот», 18, 19 ноября, 20:00

Главная театральная премьера недели, месяца, а то и года — это 
долгожданные «Господа Головлёвы» (16+) в Пермском театре юно-
го зрителя.

Инсценировку хрестоматийного романа Михаила Салтыкова-
Щедрина по заказу ТЮЗа сделала модная и талантливая Ярослава 
Пулинович. Ставил спектакль мэтр  — худрук театра Михаил 
Скоморохов. Художник-постановщик — Ирэна Ярутис, в спектакле 
звучит музыка Альфреда Шнитке.
Михаил Скоморохов, художественный руководитель Пермского 

театра юного зрителя, режиссёр-постановщик спектакля:
— «Господа Головлёвы» — роман не только об Иудушке, имя ко-

торого стало нарицательным, а обо всём вымирающем роде 
Головлёвых. Конечно, тема семьи, сохранения её — наиважнейшая. 
В семье Головлёвых всё было, к сожалению, без любви, без материн-
ской любви. Главная героиня, этакая бизнес-леди, хотела откупить-
ся жирным куском от детей и потеряла всё. «Всё делала ради семьи, 
а семьи-то у меня и нет», — вот её последние слова. В спектакле мы 
пытаемся разобраться в причинах этой трагедии.

Пермский театр юного зрителя, 16 и 18 ноября, 19:00

С чем на предстоящей неделе особенно хорошо обстоят дела, 
так это с выставками. В музее PERMM уже работает замечательная 
выставка «Хроника движения» (0+), посвящённая творчеству перм-
ских художников Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича.

Музей современного искусства PERMM, до 11 января 2015

В Музее советского наива можно увидеть «Жизнь других» (0+) — 
выставку, посвящённую фотографии советского времени. Кураторы 
проекта Владимир Селезнёв и Илья Шипиловских весной прошлого 
года показали этот проект в Уральском филиале Государственного 
центра современного искусства в Екатеринбурге и с радостью отклик-
нулись на предложение перенести его на площадку пермского музея.

Интерес к 1970-м годам существования Советского Союза не 
утихает. В выставке «Жизнь других» организаторы обращаются к 
частным архивам людей, живших в то время. В выставку включены 
фотографии 1970-1980-х годов. ХХ века, видео- и фотоинсталля-
ции, кинохроники, газетные вырезки.

Музей советского наива, 19 ноября — 19 января

Главная кинопремьера недели обращена к подросткам, точнее, к 
юным девушкам — это третий фильм из суперуспешной франшизы 
«Голодные игры». Говорят, поклонники Дженнифер Лоуренс на Западе 
уже ставят палатки перед кинотеатрами... «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+) — очередная битва Китнисс Эвердин 
против тирании, а также последний фильм с участием Филиппа 
Сеймура Хоффмана: актёр умер за неделю до окончания съёмок.

В кинотеатрах с 20 ноября

«Пермская синематека» предлагает познакомиться с совре-
менным чешским кино. Программа из пяти фильмов фестиваля 
Czech In (16+), составленная Чешским культурным центром Москвы, 
будет показана в пяти городах России, один из которых — Пермь.

В фокусе режиссёров оказались хрупкие отношения между близ-
кими людьми: теми, кто только недавно пережил разлуку и снова 
отваживается любить (фильм «Медовый месяц»), и теми, кто зна-
ком достаточно давно, чтобы быть уверенными друг в друге (фильм 
«Как никогда»). Главной находкой программы этого года называют 
яркий режиссёрский дебют чешского актёра-самоучки Иржи Мадла 
«Поедем на море» о мальчике, который с помощью подаренной ки-
нокамеры заново узнаёт своих друзей и семью.

Киноцентр «Премьер», до 16 ноября, 
расписание — на www.permcinema.ru

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

«Махни крылом» (Франция, 2014) (0+)
Реж. Кристиан де Вита. Мультфильм | до 19 ноября

ПРЕМЬЕР

«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения

кино
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П
ермский театр 
оперы и балета 
им. П. И. Чай-
ковского в канун 
Нового года де-

лает своим зрителям сразу два 
подарка. С 24 декабря в театре 
будет идти традиционный ба-
лет-феерия «Щелкунчик», ко-
торый уже на протяжении не-
скольких лет собирает полные 
залы. История о том, как девоч-
ка Маша накануне Рождества 
спасает от злых чар и мыши-
ного войска Принца, обращён-
ного в деревянную игрушку, 
не оставляет равнодушными 
ни детей, ни взрослых, а кра-
сочные наряды героев создают 
потрясающую атмосферу вол-
шебства и сказки.

Также в театре состоится 
мировая премьера оперы-
квеста «Дедушка Лир. Пу-
тешествие в страну Джам-
блей». Режиссёры Вячеслав 
Игнатов и Мария Литвино-
ва, постановщики многих 
незабываемых спектаклей 
для семейного просмотра, 
совмещают возможности ку-
кольного, теневого, драма-
тического и музыкального 
жанров и создают атмосферу 
уютного домашнего театра, 
где о важном говорится про-

стыми словами. С 23 декабря 
на входе в театр Дедушка 
Лир будет зазывать всех в 
путешествие по сказочной 
стране бессмыслиц, где у де-
тей появится возможность 
не только послушать, но и 
спеть и поиграть на музы-
кальных инструментах вме-
сте с героями спектакля.

В пермском Театре юного 
зрителя малышей и взрос-
лых с 27 декабря ждёт один 
из самых любимых сказоч-
ных героев — Морозко. 
Спектакль по мотивам рус-
ских народных сказок рас-
скажет о хозяине зимней 
стужи и его друзьях, а также 
о милой Настеньке, которую 
злая мачеха отправила на 
ночь глядя собирать хворост. 
Что из этого вышло, можно 
узнать, посмотрев волшеб-
ную музыкальную новогод-
нюю сказку. Ведь, как из-
вестно, все чудеса случаются 
именно под Новый год.

В Театре кукол самых ма-
леньких зрителей в канун 
Нового года, начиная с 20 
декабря, будут показывать 
два спектакля — «Матушка 
Метелица» и «Снеговик-по-
чтовик». Ребятам расскажут 
о волшебнице, которая воз-

награждает трудолюбивую 
девушку и наказывает не-
радивую, а также о том, как 
храбрый Снеговик отправля-
ется на поиски Деда Мороза, 
чтобы передать ему письмо 
от ребят. Оба спектакля по-
лучились пластически инте-
ресными и добрыми!

Ещё одно волшебство про-
изойдёт на сцене большого 
зала Пермской филармонии 
20 декабря. Танцоры балета 
пермских и московских те-
атров покажут новогоднее 
представление «Синяя пти-
ца». Балет-сказка Мориса 
Метерлинка в постановке 
солиста Государственного 
академического Большого те-
атра России Морихиро Ивата 
поведает историю о том, как 
сестричка Тильтиль и её бра-
тец Митиль встретили фею, 
как они научились понимать 
язык вещей и животных, а 
также о том, что нужно для 
того, чтобы поверить в чудо.

Также в филармонии перм-
ские малыши с 27 декабря 
смогут отметить «Новый год 
в деревне Конфеткино». Ока-
зывается, Заяц, Ёжик и Поросё-
нок уже давно живут в этой де-
ревне и традиционно готовятся 
к встрече Нового года. Но тут 
появляются Баба-Яга и Серый 
Волк, у которых есть коварный 
план — сорвать праздник. От-
важные зверята отправляют-
ся в Тёмный лес, чтобы этому 

помешать... А юные зрители в 
этом им помогут.

21 декабря на сцене Перм-
ского дома народного твор-
чества «Губерния» состоит-
ся «Новогоднее смешное 
шоу». Шоу мыльных пузырей 
и песочное шоу, гигантские 
мячи, лазерная анимация и, 
конечно же, Дед Мороз и его 
юная Снегурочка — без них 
этот праздник бы не удался. 
Также на представлении у 
всех детей будет возможность 
сфотографироваться внутри 
огромного мыльного пузыря!

Маленькие зрители смо-
гут познакомиться с «Муль-
ти-звёздами в гостях у Деда 
Мороза». Встреча с ними 
пройдёт 1 января и в другие 
новогодние выходные дни на 
сцене ДК Железнодорожни-
ков. В зрительном зале дети 
и взрослые отправятся в вол-
шебное путешествие вместе 
с любимыми героями сказок: 
они узнают о том, что Чебу-
рашка — рекордсмен по са-
мым большим ушам, а Крас-
ная Шапочка — чемпионка 
всех чемпионов по приготов-

лению новогодних пирож-
ных и пирожков; Баба-Яга 
расскажет, как приготовить 
эликсир красоты, а Бурати-
но — как вырастить самый 
длинный и острый нос. Все 
они вместе со зрителями ока-
жутся в гостях у Деда Мороза.

Всего в канун Нового года 
в Перми пройдёт несколько 
десятков сказочных представ-
лений для детей разных воз-
растов. Купить билеты на них 
можно уже сейчас во всех кас-
сах города. К слову, на некото-
рые даты их уже не осталось!

Сказке быть, дорогу чуду!
В декабре и в новогодние праздники пермяков ждут интересные спектакли и представления

• праздник

Светлана Алексеева

Наступила долгожданная пора предвкушения Нового года и 
приятных хлопот в подготовке к нему. В канун самого сказочного 
праздника пермские театры традиционно подготовили для сво-
их маленьких зрителей массу подарков и чуточку волшебства.

 Антон Завьялов

С 24 декабря в Пермском театре оперы и балета будет идти традиционный балет-феерия 
«Щелкунчик»
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №41,

7 ноября 2014 года

ПО�ГОРИЗОНТАЛИ: Припра-
ва. Тромб. Дойра. Дартс. Зве-
но. Труха. Вавилон. Отель. 
Пропан. Грипп. Козни. Смута. 
Тумба. Ревю. Дерн. Кража. 
Манок. Желе. Рада. 
ПО�ВЕРТИКАЛИ: Стезя. Пар-
сек. Одеяло. Кураж. Роман. 
Протеже. Бровка. Завал. Род-
ство. Гит. Ритор. Удар. Вайку-
ле. Измена. Холоп. Брод. Та-
рань. Планка. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
2 м/с

-7°С -3°С

Суббота, 15 ноября
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
западный,
2 м/с

-8°С -5°С

Воскресенье, 16 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
3 м/с

-12°С -6°С

ЗАО «Военно-мемориальная компания». Реклама

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

НПО «ИСКРА» требуются:
 �ФРЕЗЕРОВЩИК
 �КОНТРОЛЁР ОТК
 �СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
 �ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 �ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 �СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
 �МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 �ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 �ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)

ре
кл

ам
а

Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23 ре

кл
ам

а
К

оординаторы бла-
готворительного 
фонда «Дедморо-
зим» уже посетили 
почти все детские 

дома Пермского края. Вместе 
с детьми они  писали посла-
ния Деду Морозу, чтобы лич-
но убедиться — в каждом из 
писем запечатано настоящее 
заветное желание ребёнка. 

Дмитрий Жебелев, учре-
дитель благотворительного 
фонда «Дедморозим»:

— Впервые участниками 
новогодней акции станут 
также малыши из Межве-
домственного центра по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, —
уникального для России уч-
реждения. В этом центре 
и пяти его отделениях в 
Перми, Кудымкаре, Кунгуре, 
Соликамске и Чайковском 
воспитывается более 200 
ребят младше 10 лет. Глав-
ная задача этого центра —
содействие устройству этих 
детей в семьи. Возможно, 
кто-то из Дедов Морозов и 
Снегурочек в будущем также 
сможет стать для них мамой 
и папой, как это уже не раз 
случалось в прошлые годы с 
детьми из других учреждений.

Исполнения мечты ждут и 
дети с тяжёлыми заболевани-
ями. На этот раз помимо ма-
леньких пациентов онкоцен-
тра среди них также окажутся 
ребята из первого в Прикамье 

детского паллиативного отде-
ления. 

Первые письма Деду Мо-
розу с желаниями ребят из 
детских домов уже начали 
появляться на сайте фонда 
dedmorozim.ru. Все новые по-
слания будут продолжать пу-
бликоваться на сайте вплоть 
до середины декабря. 

Желания у ребят очень 
разные, а кто-то просит по-
дарок совсем не для себя, как, 
например, 14-летняя Наташа. 
«У меня есть хороший друг, 
в этом году он заканчивает 
девятый класс и выпускается 
из детского дома. У меня есть 
мечта на Новый год сделать 
ему подарок на память. Мне 
бы хотелось, чтобы мне по-
дарили посуду для приготов-
ления еды. Денег у меня нет, 
чтобы это всё купить, а ему 
это пригодится», — пишет де-
вочка.

За некоторых тяжело-
больных малышей письма 
приходилось писать самим 
воспитателям, которые хоро-
шо знают ребят. Вот одно из 
таких посланий, от Артёма из 
Рудничного дома-интерната: 
«Я живу в блоке «Милосер-
дие». Я очень болен и прак-
тически не двигаюсь. Но с 
удовольствием слушаю голоса 
взрослых людей и рассматри-
ваю яркие игрушки вокруг 
себя. Подари мне, пожалуй-
ста, коврик для развития с 
игрушками и музыкой». 

Стать Дедом Морозом или 
Снегурочкой может каждый 
желающий. 

Во-первых, детское же-
лание можно исполнить са-
мостоятельно. Достаточно 
выбрать письмо ребёнка на 
сайте фонда или по телефону 
«горячей линии» 270-08-70. 
Затем необходимо приобре-
сти подарок и принести его 13 
или 14 декабря на общий сбор 
в Центральной городской би-
блиотеке им. А. С. Пушкина 
(ул. Петропавловская, 25). 
Можно передать его в любое 
другое время, заранее связав-
шись с координаторами.

Во-вторых, можно осуще-
ствить мечту, оплатив её. Для 
этого достаточно перевести 
любую посильную сумму од-
ним из удобных способов:

— в любом банкомате/
терминале Сбербанка и систе-
ме «Сбербанк ОнЛ@йн», вы-
брав в меню «Платежи налич-
ными» или «Платежи нашего 
региона» — «Прочие» — «Бла-
готворительные платежи» — 
«Фонд Дедморозим»;

— отправив SMS на но-
мер 7715 с текстом: «Дедмо-
розим» — пробел — сумма 
пожертвования, например, 
«Дедморозим 300».

В-третьих, можно помочь 
желаниям ребят исполниться, 
просто распространив инфор-
мацию об акции, предоставив 
транспорт для доставки по-
дарков детям, побывав на их 
вручении в роли фотографа 
или видеооператора. Со все-
ми подобными предложения-
ми также можно обращаться 
по телефону «горячей линии» 
фонда.

После сбора и оплаты всех 
желаний координаторы «Дед-
морозим» отправятся в дет-
ские дома, приюты, больницы 
и межведомственный центр. 
Для этого участники акции с 

20 декабря по 7 января прое-
дут более 10 тыс. км и посетят 
более 20 населённых пунктов 
Пермского края.

В гостях у детей пермяки 
проведут развлекательные 
мероприятия — от шоу мыль-
ных пузырей до театральных 
представлений. Также коор-
динаторы устраивают ребя-
там настоящие домашние 
вечера, украшают комнаты, 
готовят ужин и проводят вре-
мя вместе с ними. 

По итогам каждого испол-
нения желаний на сайте фон-
да будут опубликованы под-
робные отчёты. 

Волшебство начинается!
Фонд «Дедморозим» запускает традиционный сбор новогодних подарков

В Перми вновь стартует новогодняя акция благотворитель-
ного фонда «Дедморозим», в рамках которой осуществятся 
мечты более 1500 ребят, оставшихся без попечения родите-
лей. Совершить чудо и стать Дедом Морозом для этих детей 
может любой желающий.

• хорошее дело

Светлана Березина
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