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* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014», 
«Осень-2014»), среди общественно-политических 
изданий в Перми газета «Пятница» — лидер по величине 
читательской аудитории.

Курс на Новый год
Чего хотят туристы в новогодние праздники: ловить волну 
в Индийском океане или гулять по Елисейским полям?

• путешествие

Людмила Максимова

Пермяки, которые собирались провести новогодние праздники за пределами родины, не спешат бронировать туры. Основных 
продаж турфирмы ждут за две недели до Нового года. Европу почти не заказывают, а вот Азия вышла в топ.
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В этом году пермяки планируют отмечать Новый год в Индии, Египте, Таиланде, Вьетнаме и ОАЭ. 
Страны Европы в качестве новогоднего тура стали непривлекательны.



• дневник депутата

О плюсах и минусах 
в региональной политике
Готовлю депутатский от-
чёт для своих избирате-
лей. Подвожу предвари-
тельные итоги за три года 
работы. Законопроекты, 
поправки, работа в коми-
тетах и рабочих группах 
Законодательного со-
брания. Позитив есть, но 
много и разочарований. 
Поймал себя на мысли о 
том, что большинство не-
популярных решений в 
социальной сфере мы в 
Пермском крае приняли 
ещё до того, как начались 
реальные проблемы в эко-
номике, которые связаны с 
падением цен на нефть и 
секторальными западными 
санкциями.

В этом смысле некая критическая масса накоплена 
уже, а наиболее серьёзные трудности только впереди.    
Во многих случаях вижу последовательное блокиро-
вание своих инициатив и поправок со стороны кра-
евого правительства, и чаще уже просто по инерции, 
практически во всех случаях в ущерб общему делу. 
В конкретных вопросах абсолютно бездумно. Но есть 
и положительные моменты. Там, где с большим тру-
дом удалось уйти в содержательную часть вопросов, 
процесс идёт, и идёт неплохо. Но эти хорошие приме-
ры, к сожалению, пока исключение из правила. 

По второму чтению законопроекта о принципах 
организации местного самоуправления в Пермском 
крае у меня лично иллюзий нет. Последовательная 
логика в уходе от выборных процедур, которая на-
метилась в регионе, в данном случае пройдёт и бу-
дет поддержана большинством. И если искать поло-
жительные моменты в грядущей реформе МСУ, то их 
обнаруживаешь в том, что мы не стали менять усто-
явшиеся границы полномочий и перекраивать карты 
региона и города.

До определённого момента был реальный шанс 
на то, что краевая законодательная власть в приказ-
ном порядке введёт двухуровневую систему власти в 
столице региона. Такая система введена уже в ряде 
городов-миллионников: депутаты выбираются в рай-
онные советы, а уже из числа их представителей фор-
мируется городская дума. У всех нас хватило здраво-
го смысла не дробить сложившуюся систему власти в 
городе. 

Это единственный и безусловный плюс, который 
я вижу в последних событиях в нашей региональной 
политике. Добавлю ещё в качестве обнадёживающей 
тенденции и то, что всё более влиятельной силой в 
крае становится пермское отделение Общероссий-
ского народного фронта. Похоже, что у нас появился 
ещё один центр реальной силы, который оказывает 
серьёзное влияние на принятие решений первыми 
лицами в региональной власти.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

В 
итоге было выяв-
лено более 20 гру-
бых нарушений, 
ограничивающих 
инвалидов в поль-

зовании услугами вокзала. 
В частности, здесь отсут-
ствуют адаптированные для 
инвалидов туалеты, специ-
альные указатели, подходы 
к зданию, пандусы и лифты-
подъёмники. Передвижение 
по вокзалу для людей с огра-
ниченными возможностями 
затрудняют высокие поро-
ги, узкие двери и турнике-
ты. Единственное удобство, 
которое удалось зафиксиро-
вать, — таксофоны, распо-
ложенные на высоте от пола 

в 80 см. А кассы, наоборот, 
находятся так высоко, что 
самостоятельно инвалиды-
колясочники приобрести 
билеты не могут.

По словам активистов, 
те же нарушения были вы-
явлены ещё в 2008 году в 
ходе прокурорской про-
верки. По решению суда 
администрацию вокзала 
обязали их устранить. Не-
которые замечания были 
исправлены, а остальные 
отложены до объявленной 
краевыми властями рекон-
струкции вокзала. Однако 
реконструкция здания так 
и не началась, а жители и 
гости Перми с ограничен-

ными возможностями про-
должают испытывать неу-
добства при передвижении 
по вокзалу. 

Вера Шишкина, предсе-
датель Пермской краевой 
организации Всероссий-
ского общества инвали-
дов:

— Когда было заключено 
соглашение между бывшим 
губернатором Олегом Чир-
куновым и руководством 
РЖД, мы действительно 
надеялись, что в ближай-
шее время будет построен 
новый вокзал. Но так как 
до сих пор ничего не изме-
нилось, мы решили вновь 
обратить внимание на эту 
проблему.

Результаты нынешней 
проверки планируется на-
править в Управление ФССП
по Пермскому краю, что-

бы администрация вокзала 
исполнила постановление 
суда. 

Помимо железнодорож-
ного вокзала активисты 
ВОИ совместно с Пермской 
транспортной прокуратурой 
посетили железнодорожную 
больницу, где также были 
выявлены нарушения. Зда-
ние больницы построено 
давно, и в нём не предусмо-
трен беспрепятственный до-
ступ для инвалидов и мало-
мобильных групп населения. 
По словам активистов, руко-
водство больницы объясняет 
это тем, что у медучрежде-
ния нет денег на реконструк-
цию. «Если больнице будет 
выдано предписание об 
устранении выявленных на-
рушений, то им всё же при-
дётся исправляться»,  — по-
яснила Вера Шишкина.

Вокзал для «своих»
Вокзал Пермь II оказался непригодным для инвалидов

Активисты Пермской краевой организации Всероссийского 
общества инвалидов (ВОИ) вместе со специалистами ап-
парата уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае проинспектировали железнодорожный вокзал Пермь II.

Самой популярной 
газетой Перми 
остаётся «Пятница» 
Оглашены результаты очередного исследования аудитории пермских СМИ

• итоги

 Ирина Молокотина

И
нститут социо-
л о г и ч е с к и х 
исследований 
« Ур а л И Н С О » 
о б н а р од о в а л 

результаты очередного ис-
следования аудитории перм-
ских СМИ «Медиафокус» 
(«Осень-2014»).

Исследование проводи-
лось в форме личного интер-
вью, в ходе которого были 
опрошены 1000 жителей 
Перми в возрасте от 14 до 70 
лет.

По результатам исследо-
вания городская газета «Пят-
ница» в очередной раз под-
твердила свой статус «газеты 
№1» в Перми. 

Месячная аудитория 
«Пятницы» за год почти не 
изменилась, в то время как 
многие другие пермские об-

щественно-политические из-
дания показали снижение на 
0,2-5,8%. Далее по популяр-
ности среди пермяков следу-
ют «Комсомольская правда» 
(«толстушка») — 7,9% и «Ар-
гументы и факты» — 7,8%. 

С большим отрывом от 
других общественно-поли-
тических изданий «Пятница» 
лидирует по показателю ау-
дитории одного номера. По-
следний на момент опроса 
номер «Пятницы» прочита-
ли 11% опрошенных, что на 
0,8% больше, чем в прошлом 
году. Далее следуют «Комсо-
мольская правда» (ежеднев-
ные выпуски) — 5,6% и «Ар-
гументы и факты» — 4,9%. 

Поздравляем всех  чита-
телей с победой!

Ваша редакция 

• город и мы

Дарья Мазеина

Служба исследований пор-
тала по поиску работы и под-
бору персонала HeadHunter 
рассмотрела более 4000 ва-
кансий, размещённых в Пер-
ми в конце октября и начале 
ноября, чтобы узнать, кому 
работодатели готовы платить 
больше всего. Интересно, что 
самые высокооплачиваемые 
вакансии в Перми относятся к 
сфере ритейла.

На первой позиции топа са-
мых высоких зарплат Перми —
вакансия руководителя служ-
бы ремонта в деревообрабаты-
вающей компании. Основная 
задача такого специалиста — 
обеспечение бесперебойной 
работы оборудования в усло-

виях максимальной загружен-
ности. Заработная плата — от 
160 тыс. руб., иногородним 
кандидатам компания выпла-
чивает подъёмные и компен-
сирует затраты на жильё. 

Вторая позиция — вакан-
сия директора розничной сети 
по продаже мебели, зарпла-
та — от 120 тыс. руб. 

На третьем месте — снова 
вакансия из сферы ритейла. 
«Спортмастер» приглашает 
директора отделения. Зада-
ча — управление магазина-
ми. Плюсом будет не только 
успешный опыт работы, но и 
знание тайм-менеджмента. 
Зарплата — от 120 тыс. руб. в 
месяц.

Четвертое место рейтинга 
заняла позиция директора по 
маркетингу компании по про-
изводству и продаже мебели, 
окон и дверей «СтеклоДом». 
Зарплата — от 100 тыс. руб. 

Замыкает рейтинг вакан-
сия медицинского советника 
в фармацевтической ком-
пании. У кандидата должно 

быть высшее медицинское 
образование, желательно на-
личие учёной степени, хоро-
ший английский. А главная 
задача такого специалиста —
медицинская и научная под-
держка продуктов компании. 
Зарплата — от 100 тыс. руб. 

Анна Романова

Войти в сотню
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и то, что в 
целом компании не стремятся к повышению зарплат, пред-
ложения о работе с окладом от 100 тыс. руб. для Перми 
совсем не редкость. 

• соцопрос

Рис. Игоря Кийко
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы знаем, что некоторым из вас порой непросто получить 

«Пятницу» – газету быстро разбирают.
Сегодня она распространяется бесплатно 

тиражом 150 000 экземпляров! 
Но этого оказывается недостаточно, 

чтобы все желающие прочли свежий номер. 

Подписной 
индекс 

газеты – 
53433

Свежий номер «Пятницы» 
также можно 

почитать на сайте 

www.newsko.ru

Вы можете оформить подписку на газету 
в ближайшем почтовом отделении 

и каждую неделю получать «ПЯТНИЦУ» 
домой или на абонентский ящик!

реклама

Оплата ТОЛЬКО
услуг доставки 

«Почты России».



БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ ЗА СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ
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Сегодняшний скачок зарубежных валют озадачил, 
пожалуй, каждого россиянина, особенно тех, кто име-
ет на руках какие-либо сбережения. Кто-то бежит по-
купать доллар, хотя, как говорится, «поздно, Вася, пить 
Боржоми!»$— доллар уже вырос, и дальнейшее его повы-
шение маловероятно, покупка заграничной валюты толь-
ко усиливает зависимость от неё. Тем более, как показа-
ли последние годы, курс всегда может измениться. Рынок 
недвижимости стоит на месте, ажиотажа нет, и эксперты 
его не прогнозируют. Есть люди, которые советуют вло-
житься в покупку автомобиля, т.к. в начале 2015 года 
цены на авто повысятся на 10-15%. Но не стоит забывать 
о том, что, как только вы выйдете из автосалона с завет-
ными ключиками, стоимость вашего автомобиля автома-
тически снизится, т.к. авто уже считается бывшим в упо-
треблении. Прибавьте сюда налоги, затраты на бензин и 
амортизацию$— покупка автомобиля может быть мечтой 
или необходимостью, но не удачной инвестицией одно-
значно. Эксперты советуют не паниковать и внимательно 
проанализировать свои финансы. Если вы уже держите 
где-то свои сбережения и не чувствуете проблем, то не 
нужно в спешке забирать все свои накопления и нести 
их «под матрас». Деньги любят движение и должны ра-
ботать$— от этого зависит экономика: и государственная, 
и ваша личная. Конечно, если условия, на которых вы ин-
вестируете свои накопления, кажутся вам недостаточно 
выгодными, то можно рассмотреть аналогичные компа-
нии, которые предлагают более высокий процентный до-

ход. Главное не переборщить, ведь заоблачные 10-15% 
в месяц$— это крайне сомнительные обещания. Эксперты 
советуют брать в расчёт адекватный годовой процент по 
доходности, который будет значительно покрывать уро-
вень инфляции.*

Вексельная сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ»$— 
это один из гибких и удобных инструментов защиты сбе-
режений и приумножения средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя и срока инвестирова-
ния: чем выше сумма и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. Программа чутко реагирует на инфля-
цию$— процентная ставка по векселю всегда опережает 
её уровень. Все сбережения наших клиентов надёжно 
застрахованы!** Компании, входящие в холдинг, бо-
лее 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: 
8& (342)& 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позвонив в 
Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также 
на сайте www.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

Район 
городского масштаба

М
о т о в и л и -
ха, бывшая 
к о г д а - т о 
с а м о с т о я -
тельным на-

селённым пунктом, сегодня 
один из самых больших 
районов Перми. Истори-
чески сложилось так, что, 
будучи в составе города, 
район сумел сохранить 
свою специфику. Здесь на 
повестке дня решение не 
только общегородских про-
блем, но и индивидуаль-
ных задач. О том, какова 
жизнь в Мотовилихинском 
районе, рассказал депутат 
Пермской городской думы 
Владимир Манин.

& Владимир Григорьевич, 
над решением каких во-
просов вы сейчас работае-
те как городской депутат в 
Мотовилихе?

— Мой депутатский 
округ охватывает сразу не-
сколько микрорайонов —
Вышка-1, Вышка-2, ул. Язо-
вая и ул. 1905-го года. Здесь 
есть вопросы очень мас-
штабные, например, строи-
тельство инфраструктуры в 
отдалённых микрорайонах 
Мотовилихи. Прежде все-
го важная задача — строи-
тельство новой транспорт-
ной магистрали, которая 
свяжет микрорайон Вы-
шка-2 с центром города. 

Вместе с этим Мотовилиха 
требует решения жизненно 
важных социально-быто-
вых проблем, которые осо-
бенно актуальны для от-
далённых микрорайонов: 
расселение ветхого жилья, 
реконструкция и капиталь-
ный ремонт муниципаль-
ных учреждений, ремонт 
дорог и тротуаров и многое 
другое

&Решение жилищных про-
блем требует и решения 
инфраструктурных задач. 
Решать задачи планируется 
сразу?

— В ближайших планах 
увеличить жилые площа-

ди Мотовилихи на 4,3 млн 
кв. м. Основное жилищ-
ное строительство — это 
микрорайоны Вышка-2, 
Висим, Ива. Это, конеч-
но, потребует строитель-
ства дополнительной ин-
фраструктуры: детских 
садов, школ, спортивных 
объектов, больниц, по-
ликлиник и учреждений 
культуры. Понятно, что 
жилищное строительство 
нельзя оставлять без со-
циальных объектов. Одна-
ко одномоментно решить 
такую задачу невозможно. 
Это достаточно весомая 
статья затрат для город-
ского и краевого бюдже-
тов. Будем действовать по-
степенно. С увеличением 
числа домов в отдалённых 
микрорайонах Мотовили-
хи, конечно, встаёт вопрос 
дорожного строительства.

& Речь идёт о строитель-
стве дороги, соединяющей 
территории капитальной за-
стройки Мотовилихинского 
и Орджоникидзевского рай-
онов с уже функционирую-
щими транспортными маги-
стралями Перми?

— Да, сейчас из отда-
лённых районов Мотови-
лихинского и Орджоникид-
зевского районов в центр 
города можно добраться 
только по улице Соликам-
ской и Восточному обходу. 
В час пик жители тратят 
на этот путь по несколько 
часов. Проект строитель-
ства автодороги ТР-53 су-
щественно повлияет на 
пассажиропоток. Ранее 
сроки строительства были 
намечены на 2017-2020 
годы, но финансирования 
проект пока не получил. 
На его реализацию требу-
ется порядка 3 млрд руб. В 
июне этого года на Градо-
строительном совете при 
губернаторе было дано 
поручение главе админи-
страции Перми Дмитрию 

Самойлову до 15 октября 
подготовить варианты 
строительства этой авто-
дороги. По словам началь-
ника департамента дорог 
и транспорта администра-
ции города Ильи Денисова, 
поручение было выполне-
но. Хочется надеяться, что 
вопрос не повиснет в воз-
духе, и благодаря участию 
губернатора будут приня-
ты дальнейшие решения. 
В свою очередь, я настро-
ен решительно на продол-
жение диалога с властями 
города и края о проблеме 
развития  территории мое-
го округа. Кстати, что каса-
ется транспортной сферы, 
рад сообщить, что на ули-
цы наших микрорайонов 
вернётся маршрут №78. По 
просьбам горожан автобу-
сы, следующие по марш-
руту «Кислотные Дачи —
площадь Восстания», воз-
обновят движение в пер-
вом квартале 2015 года. 
В городскую схему пасса-
жирского транспорта этот 
маршрут внесён.

&Вопрос, который традици-
онно волнует жителей окру-
га, — новые школы и садики 
в округе появятся?

— В сентябре нынешне-
го года был введён в экс-
плуатацию обновлённый 
корпус детского сада №393 
в микрорайоне Вышка-2. 
Благодаря этому появилось 
200 дополнительных мест 
для местных малышей. Ещё 
один значимый вопрос — 
строительство новой обще-
образовательной школы 
на Вышке-2. Пока админи-
страция города предлагает 
для этого реконструкцию 
существующего здания по 
ул. Ивана Франко, 43. 

&Как обстоят дела с реше-
нием текущих вопросов: об-
устройством тротуаров, стро-
ительством детских игровых 
площадок?

— Многое удаётся сде-
лать благодаря средствам 
городского бюджета, в 
том числе по депутатской 
программе «Развитие го-
родских микрорайонов». 
Кстати, бюджетный фонд 
на эту программу увели-
чен для следующего года, 
поэтому, надеюсь, сможем 
построить дополнитель-
но несколько тротуаров, 
оборудовать детские пло-
щадки. В будущем году мы 
сделаем упор на обустрой-
ство тротуарной сети. Мы 
рассматриваем возмож-
ность устройства тротуа-
ров вдоль улицы Красно-
уральской и по нечётной 
стороне улицы Гашкова, 
по улице Ивана Франко 
и на других улицах. Что 
касается строительства 
детских игровых город-
ков, здесь мы совместно с 
администрацией района 
и территориальным обще-
ственным советом выбе-
рем наиболее «нуждающи-
еся» дворы. Свои заявки и 
предложения жители могут 
оставлять в моей депутат-
ской приёмной по адресу: 
ул. Гашкова, 10 или в адми-
нистрации Мотовилихин-
ского района. 

&Каковы планы развития 
района на перспективу, над 
чем ещё только предстоит 
работать? 

— Кроме прочего в 2015-
2016 годах запланирована 
реконструкция площади 
Восстания. Ждёт реализа-
ции проект обустройства 
парковой зоны и откры-
той спортивной площад-
ки по адресу: ул. Гашкова, 
20а. Конечно, необходимо 
строительство нового тор-
гового центра, детской по-
ликлиники, межшкольного 
стадиона, многофункцио-
нального центра и других 
социально-бытовых объек-
тов. В этих направлениях 
мы и будем работать.

• от первого лица

Дина Нестерова

 Константин Долгановский
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П
одрядная ор-
г а н и з а ц и я 
«НОВОГОР-При-
камье» (ООО 
«Санспецстрой») 

приступила к санации 1 ноя-
бря. Чтобы минимизировать 
неудобства для жителей ми-
крорайона, работы выпол-
нялись в ускоренном темпе. 
Отметим, что раскопка нахо-
дилась на конечной останов-
ке автобусов.

Санация — современная 
технология капитального ре-
монта трубопроводов. Ком-
пания «НОВОГОР-Прикамье» 
использует эту технологию 
уже не первый год. 

Её особенность в том, что 
для реконструкции сетей не 
требуется проводить круп-
номасштабные земляные 
раскопки и полностью пере-
кладывать трубы. Ремонтни-
ки делают небольшие спе-
циальные отверстия, через 
которые проводят все вос-
становительные работы. 

Работы на ул. Мильчакова 
велись в той же последова-
тельности, что и на других 
участках санации. Сначала 
водовод очистили от ржав-
чины, наростов и наносов 
металлическим ершом и 
поршнем. Затем обследо-
вали с помощью робота 
телеинспекции. Только так 
можно выявить возможные 
дефекты: свищи, неровно-

сти, перепады, которые впо-
следствии могут помешать 
наносить цементно-песча-
ное покрытие (ЦПП). После 
нанесения  вновь проводи-
лась детальная теледиагно-
стика, результаты которой 
показали: дефектов в водо-
воде нет.

В целом срок службы во-
довода после санации мето-
дом ЦПП составит не менее 
50 лет. Трубопровод с на-
несённым цементно-песча-
ным покрытием не подвер-
жен коррозии, на стенках 
водовода не будет мине-
ральных отложений и био-
логических обрастаний, и, 
соответственно, возрастёт 
пропускная способность 
трубы. Так, в процессе 
транспортировки до потре-
бителя сохранится качество 
питьевой воды. 

На последнем этапе ре-
конструкции специалистам 
предстоит заварить так на-
зываемые «горбушки» на 
трубах — отверстия, через 
которые проводилась сана-

ция, — и сделать пробное 
включение водовода. 

До конца 2014 года в 
Перми также будет проса-
нировано 300 м аварийного 
участка водовода в Дзержин-
ском районе по ул. 3-й Водо-
проводной. Стальную трубу 
диаметром 500 мм заменят 
на полиэтиленовую меньше-
го диаметра — 400 мм. 

Санация ждёт водовод 
диаметром 600 мм по ул. 
Ижевской, по нему подаётся 
вода в микрорайон Влади-
мирский.

В Перми также ремон-
тируются сети канализа-
ции: в ближайшее время 
заменят участок коллекто-
ра протяжённостью 400 м 
по ул. Кочегаров. В Мото-
вилихинском районе спи-
рально-навивным способом 
продолжают реконструиро-
вать коллектор диаметром 
600 мм. Такой вид санации 
позволяет проводить работы 
без осушения трубопровода, 
то есть без отключения по-
требителей. 

• на заметку

Затраты ООО «НОВОГОР-Прикамье» на капиталь-
ный и текущий ремонт систем водоснабжения и водо-
отведения в 2014 году составят более 214 млн руб. В том 
числе будет отремонтировано порядка 15 км сетей во-
доснабжения и водоотведения, на что заложено более 
122 млн руб.

4 №43 (702) жильё

• коммуналкаА у нас 
водопровод — вот!
На улице Мильчакова завершается санация 
магистрального водопровода

Стальной трубопровод диаметром 800 мм обновили надёжным методом нанесения 
цементно-песчаного покрытия. Протяжённость реконструируемого участка составила 
160 м. Участок аварийный — только с начала 2014 года здесь было восемь утечек. При-
чина — коррозия трубопровода, построенного в 1995 году. 

реклама

Газобетон от ПЗСП 
становится доступнее
На предприятии принято решение 
о снижении отпускных цен на газобетонные блоки на 20% 

• ноу-хау

Газобетонные блоки про-
изводства ОАО «ПЗСП» давно 
снискали заслуженную по-
пулярность у покупателей. Не-
изменная гарантия качества, 
высокие потребительские свой-
ства — два главных козыря этой 
продукции завода. Но нынеш-
ней осенью предприятие при-
готовило ещё один приятный 
сюрприз для покупателей. От-
пускные цены на блоки снижа-
ются на 20%. 

Почему на ПЗСП приняли 
решение о снижении цен в то 
время, когда, кажется, все без 
исключения товары и услуги 
лишь дорожают? 

Алексей Дёмкин, директор по 
продажам ОАО «ПЗСП»:

—  Более двух лет назад мы 
наладили такой цикл произ-
водства газобетонных блоков, 
который позволил не только 
обеспечить текущий спрос на 
продукцию, но и делать склад-
ские запасы. Не секрет, что 

спрос на газобетон традици-
онно повышается летом, что 
несколько лет подряд приво-
дило к образованию очередей. 
Чтобы обеспечить блоками 
всех желающих, мы стали про-
изводить их круглогодично. 
Зимой мы производим блоки 
«на склад», а в период летне-
го «бума» реализуем эти запа-
сы, не заставляя покупателей 
ждать. Прирост объёмов про-
изводства в 2014 году соста-
вил 20% по отношению к про-
шлому году

Одновременно мы провели 
серьёзную модернизацию про-
изводства. Пропаривание га-
зобетона в  автоклавах сейчас 
производится под более высо-
ким давлением. Это позволило, 
во-первых, сократить время 
пропаривания с 12 до 10 часов. 
Во-вторых, стало возможно 
выпускать газобетон мень-
шей плотности с сохранением 
прочностных характеристик. 

Новая технология значитель-
но повысила потребительские 
свойства нашего газобетона: 
при сниженной плотности он 
стал более энергоэффектив-
ным, лучше сохраняет тепло. 
В свою очередь, следствием 
уменьшения плотности стало 
снижение производственных 
затрат, а сокращение времени 
производства повысило произ-
водительность труда. В целом 
затраты на производство 
продукции снизились для нас 
примерно на 20%, и это дало 
нам возможность пойти на-
встречу покупателям, снизив 
отпускные цены на газобетон.

Снижение цены плюс га-
рантированное наличие про-
дукции на складе, безусловно, 
является серьёзным конку-
рентным преимуществом га-
зобетона от ПЗСП. Популярная 
продукция завода становится 
ещё более доступной для по-
требителей. 

Срок службы водовода после санации методом ЦПП составит не менее 50 лет

реклама



Ипотека в действии • финансовый ликбез

Надежда Бессонова

Первый шаг

Для начала, как сове-
туют «заёмщики со ста-
жем», стоит начать вести 
домашнюю бухгалтерию, 
чтобы оценить свои дохо-
ды и расходы, а также до-
полнительные возможности 
экономии. Ипотечная сделка —
дело весьма затратное, по-
этому нужно предусмотреть 
на какое-то время  отсутствие 
«лишних» затрат вроде отпу-
ска за границей.

Обязательный пункт —
оценка своих возможностей: 
какую квартиру хочется ку-
пить (для этого достаточно 
просмотреть крупные про-
фильные сайты и частные 
объявления о продаже недви-
жимости), сколько для этого 
нужно кредитных средств, ка-
ков размер первоначального 
взноса за жильё, который вы 
можете сделать. 

Далее, чтобы понять, со-
впадают ли ваши желания и 
возможности, необходимо об-
ратиться к ипотечным каль-
куляторам на сайтах банков. 
Здесь станут понятны при-
мерные сроки кредита, раз-
мер ежемесячного платежа. 

Если эти цифры не отбили 
у вас желания жить лучше, 
шагаем дальше — направ-
ляем заявку на получение 
кредита. Вы можете выбрать 

один или несколько банков. 
Лучше запросить в заявке 
чуть большую сумму, чем вы 
изначально планировали: 
вдруг вы найдёте квартиру ва-
шей мечты, а суммы кредита 
чуть-чуть не хватит — будет 
обидно! 

Риелтор в помощь

Покупатели квартир сегод-
ня редко обходятся без услуг 
риелтора.  Эту профессию 
в чём-то можно сравнить с 
профессией доктора: обоих 
предпочтительно выбирать 
по рекомендации. Хороший 
специалист предложит рас-
чёт после совершения сдел-
ки, оперативность и разум-
ные комиссионные. Крупные 
фирмы дорожат репутацией, 
но за свою работу попросят 
солидное вознаграждение. 
Маленькое агентство запро-
сит более скромные суммы 
гонорара риелтору. Но может 
случиться так, что репутацией 
контора не дорожит, значит, 
рисков при работе с ней у вас 
будет больше (затянувшие-
ся сроки сделки, непрофес-
сиональная работа риелтора 
и др.). 

Комиссионные риэлтора, 
как правило, составляют от 
2% до 5% от стоимости квар-
тиры. Если речь идёт сразу о 
двух сделках, например, про-

дажа своего жилья и покупка 
нового, услуги риелтора бу-
дут стоить дороже. Впрочем, 
можно попробовать потор-
говаться за вознаграждение, 
например, зафиксировать 
конкретную сумму меньше 
озвученного процента. Ито-
говая цена может составить 
более 100 тыс. руб. У частных 
риелторов примерная стои-
мость одной сделки — 50 тыс. 
руб, двух сделок — 70 тыс. 
руб. При этом чем меньше 
участие клиента в процессе, 
тем больше комиссионные. 

Есть вариант нанять ри-
елтора только на подписание 
сделки (частичная работа по 
всем документам). Цена при 
этом договорная. Уверенным 
в себе покупателям можно 
вообще обойтись и без риел-
тора. Этот вариант особенно 
подойдёт тем, кто уже пару 
раз совершал сделки купли-
продажи недвижимости и 
имеет конкретный вариант 
для покупки. 

Дело в банке

Далее вам нужно будет 
выбрать банк среди тех, где 
вам одобрили заявку. Лучше, 
чтобы это было учреждение с 
государственным капиталом 
— в непростой рыночной об-
становке именно такие банки 
всё равно будут выдавать ипо-
теку. 

Для получения кредита 
необходим стандартный па-
кет документов, они обычно 
перечислены на сайте бан-
ка. В него в том числе входит 
договор купли-продажи, ка-
дастровый паспорт на при-
обретаемый объект, копия 
свидетельства о собственно-
сти на квартиру, заверенная 
работодателем копия вашей 
трудовой книжки, справка о 
доходах, паспорт, ИНН, свиде-
тельство пенсионного страхо-
вания. 

Можно сходить на при-
ём к специалисту банка для 
подробных инструкций. Рас-
считывайте, сколько времени 
нужно на подготовку ипотеч-
ной сделки, чтобы вовремя 
получить все документы. 

По закону запрещены не-
которые комиссии, которые 
при предоставлении кредита 
могут попытаться взять с вас 
в небольших банках. Будьте 
внимательны — все нюансы 
лучше уточнять до заключе-
ния сделки. 

Дополнительные 
расходы

Готовьтесь много зани-
маться бумагами. Даже если 
банк рекламирует ипотеку 
«по двум документам», фор-
мальностей всё равно будет 
немало. Анкеты банков лучше 
заполнять дома, в спокойной 
обстановке, чтобы избежать 
ошибок. Возможны дополни-
тельные индивидуальные рас-
ходы: например, нотариально 
заверенное разрешение быв-
шего мужа на продажу старой 
квартиры стоит около 1000 
руб. 

На день подписания сдел-
ки по покупке квартиры обя-
зательно нужно будет сделать 
запрос в Единую государ-
ственную регистрационную 
палату (ЕГРП) об отсутствии 
обременения на жильё, кото-
рое вы покупаете. Стоимость 
такой выписки — 200 руб. 
Запрос делается заблаговре-
менно на точную дату. Здесь 
есть нюансы законодатель-

ства: информация актуальна 
на день подачи заявки, то есть 
человек заказывает выписку в 
ЕГРП в понедельник, забира-
ет её в пятницу  (выписка го-
товится пять дней), а инфор-
мация в ней содержится на 
понедельник. Таким образом, 
владелец может продать квар-
тиру другим людям в среду, а 
покупатель даже об этом не 
узнает. Так что, если вы вдруг 
сомневаетесь в продавце, вам 
лучше, чтобы у вас были зна-
комые, работающие в ЕГРП, у 
риелторов они, как правило, 
есть.

В дополнительные затра-
ты входит также госпошлина 
за регистрацию сделки —
1000 руб. на каждого соб-
ственника. 

Оценка и страховка

Для предоставления кре-
дита банку обязательно тре-
буется независимая оценка 
рыночной стоимости приоб-
ретаемой вами квартиры. Бы-
вает, что банк выкладывает 
на сайте списки рекоменду-
емых оценочных компаний. 
Обязать вас работать с какой-
то конкретной компанией 
сотрудники банка не могут, 
а значит, лучше искать более 
выгодный тариф у оценщи-
ков. Затраты могут составлять 
от 1500 до 3000 руб.

Кроме того, обязательна 
страховка приобретаемого 
жилья. Случаи страхования, 
как правило, одни и те же 
во всех банках: страхование 
жизни и здоровья заёмщи-
ка, имущества, имущества 
на случай утраты права соб-
ственности (титула), бывают 
дополнительные страховые 
случаи. Необходимо внима-
тельно прочитать, какие. Воз-
можно, у одного из банков 
более лояльные условия по 
страховке. В зависимости от 
суммы кредита, возраста за-
ёмщика и разнообразия стра-
ховых случаев затраты со-
ставят от 2000 до 50 тыс. руб. 
ежегодно. 

Страховую компанию так-
же нужно выбирать самостоя-
тельно — банк не может обя-
зать вас выбрать конкретного 
страховщика. Опыт показы-
вает, что, если вам настойчи-
во рекомендуют конкретные 
компании или есть столик 
страховой компании прямо 
в отделении банка, тарифы у 
них будут высокие. 

Общие дополнительные 
расходы, связанные с покуп-
кой квартиры в кредит при 
участии риелтора, могут со-
ставить не менее 100 тыс. руб. 

Важное решение

Работу над получени-
ем ипотечного кредита вам 
нужно будет вести сразу по 
трём направлениями: дого-
ворённости с банком, поиск 
квартиры, запрос во всех ин-
станциях необходимых доку-
ментов. Сама сделка — дело 
волнительное, требующее 
собранности и отгула, —
как-никак ставите свою под-
пись под крайне важным ре-
шением.

Конечно, сложностей в 
получении ипотеки немало. 
Кроме того, после этого вам 
придётся по-другому рас-
пределять свои расходы. Но 
самое главное — у вас будет 
собственное жильё! А это —
отличный стимул для новых 
трудовых свершений и допол-
нительных доходов. 

Причины, по которым человек хочет взять ипотеку, могут 
быть самыми разными. Но если решение оформить «долгий» 
кредит принято, будущему заёмщику стоит ещё раз хоро-
шо просчитать все траты, которые ему предстоит сделать, и 
спланировать предстоящую сделку, чтобы без проблем стать 
счастливым обладателем квартиры.

• просвещение

Снова в «Школу»
Какой электроприбор в доме потребляет больше 
всего энергии из самых часто используемых? Ока-
зывается, холодильник! 

Ответы на этот и другие коммунальные вопросы даст 
«Школа грамотного потребителя», презентация которой 
состоялась 14 ноября в Краевом колледже предприни-
мательства.

Общероссийский проект партии «Единая Россия» ре-
ализуется в том числе и на территории Пермского края. 
Он подразумевает повышение грамотности населения —
от школьников до пенсионеров — в вопросах ЖКХ, а 
именно: в области управления собственным домом, ка-
питального ремонта, оплаты коммунальных услуг, своих 
прав при получении таких важных для жизни ресурсов, 
как вода, тепло, свет и так далее. 

В Перми и Пермском крае в рамках «Школы» было 
проведено несколько обучающих мероприятий для жи-
телей Перми, Соликамска, Чусового и Чайковского и так 
далее. По словам организаторов, это только начало лик-
беза в области ЖКХ.  

 «Как показывает практика, очень мало людей в Рос-
сии осознанно подходит к управлению своим жильём. 
Это влечеёт за собой различные проблемы, и их реше-
нием может стать только массовое информирование 
населения по линии ЖКХ. Это особенно важно в среде 
молодёжи — будущих собственников и потребителей 
коммунальных услуг», — отметил в рамках презентации 
«Школы грамотного потребителя» в Краевом колледже 
предпринимательства региональный координатор про-
екта «Управдом» партии «Единая Россия» Игорь Корно-
ушкин. 

Для какой бы аудитории не было создано конкретное 
мероприятие «Школы», оно представляет собой не про-
сто курс лекций, а запоминающийся интерактив: игры, 
викторины, загадки об управлении многоквартирным 
домом, о том, что такое энергоэффективность и так да-
лее. Студенты Краевого колледжа предпринимательства, 
например, подготовили сказку с песнями и танцами — 
о том, как любитель экономить Илья отправился в ска-
зочное царство, чтобы научиться у его обитателей пла-
тить за коммунальные услуги меньше. Когда «Школа 
грамотного потребителя» гостила в школе №34 Дзер-
жинского района, школьники делали доклады, в кото-
рых рассказывали другим ученикам об экономном по-
треблении, работе ТСЖ и прочее. «Школа грамотного 
потребителя» — это проект не только для студентов и 
школьников. По всей стране в рамках ЖКХ-ликбеза пла-
нируется организовывать курсы повышения квалифи-
кации, семинары, тренинги, круглые столы, конферен-
ции, форумы, оказывать информационно-методическую 
помощь, консультации населению по вопросам управ-
ления многоквартирными домами, а также выпускать 
полезную литературу по актуальным жилищным во-
просам. Как формируются тарифы на оплату услуг? Кто 
платит за свет в подъезде? Насколько выгодна собствен-
нику установка счётчиков? Ответы на все эти вопросы в 
центрах Пермского края будут давать специалисты сфе-
ры ЖКХ. 

Нина Карташова, директор КГАОУ СПО «Краевой 
колледж предпринимательства», заслуженный учи-
тель РФ:

— «Школа» — это повышение правовой коммунальной 
грамотности, а мы здесь все потребители: и студенты, 
и работники, и родители. Мы готовим своих выпускни-
ков как профессионалов и также даём им надпрофессио-
нальные компетенции. Уверена, что грамотность в сфе-
ре потребления услуг ЖКХ — это одно из важных конку-
рентных преимуществ для любого специалиста. 

Ульяна Артёмова
реклама

521 ноября 2014 жильё
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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.

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.

Бесплатный вывоз быт. техники, 
ванн, батарей и др. Т. 287-00-29.

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

Бурение скважин. 
Т. 293-68-24.

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

Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 204-17-47.

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

Выв. мусора, мебели, груз. Т. 278-
88-15.

Сваха-профессионал. Т. 8-912-49-
49-081.

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

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

Помощь должникам по кредитам! 
Конс. Звоните сейчас. Т. 287-09-59.

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 стиральных машин. Т. 293-38-16.

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.

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

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.

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.

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

Холодильник «Атлант», г. Минск, 
2003 г. в., в отличном состоянии. 
Размеры: 185х60х60. Недорого. 

Т. 8-9-222-41-65-14.

Газ. плиту «Арго», 2003 г. в., 
духовой шкаф электр., 
в хорошем состоянии. 

Размеры: 85х50х50. Недорого. 
Т. 8-9-222-41-65-14.

Продам готовый бизнес ЖКХ, г. Соли-
камск. Т. 8-919-48-78-888.

Гараж. Цирк. 165 т. р. Т. 8-919-45-61-487.

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

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

Дрова: берёза, осина. Т. 8-952-33-
090-95.

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

Строительные 
работы. Ремонт. 

Металлоконструкции. 
Квартиры. Офисы. Дома. 

Т.8-963-876-42-72.

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.

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

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

Ремонт кварт. Т. 8-963-859-09-92. 
Елена.

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

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

Переезд бережно, «Газели», грузчи-
ки, 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.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
Грузоперевозки. Переезд. Мусор. 
Т. 278-88-15.

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

Переезд, грузчики, «Газели». Т. 293-
90-21.

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

Грузчики, «Газель». 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.

ООО «Компания Караван» при-
глашает на работу водителя-
экспедитора с личным автомо-
билем класса «Газель», «Сапо-
жок», работа по городу Перми и 
краю. Трудоустройство. З/П от 
28000 руб., сдельная, дружный 
коллектив, пнд-птн с 10 до 19.  
Т. 269-77-52, почта info@araxuc.
ru, сайт www.araxuc.ru

«Компания Караван» 
приглашает на работу 

оператора упаковочного 
оборудования, 

можно без опыта. Обучение. 
Страховка. Трудоустройство. 
З/П от 21000 руб., вовремя, 

2 раза/мес., теплый цех, 
дружный коллектив, пн-пт с 9 до 17. 
Т. 269-77-52, почта:info@araxuc.ru, 

сайт www.araxuc.ru

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.

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. Премиро-
вание. 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.

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, 
вахтёров, контролёров, сторо-
жей. Т. 224-24-69.

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

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

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

Швеи требуются. Т. 8-922-344-15-10.

Охранники, все районы. Г/р 1/2, 5/2, 
з/п от 10-12 т. р. 
Т. 8-982-487-54-11.

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.

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

Охранному предприятию 
«Шер-хан» требуются 

сотрудники охраны. Разные 
графики, возможна подработка. 

Рассмотрим кандидатов без 
лицензии, без опыта работы, 

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

Администратор, 18-22 т. р. Т. 234-19-28.

Помощник (-ца) руков-ля, 35 т. р. 
Т. 287-09-64.

Торговый представитель, 
менеджер, рук-ль, 45-55 т. р. 

Т. 243-05-32.

VIP-работа в досуге. Т. 8-963-87-
117-91.

Продавец обоев с о/р непрод. 
товаров в ТЦ «Евразия», 

ТЦ «Гудвин», ТЦ «Радуга», 
ТК «Парковый». График 5/2, 

сб и вс — рабочие дни. 
З/п от 20 т. р. 

Т. 8-919-48-219-40.

Оператор БСУ (бетон). Т. 20-20-200.

Дворник, уборщицы (-ки). Т. 20-20-310.

Астролог. astroveda18@mail.ru

Ясновидение. Помощь в сложных 
ситуациях. Т. 8-902-79-850-86.

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.

24 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»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:05 «Наедине со всеми» (16+)

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

19:50 «Пусть говорят» (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Познер» (16+)

01:00 Ночные новости
01:15 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, 11:35, 14:30, 
17:10, 19:35 «Местное время». 
«Вести - Пермь»

09:00, 03:30 «Найти и обезвредить. 
Кроты» (12+)

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

12:55 «Особый случай» (12+)

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Каменская» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Екатерина» (12+)

23:30 «Заговор против женщин» (12+)

00:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

04:30 «Комната смеха»

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

верка» (16+)

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)

14:45 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20:00, 23:00 Т/с «Литейный» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
01:55 «ДНК» (16+)

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

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». «Дро-
мус - предатель» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Переполох на льду. Сыграем 
в гольф» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Университетский вампир» (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Убойная сила» (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)

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

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кузя и гей» (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сплит» (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Примирение» (16+)

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

17:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

17:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Возвращение» (16+)

18:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Беременная» (16+)

18:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Детектив» (16+)

19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Шовинист» (16+)

19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ограбление» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)

21:00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спец-
включение (16+)

01:00 Х/ф «Совершенный мир» (16+)

03:45 «СуперИнтуиция» (16+)

04:45 Т/с «Без следа». «Пропавшая 
невеста» (16+)

05:35 Т/с «Без следа». «Лунный свет» (16+)

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

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Пища богов» (16+)

12:00 «Информационная программа 
112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее»
20:00, 00:45 Х/ф «Дети шпионов» (6+)

21:40 Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)

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

23:30 «ТСН» (16+)

00:00 «Документальный фильм» (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:25 Х/ф «Жизнь как она есть» (16+)

04:45 «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 «В коридорах власти» (16+)

12:10 «Дневной вестник» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Пермский парламент»
18:20 «Добрые новости»
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»
21:45 «ПРОремонт»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:30 «Выбор поколения»
22:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь»

06:00 М/ф «Чуффык», «Утёнок, кото-
рый не умел играть в футбол», «Ва-
силёк» (0+)

06:35 М/с «Смешарики» (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, 09:00, 23:35, 00:00, 01:30, 
03:15 «6 кадров» (16+)

09:30, 13:30, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)

10:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» (12+)

11:30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)

15:30 Т/с «Любит - не любит» (16+)

16:00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

17:00, 18:30, 20:00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 Х/ф «13-й район» (16+)

00:30 «Кино в деталях» (16+)

02:15 «Животный смех» (0+)

04:55 М/ф «Метеор на ринге», «В го-
стях у Лета» (0+)

05:45 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» (16+)

11:15 Д/с «Окна» (16+)

12:15, 04:55 «Домашняя кухня» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10, 04:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

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

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 03:15 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:15, 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 «Структура момента» (16+)

01:25 Т/с «Измена» (16+)

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

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

09:00 «Березка». Капитализм из-под 
полы»

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

12:55 «Особый случай» (12+)

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Каменская» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Екатерина» (12+)

23:35 «Современная вербовка. Осто-
рожно - зомби!» (12+)

00:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

04:00 «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 проис-
шествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:45, 01:00 Т/с «Литейный» (16+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия)

00:00 «Анатомия дня»
01:55 «Главная дорога» (16+)

02:30 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Гончие» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». «Поиски 
ключа дракона» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Мое величество. Рядовой и 
пряничная фабрика» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)

21:00 Х/ф «Супергеройское кино» (16+)

22:20 «Однажды в России». Лучшее
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спец-
включение (16+)

01:00 Х/ф «Даю год» (16+)

02:55 «СуперИнтуиция» (16+)

03:55 Т/с «Без следа» (16+)

06:35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Женские секреты». «Красота - 
страшная сила» (16+)

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

12:30 «Документальный фильм» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Безопасность движе-

ния» (16+)

20:00, 00:45 Х/ф «Дети шпионов-2: 
Остров несбывшихся надежд» (6+)

21:50 Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)

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

23:30 «ТСН» (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:35 Х/ф «Зловещие мертвецы-3: 
Армия тьмы» (16+)

04:45 «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, 22:25 «Специальный репортаж»
18:20 «По следам селенитового медведя»
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»
21:50 «Пермский парламент»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:30 «Формула успеха»
22:50 «ProАРТ»

06:00 М/ф «Верное средство» (0+)

06:25 М/ф «Волк и телёнок» (0+)

06:35 М/с «Смешарики» (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, 13:05, 00:00, 00:30, 03:00 
«6 кадров» (16+)

08:30, 09:00, 13:30, 14:00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

10:00, 16:00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

10:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» (12+)

11:30 Х/ф «13-й район» (16+)

17:00, 18:30, 20:00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 Х/ф «Схватка» (16+)

01:30 «Животный смех» (0+)

04:40 М/ф «В лесной чаще», «Весёлая 
карусель» (0+)

05:40 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» (16+)

11:15 Д/с «Окна» (16+)

12:15, 05:00 «Домашняя кухня» (16+)

13:15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле 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+)

19:00 Х/ф «Условия контракта» (16+)

21:00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

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

00:30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)

02:30 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:00 «Неизбежный понедельник» (12+)

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

06:55 «Приумножай» (12+)

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

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Атака» (16+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:10 «Здравый совет» (12+)

12:25 «Мы вместе» (12+)

13:10 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)

15:45 «Специальный репортаж» (12+)

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

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дело № 306» (12+)

19:30, 23:40 «Наше дело» (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Работник мэ-
рии» (16+)

20:30 Т/с «След. Рука руку моет» (16+)

21:20 Т/с «След. Раз, два, три - умри» (16+)

22:25 Т/с «След. Кувалда» (16+)

00:05 «Без посредников» (12+)

00:15 Т/с «След. Кровавый аукцион» (16+)

01:00 Х/ф «Золотая мина» (12+)

03:40 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Большая семья»
10:20 «Тайны нашего кино». «Теге-

ран-43» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Викинг-2» (12+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Санкции и рыба» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Беспокойный участок-2» (12+)

21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

23:50 «События. 25-й час»
00:25 «СтихиЯ» (12+)

00:55 Х/ф «Без особых примет» (16+)

02:45 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:40 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)

04:25 Д/ф «Советские звезды. Нача-
ло пути» (12+)

05:20 Т/с «Энциклопедия. Осьминог» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 

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

ра Мегрэ»
12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:05, 21:20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и времени»
13:50 Х/ф «Савва Морозов»
14:40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-

ся печаль»
15:10 «Academia»
15:55 «Писатели нашего детства»
16:25 «Документальная камера»
17:05, 22:45 Д/с «Архивные тайны»
17:35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
17:40 К 80-летию со дня рождения 

Альфреда Шнитке. «Концерт для 
альта с оркестром»

18:15 Д/ф «Яхонтов»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Встреча на вершине»
22:00 «Больше, чем любовь»
23:35 Х/ф «Эль Греко»
01:00 Московский камерный хор и 

Российский национальный оркестр 
исполняют «Реквием» В. А. Моцарта

09:00 «Панорама дня. Live»
10:30, 02:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

12:15 «Эволюция» (16+)

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

17:30 Смешанные единоборства. 
«M-1 Challenge». Сергей Харито-
нов (Россия) - Кенни Гарнер (США)

20:00 «Большой спорт»
20:20 Т/с «Две легенды». «Полная пе-

резагрузка» (16+)

22:15 Т/с «Две легенды». «По следу 
призрака» (16+)

00:05 «Освободители». «Штурмовики»
01:00 «Эволюция»
03:55 Смешанные единоборства. 

«M-1 Challenge». Сергей Харитонов 
(Россия) - Кенни Гарнер (США) (16+)

05:30 «Моя рыбалка»
05:55 «Диалоги о рыбалке»
06:25 «Язь против еды»
06:55 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)

13:15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле 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+)

19:00 Х/ф «Условия контракта» (16+)

21:00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

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

00:30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)

02:25 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

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

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Белый тигр» (16+)

12:00 «Без посредников» (12+)

12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

13:35, 14:35, 16:00, 16:10, 17:20 Х/ф 
«Без права на выбор» (16+)

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

15:45 «Семейное положение» (12+)

15:55 «Мы вместе» (12+)

19:25 «Приумножай» (12+)

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

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

20:05 «Специальный репортаж» (12+)

20:15 «Пермия - земля дальняя» (12+)

20:30 Т/с «ОСА. Наследник» (16+)

21:15 Т/с «ОСА. Новенькая» (16+)

22:25 Т/с «След. Охота» (16+)

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»
08:10 Х/ф «Смерть под парусом»
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+)

13:50 «Истории спасения» (16+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38»
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-2» (12+)

22:20 «Рецепт майдана». Специаль-
ный репортаж (16+)

22:55 «Без обмана». «Санкции и рыба» (16+)

00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм. 3D-принтеры» (12+)

01:30 Х/ф «Викинг» (16+)

04:45 «Тайны нашего кино». «Усатый 
нянь» (12+)

05:15 Т/с «Энциклопедия. Лошади» (12+)

07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 

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

ра Мегрэ»
12:05 Д/ф «Листья на ветру. Констан-

тин Сомов»
12:45 Х/ф «Смерть зовется Энгельхен»
15:10 Спектакль «Царь Петр и Алексей»
17:45 Творческий вечер Виктора Кор-

шунова

18:40, 01:25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Встреча на вершине»
21:20 «Тем временем»
22:05, 23:35 Д/ф «Моя родня»
00:15 «Документальная камера». «Бер-

лин - город исторической памяти»
00:55 А. Шнитке. «Концерт для альта 

с оркестром»
02:35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:30, 02:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

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

17:30, 03:55 «24 кадра» (16+)

18:00, 04:25 «Трон»
18:30 «Освободители». «Штурмовики»
19:25 Т/с «Две легенды». «Двойные 

стандарты» (16+)

21:15, 23:45 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
00:05 «Освободители». «Истребители»
01:00 «Эволюция» (16+)

04:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
«Авангард»

07:00 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)

При склонности к запорам — батончик ФИТОЛАКС
с ценными пищевыми волокнами

Полезное лакомство на каждый день
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Опека» 215-44-88, 207-48-66, «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 224-99-29, 236-21-62. 
Заказывайте на сайте apteka.ru с доставкой в ближайшую аптеку. 
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 батончик Фитолакс. 
Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. Реклама.

Послабляющий эффект — без боли, спазмов и вздутия.
В составе – чернослив  и  3 вида ценных пищевых волокон:
• Оболочки семян подорожника;
• Инулин;
• Пшеничные волокна.
Они способствуют регулярному освобождению кишечника, нормализуют 
микрофлору, сорбируют и выводят токсины.

Применяйте каждый день при склонности к запорам.

Полезно. Удобно. Вкусно!
Без сенны.
Без искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10, 04:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

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

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 03:15 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:15, 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+)

01:25 Т/с «Измена» (16+)

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

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

09:00 «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?»

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

12:55 «Особый случай» (12+)

14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Каменская» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Екатерина» (12+)

23:35 «Карибский кризис. Операция 
«Анадырь» (kat12+)

00:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

03:45 «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 проис-
шествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:45, 01:00 Т/с «Литейный» (16+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» - «Бенфика»

00:00 «Анатомия дня»
01:55 «Квартирный вопрос»
03:00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» (16+)

03:35 «Дикий мир»
04:05 Т/с «Гончие» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». «Битва 
начинается» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Супергеройское кино» (16+)

12:55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Портал» (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Муха» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». «По-
следний звонок» (16+)

15:00 Т/с «Реальные пацаны». «Бои 
сильных» (16+)

15:30 Т/с «Реальные пацаны». «Анна 
Семенович» (16+)

16:00 Т/с «Реальные пацаны». «Поло-
сатый рейс» (16+)

16:30 Т/с «Реальные пацаны». «Ал-
копати» (16+)

17:00 Т/с «Реальные пацаны». «Огра-
бление по-пермски» (16+)

17:30 Т/с «Реальные пацаны». «По-
темкинская квартира» (16+)

18:00 Т/с «Реальные пацаны». «Нау-
мов+1» (16+)

18:30 Т/с «Реальные пацаны». «Дра-
ка в кафе» (16+)

19:00 Т/с «Реальные пацаны». «Де-
тектив» (16+)

19:30 Т/с «Реальные пацаны». «Нау-
мов ковчег» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)

21:00 Х/ф «Машина времени в джа-
кузи» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спец-
включение (16+)

01:00 Х/ф «Вам письмо» (12+)

03:20 «СуперИнтуиция» (16+)

04:20 Т/с «Без следа». «Мать» (16+)

05:15 Т/с «Без следа» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Территория заблуждений» (16+)

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

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

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

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

20:00, 00:45 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях» (6+)

21:30 Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)

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

23:30 «ТСН» (16+)

00:15, 04:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:15 Х/ф «Наемники» (16+)

04:45 «Адская кухня-2» (16+)

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

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Хуторянин» (16+)

11:20 «Здоровье для...» (16+)

11:25 «Легенды губернского города» (16+)

11:30, 19:40 «Витрины» (16+)

11:50 «Чуть-чуть политики» (16+)

12:00 «Дневной вестник» (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10, 21:45 «Поколение NEXT»
18:25, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:20, 21:25 «Специальный репортаж» (16+)

19:55, 20:55 Астропрогноз на завтра
20:00 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии» (16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Проверено на себе»
22:35 «Оберегая традиции»
22:50 «По следам селенитового медведя»
22:55 «Интервью»

06:00 М/ф «Варежка», «Волшебное 
кольцо» (0+)

06:35 М/с «Смешарики» (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, 23:45, 00:00, 00:30, 03:00 
«6 кадров» (16+)

08:30, 09:00, 13:30, 14:00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

10:00, 16:00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

10:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» (12+)

11:30 Х/ф «Схватка» (16+)

17:00, 18:30, 20:00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 Х/ф «Заложница-2» (16+)

01:30 «Животный смех» (0+)

04:40 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Весёлая карусель» (0+)

05:50 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» (16+)

11:15 Д/с «Окна» (16+)

12:15, 05:00 «Домашняя кухня» (16+)

13:15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле 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+)

19:00 Х/ф «Условия контракта» (16+)

21:00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

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

00:30 Х/ф «Трижды о любви» (16+)

02:15 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:00, 15:45 «Без посредников» (12+)

06:10 «Гильдия добрых дел» (12+)

06:15 «Приглашайте в гости Машу» (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 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)

12:00 «Наше дело» (16+)

12:45 Х/ф «Золотая мина» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Убийство свидетеля» (12+)

19:25 «Приумножай» (12+)

19:30, 00:05 «Специальный репортаж» (12+)

19:40 «На повестке дня» (12+)

19:50 «Точка зрения ЛДПР» (12+)

20:00 Т/с «Детективы. Привычка лгать» (16+)

20:30 Т/с «След. Блудный сын» (16+)

21:20 Т/с «След. Девушка из супер-
маркета» (16+)

22:25 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+)

23:45 «На гребне волны» (12+)

00:10 «Партия добрых дел» (12+)

00:15 Т/с «След. Ответка» (16+)

01:00 Х/ф «Трое на шоссе» (12+)

02:50 Х/ф «Выбор цели» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Голубая стрела»
10:05 Д/ф «Василий Лановой. Есть та-

кая профессия...» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»

11:50 Х/ф «Викинг-2» (12+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

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

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Беспокойный участок-2» (12+)

21:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:20 «Линия защиты» (16+)

22:55 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)

23:50 «События. 25-й час»
00:15 «Русский вопрос» (12+)

01:00 Х/ф «Счастливого пути!» (16+)

03:00 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:55 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым» (12+)

04:45 «Доказательства вины. Закля-
тые соседи» (16+)

05:20 Т/с «Энциклопедия. Крокодилы» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 

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

ра Мегрэ»
12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!» «Зод-

чий Василий Косяков»
13:05, 21:20 Д/с «Космос. Путеше-

ствие в пространстве и времени»
13:50 Х/ф «Савва Морозов»
14:40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
15:10 «Academia». «Цивилизация Ви-

зантии». 1-я лекция
15:55 «Писатели нашего детства»
16:25 «Искусственный отбор»
17:05, 22:45 Д/с «Архивные тайны». 

«1981 год. Освобождение амери-
канских заложников в Иране»

17:40 К 80-летию со дня рожде-
ния Альфреда Шнитке. Concerto 
grosso №2

18:15 «Больше, чем любовь»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Встреча на вершине»
22:00 «Власть факта». «Человек в тюрьме»
23:35 Х/ф «Мулен Руж»
01:30 «Гении и злодеи». «Анри Тулуз-Лотрек»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

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

17:30 «Освободители». «Истребители»
18:20 «Освободители». «Саперы»
19:15 Т/с «Две легенды». «Выстрел из 

прошлого» (16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Салават Юлаев» (Уфа)
00:05 «Освободители». «Морская пе-

хота»
03:55 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) - Крис Алджиери (США)

05:00 «Дуэль»
05:55 «Рейтинг Баженова». «Могло 

быть хуже» (16+)

06:25 «Рейтинг Баженова». «Человек 
для опытов»

06:55 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)

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 «Соблазн» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 03:10 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со все-
ми» (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, 11:35, 14:30, 
17:10, 19:35 «Местное время». 
«Вести - Пермь»

09:00 «На качелях власти. Пропав-
шие жены» (12+)

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

12:55 «Особый случай» (12+)

14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Каменская» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Екатерина» (12+)

22:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:25 «Под грохот канонад: «Синий пла-
точек» против «Лили Марлен» (12+)

01:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

03:25 «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 проис-
шествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:45, 01:00 Т/с «Литейный» (16+)

21:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Крас-
нодар» (Россия) - «Лилль» (Франция)

00:00 «Анатомия дня»
01:55 «Дачный ответ»
03:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)

03:35 «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». «Замок 
снят» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Операция: «Лунно-роговой 
Апокалипсис» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Машина времени в джа-
кузи» (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Муха» (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Репортаж» (16+)

14:30 Т/с «Деффчонки». «Водитель и 
олигарх» (16+)

15:00 Т/с «Деффчонки». «Красная 
Шапочка» (16+)

15:30 Т/с «Деффчонки». «Чужая 
свадьба» (16+)

16:00 Т/с «Деффчонки». «Сплетни-
ки» (16+)

16:30 Т/с «Деффчонки». «Вещи Зво-
наря» (16+)

17:00 Т/с «Деффчонки». «Социаль-
ная справедливость» (16+)

17:30 Т/с «Деффчонки». «День Рож-
дения Коли» (16+)

18:00 Т/с «Деффчонки». «Три поро-
сенка» (16+)

18:30 Т/с «Деффчонки». «Сенбер-
нар» (16+)

19:00 Т/с «Деффчонки». «Реанима-
ция отношений» (16+)

19:30 Т/с «Деффчонки». «Внебрач-
ный сын» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)

21:00 «ТНТ-комедия»: «Удачи, Чак!», 
Канада, США, 2007 г. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)

01:00 Х/ф «Крайние меры» (16+)

03:20 Х/ф «Свет вокруг» (16+)

05:25 «СуперИнтуиция» (16+)

06:25 Т/с «Саша + Маша». «Секс и 
технический прогресс» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны Армагеддона» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)

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

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

КУПИ 2 капсулы СПУЛАН – ПОЛУЧИ 1 КАПСУЛУ в ПОДАРОК!

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

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

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

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

С 27 НОЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
ПИНГВИНЫ 

Мадагаскара в 3D 0+

Четвёрка пингвинов-шпионов — Шкипер, 
Ковальски, Рико и Прапор — объединя-
ется с командой «Северный ветер», по-
могающей беззащитным животным. Им 
предстоит остановить злобного осьмино-
га, доктора Октавиуса Брайна, желающего 
уничтожить этот мир…
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8 №43 (702) телепрограмма



28 ноября, пятница27 ноября, четверг

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

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

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 04:45 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:45 «Вечерний Ургант» (16+)

00:40 Д/ф «Genesis» (16+)

02:30 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Большая перемена. Послед-

няя любовь Генки Ляпишева»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

12:55 «Особый случай» 
(12+)

14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть

15:00 Т/с «Сердце звез-
ды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

17:30 Т/с «Каменская» 
(12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

21:00 Х/ф «Ищу попутчи-
ка» (12+)

22:50 «Специальный корреспон-
дент»

00:30 Х/ф «Течет река Волга» (12+)

02:35 «Горячая десятка» (12+)

03:40 «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 проис-
шествие»

15:25, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:45 Т/с «Литейный» (16+)

23:40 «Список Норкина» (16+)

00:35 «Герои с «Литейного» (16+)

01:05 Х/ф «Конец света» (16+)

02:50 Т/с «Гончие» (16+)

04:45 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай». «Новый 
рыцарь» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Твердая валюта. Ужас Мада-
гаскара» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 «Танцы» (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Репортаж» (16+)

14:00 Т/с «Универ». «История игру-
шек» (16+)

14:30 Т/с «Универ». «Шкаф» (16+)

15:00 Т/с «Универ». «Аппендицит» 
(16+)

15:30 Т/с «Универ». «Усатый Саня» 
(16+)

16:00 Т/с «Универ». «Стрижка» (16+)

16:30 Т/с «Универ». «Каратисты» (16+)

17:00 Т/с «Универ». «Хомяки» (16+)

17:30 Т/с «Универ». «Гошино радио» 
(16+)

18:00 Т/с «Универ». «Джессика Аль-
ба» (16+)

18:30 Т/с «Универ». «Голый папа» (16+)

19:00 Т/с «Универ». «Кузя - тренер 
хомяков» (16+)

19:30 Т/с «Универ». «Эротический 
сон» (16+)

20:00 «Comedy Woman» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спец-
включение (16+)

01:00 «Не спать!» (18+)

02:00 Х/ф «Джон Кью» (16+)

04:20 «СуперИнтуиция» (16+)

05:20 Т/с «Без следа». «Падение. 
Часть 2» (16+)

06:10 Т/с «Саша + Маша». «Психоте-
рапия» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны древних со-
кровищ» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее» (16+)

20:00 «Территория заблуждений» (16+)

22:00 «Мужские истории» (16+)

23:00 «ТСН» (16+)

23:30 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)

01:30 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-
филд» (16+)

03:45 Х/ф «Каменная башка» (16+)

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

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии» (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, 21:45 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»
18:25, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:25, 21:20 «Пудра» (16+)

19:30, 20:55 Астрологический прогноз
19:35 «Музыкальная программа» (16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Проверено на себе»
22:35 «Вести ПФО»
22:50 «Право на труд»

06:00 М/ф «А что ты умеешь?», «Ба-
бушкин зонтик», «Всё наоборот» 
(0+)

06:35 М/с «Смешарики» (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, 03:05 «6 кадров» (16+)

09:00, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

09:30 Т/с «Любит - не любит» (16+)

10:00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

10:30 Т/с «Молодёжка» (12+)

11:30 «Мастершеф» (16+)

15:00, 16:30, 21:00, 22:20 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

18:30 Т/с «Кухня» (16+)

19:00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

00:20 «Большой вопрос» (16+)

01:20 Х/ф «Неуловимые» (16+)

04:20 «Животный смех» (0+)

05:20 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

05:45 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (0+)

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

07:45 «Личная жизнь вещей» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» (16+)

11:15 Д/с «Окна» (16+)

12:15, 05:00 «Домашняя кухня» (16+)

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

15:15 Х/ф «Женский доктор-2» (16+)

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

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)

22:45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Когда не хватает любви» 
(16+)

02:15 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

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

06:15, 12:25, 20:45, 00:35 «Гильдия 
добрых дел» (12+)

06:20, 12:15 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:40 Новости 
«Час пик» (16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Профессия - следова-

тель» (12+)

12:30, 14:00, 16:00, 17:20 Т/с «Про-
фессия - следователь» (12+)

15:45, 20:15 «Семейное положение» (12+)

15:55, 19:55 «Мы вместе» (12+)

19:25, 00:00 «Культурная столица» (12+)

19:30, 00:05 «Акценты» (12+)

20:25 «Без посредников» (12+)

20:35 «Приумножай» (12+)

20:50 «На гребне волны» (12+)

21:10 «Специальный репортаж» (12+)

21:20 Т/с «След. Сантехник» (16+)

22:10 Т/с «След. Осколки» (16+)

22:55 Т/с «След. Осиное гнездо» (16+)

00:40 Т/с «След. Близнецы» (16+)

01:25 Т/с «След. Любительница аб-
сента» (16+)

02:15 Т/с «Детективы. Дворянское 
гнездо» (16+)

02:50 Т/с «Детективы. Работник мэ-
рии» (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Мерзавец» 
(16+)

03:50 Т/с «Детективы. Привычка 
лгать» (16+)

04:25 Т/с «Детективы. Заочница» (16+)

04:55 Т/с «Детективы. Сбежавшая 
улика» (16+)

05:30 Т/с «Детективы. Случайный па-
па» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Лето волков» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Вся клюква о России» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Х/ф «Женская логика-2» (12+)

22:20 Елена Ханга в программе «Же-
на. История любви» (16+)

23:50 Х/ф «Красный лотос» (16+)

01:40 Х/ф «Кризис Веры» (16+)

03:25 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:25 «Линия защиты» (16+)

05:00 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Подруги»
12:05 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции». 

«Комсомольск-на-Амуре»
13:05, 21:00 Д/с «Космос. Путеше-

ствие в пространстве и времени»
13:50 Х/ф «Савва Морозов»
14:40 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:55 «Писатели нашего детства». 

«Юрий Коваль»
16:25 «Царская ложа»
17:05 «Большая опера»
19:15 Т/с «Николя ле Флок». «Дело ле 

Флока» (16+)

21:50 «Линия жизни». «Иосиф Рай-
хельгауз»

22:40 «Мировые сокровища культу-
ры»

23:20 Х/ф «Ван Гог»
01:55 «Искатели». «Фортуна импера-

тора Павла»
02:40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 01:20 Х/ф «Ярослав» (16+)

12:15 «Эволюция» (16+)

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

17:30, 20:15, 01:00 «Большой спорт»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

20:30 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) - Хосе 
Луис Кастильо (Мексика)

03:20 «Эволюция»
04:50 «Основной элемент». «Проис-

хождение речи»
05:15 «Как оно есть». «Соль»
06:10 «Наука на колесах»
06:40 «Человек мира». «Венгрия»
07:10 Смешанные единоборства. 

«M-1 Challenge». Сергей Харитонов 
(Россия) - Кенни Гарнер (США) (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

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

20:00, 00:45 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)

22:10 Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)

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

23:30 «ТСН» (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:55 «Чистая работа» (12+)

03:45 «Адская кухня-2» (16+)

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

10:00 «Витрины» (16+)

10:20, 19:50 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии» (16+)

11:10, 11:50 «Специальный репор-
таж» (16+)

11:20 «Детский час» (6+)

12:10 «Дневной вестник» (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10, 21:45 «Мой дом»
18:20, 22:55 «Специальный репортаж»
18:25, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:25 «Цена вопроса» (16+)

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

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:55 «Проверено на себе»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Зеленая Пермь»
22:30 «Ушки на макушке!»
22:35 «Пермский край: история на 

экране». «Говорит Пермь!»

06:00 М/ф «Впервые на арене», «Де-
вочка и медведь», «Горе не бе-
да» (0+)

06:35 М/с «Смешарики» (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, 13:15, 00:00, 00:30, 03:00 «6 
кадров» (16+)

08:30, 09:00, 13:30, 14:00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

10:00, 16:00, 23:30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)

10:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» (12+)

11:30 Х/ф «Заложница-2» (16+)

17:00, 18:30, 20:00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

19:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 «Мастершеф» (16+)

01:30 «Животный смех» (0+)

04:40 М/ф «Гадкий утёнок», «Весёлая 
карусель» (0+)

05:40 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» (16+)

11:15 Д/с «Окна» (16+)

12:15, 04:55 «Домашняя кухня» (16+)

13:15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-
сле 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+)

19:00 Х/ф «Условия контракта» (16+)

21:00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

22:00 «Тайны века. Ванга» (16+)

23:05 Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)

00:30 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)

02:55 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:00, 12:20 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

06:10, 12:00, 15:45 «Без посредни-
ков» (12+)

06:20 «На повестке дня» (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 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» (12+)

12:10, 15:55 «Гильдия добрых дел» (12+)

12:15, 19:25 «Мы вместе» (12+)

12:50 Х/ф «Выбор цели» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Трое на шоссе» (12+)

19:25 «Приумножай» (12+)

19:30, 23:50 «Пермское времечко» 
(16+)

20:00 Т/с «Детективы. Сбежавшая 
улика» (16+)

20:30 Т/с «След. По справедливо-
сти» (16+)

21:20 Т/с «След. Ошибка киллера» 
(16+)

22:25 Т/с «След. ФЭС по вызову» (16+)

00:05 «Специальный репортаж» (12+)

00:15 Т/с «След. Семейные узы» (16+)

01:00 Х/ф «Дело №306» (12+)

02:35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)

04:15 Х/ф «Убийство свидетеля» (12+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

10:05 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Кризис Веры» (16+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:20 «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Беспокойный участок-2» 
(12+)

21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Д/ф «Вся клюква о России» (16+)

23:50 «События. 25-й час»
00:25 Х/ф «Ресторан господина Сеп-

тима»
02:05 «Без обмана». «Соки: добрые 

и злые» (16+)

02:55 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:55 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)

04:45 «Тайны нашего кино». «Теге-
ран-43» (12+)

05:15 Т/с «Энциклопедия. Тирано-
завр Рекс» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 

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

ра Мегрэ»
12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Россия, любовь моя!» «Ратные 

подвиги нагайбаков»
13:05, 21:20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и времени»
13:50 Х/ф «Савва Морозов»
14:40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов»
15:10 «Academia». «Цивилизация Ви-

зантии». 2-я лекция
15:55 «Писатели нашего детства». 

«Радий Погодин»
16:25 «Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной культу-
ры»

17:05, 22:45 Д/с «Архивные тайны». 
«1945 год. Капитуляция Японии»

17:40 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
18:30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Встреча на вершине»
22:00 «Культурная революция»
23:35 Х/ф «Кракелюры»
01:30 «Звезды российского джаза». 

«Уральский диксиленд»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:30, 02:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

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

17:30 Х/ф «Ярослав» (16+)

19:35, 03:50 «Полигон». «Огнеметы»
20:05 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)

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

04:20 «Полигон». «Самоходное ору-
дие «Нона»

04:50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)

06:50 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВЕ
ННЫМ С

РЕДСТВО
М

Спрашивайте в аптеках! Заказывайте на сайте apteka.ru с доставкой в ближайшую аптеку.
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции 
Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок «Успокаивающий вечерний чай 
Эвалар Био». Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

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

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

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

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

ФитоГипноз – лучше сон, лучше сновидения, лучше жизнь!
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
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 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 03:15 «В наше время» (12+)

14:20, 15:15 «Голос» (12+)

16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 Х/ф «Идентификация Борна» (12+)

01:20 Х/ф «Охотник» (16+)

04:20 «Валентин Дикуль. Встань и иди!»
05:20 «Контрольная закупка»

05:00 Х/ф «Расследование»
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 «ProАРТ»
10:20 «Национальный хоровод»
10:45 Т/ф «85-летие В. И. Грайфера»
11:35 «Честный детектив». (16+)

12:05, 14:35 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (12+)

15:00 «Это смешно» (12+)

17:55 Х/ф «Звезды светят всем» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)

00:40 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)

02:40 Х/ф «Чертово колесо» (12+)

04:15 «Комната смеха»

05:35 Дорожный патруль
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 «Вакцина от жира» (12+)

23:05 «Тайны любви». «Разбитое 
сердце Никаса Сафронова» (16+)

00:00 «Мужское достоинство» (18+)

00:35 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:25 Х/ф «Дело темное» (16+)

03:10 Т/с «Гончие» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07:40, 08:05 М/с «Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов». «Новый робот» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 16:30, 19:30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

12:30, 00:45 «Такое Кино!» (16+)

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

14:30 «Comedy Woman» (16+)

15:30 «Комеди Клаб» (16+)

17:10 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

21:30 «Танцы» (16+)

23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:15 «Дом-2. После заката». Спец-
включение (16+)

01:15 Х/ф «Самый страшный фильм 
3D» (16+)

03:00 «СуперИнтуиция» (16+)

04:00 «Без следа 2». «Автобус»
04:55 «Без следа 2». «Откровение»
05:45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Туннель любви. Идеальный 
день шкипера» (12+)

05:00 Т/с «Туристы» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Это - мой дом!» (16+)

11:00 «Обед по расписанию» (16+)

11:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:40 «Репей ТВ» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

20:30 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

21:50 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

23:10 Х/ф «Бабло» (16+)

01:00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)

02:30 Х/ф «Впритык» (16+)

04:20 Т/с «Последняя минута» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 М/ф «Ветта» (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 «Сегодня на рынке» (16+)

11:10 «Цена вопроса» (16+)

11:30 «Специальный репортаж» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Право на труд»
18:10 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Зеленый пропуск»
18:45 «Оса туристическая»
19:00 «Интервью»
19:10 «Вести ПФО»
19:30 «Национальный хоровод»

06:00 М/ф «Волчище - Серый хвости-
ще», «Горный мастер», «Василиса Ми-
кулишна», «Прекрасная лягушка» (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 «Винни Пух» (0+)

09:30 «Откройте! К вам гости» (16+)

10:00 Т/с «Молодёжка» (12+)

14:00, 16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:00, 01:00, 03:00 «6 кадров» (16+)

17:30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

19:30 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

21:10 Х/ф «Тор» (16+)

23:15 Х/ф «Неуловимые» (16+)

02:00 «Животный смех» (0+)

04:40 М/ф «Детский альбом», «Вре-
мена года», «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера» (0+)

05:40 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 18:55, 23:50 «Одна за всех» (16+)

09:15 «Спросите повара» (16+)

10:15 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)

14:00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

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

19:00 Х/ф «Великолепный век» (12+)

22:50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Колье для снежной бабы» (16+)

02:20 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

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

09:30 «Семейное положение» (12+)

09:40 «Пермия - земля дальняя» (12+)

09:55 «Мы вместе» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Здравый совет» (12+)

10:20 «Гильдия добрых дел» (12+)

10:25 «Без посредников» (12+)

10:35 «На гребне волны» (12+)

10:55 Т/с «След. Ошибка киллера» (16+)

11:35 Т/с «След. Девушка из супер-
маркета» (16+)

12:20 Т/с «След. Раз, два, три - умри» (16+)

13:00 Т/с «След. ФЭС по вызову» (16+)

13:50 Т/с «След. По справедливости» (16+)

14:35 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+)

15:20 Т/с «След. Блудный сын» (16+)

16:05 Т/с «След. Кувалда» (16+)

16:55 Т/с «След. Рука руку моет» (16+)

17:40 Т/с «След. Охота» (16+)

19:00 Х/ф «Черные волки» (16+)

20:00, 21:00, 22:00, 22:55, 23:50, 
00:50, 01:50 Т/с «Черные волки» (16+)

02:45, 03:50, 04:55, 05:55, 07:00 Т/с 
«Профессия - следователь» (12+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)

06:25 «АБВГДейка»
06:55 Х/ф «Караси» (16+)

09:00 «Фактор жизни» (12+)

09:30 Х/ф «Марья-Искусница»
10:50, 11:45 Х/ф «Следы на снегу»
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:45 Х/ф «Беглецы» (12+)

14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Психопатка» (16+)

17:05 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)

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

23:20 «Право голоса» (16+)

01:25 «Рецепт Майдана». Специаль-
ный репортаж (16+)

02:00 Х/ф «Риск без контракта»
03:35 Д/ф «Братья Нетто: история 

одной разлуки» (12+)

04:25 Д/ф «Игры с призраками» (12+)

05:10 «Наши любимые животные»

06:30 «Евроньюс»
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро, Перм-

ский край». «Пермский край: история 
на экране». «Зеленый пропуск»

10:00 «Библейский сюжет»

10:35 Х/ф «Длинный день»
12:00 К юбилею Юрия Васильева. 

«Большая семья»
12:50 «Пряничный домик». «На-

ивные истории»
13:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:45 Спектакль «Сирано де Бержерак»
16:15, 00:30 Х/ф «Подкидыш»
17:20 Д/ф «Фаина Раневская»
18:00, 01:55 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
18:55 Х/ф «Старый Новый год»
21:10 Д/ф «Большая опера». «За ку-

лисами проекта»
00:10 «Главная роль». Спецвыпуск 

из Консерватории с победителем 
«Большой оперы»

01:40 М/ф «Аркадия», «Дополни-
тельные возможности Пятачка»

02:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:15 «Диалоги о рыбалке»
10:45 «В мире животных»
11:15 «Человек мира»
11:45 Т/с «Позывной «Стая». «Экспе-

диция» (16+)

13:45, 00:30 «Большой спорт»
13:50 «Задай вопрос министру»
14:30 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников (Россия) - Хосе 
Луис Кастильо (Мексика)

15:30 «24 кадра» (16+)

16:00 «Трон»
16:30 «Наука на колесах»
17:00 «НЕпростые вещи». «Автомобиль»
17:30 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)

21:05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

00:50 «Дуэль»
01:55 Фигурное катание. Гран-при 

Японии
04:15 «За гранью». «Погода на заказ»
04:45 «Основной элемент». «Анато-

мия паранормального»
05:10 «За кадром». «Тува»
06:05 «Максимальное приближе-

ние». «Латвия»
06:30 «Максимальное приближение». 

«Макао»
07:00 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Евгений Градович (Россия) - 
Джейсон Велес (Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Теренс Кроуфорд (США) - 
Раймундо Бельтран (Мексика)
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30 ноября, воскресенье

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)

08:10 «Армейский магазин» (16+)

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. Алек-
сандр Зацепин»

15:15 «Черно-белое» (16+)

16:25 «Большие гонки» (12+)

18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

20:00 «Толстой. Воскресенье» (16+)

21:00 Воскресное «Время»
22:30 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)

23:40 Х/ф «Психоз» (18+)

01:35 Д/ф «Африканские кошки. Ко-
ролевство смелых» (12+)

03:10 «В наше время» (12+)

04:20 «Контрольная закупка»

05:30 Х/ф «Тревожное воскресенье»
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 «Эгоист» (12+)

14:20 «Местное время». «Вести - Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 Х/ф «Серьезные отношения» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

23:50 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

01:50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров»

03:15 «Моя планета» представляет: «Одна 
на планете. Вьетнам. Остров Фукуок»

04:15 «Комната смеха»

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы есть!»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

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

Смерч» (16+)

15:20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. «Локомотив» - 
«Спартак». Прямая трансляция

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

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20:10 Х/ф «На дне» (16+)

22:55 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

01:05 Т/с «Дознаватель» (16+)

03:00 Т/с «Гончие» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)

07:40, 08:05 М/с «Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов». «Первая битва Одина» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

14:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)

15:15, 22:00 «Stand Up» (16+)

16:15, 17:15, 18:15, 20:00 «Комеди 
Клаб» (16+)

19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спец-
включение (16+)

01:00 Х/ф «С широко закрытыми гла-
зами» (16+)

04:10 «Суперинтуиция» (16+)

05:10 Т/с «Саша + Маша». «Сюрпри-
зы для Маши» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Пингвин, который меня лю-
бил» (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Шарики за ролики. Добрый 
вечер! Добрый Чак!» (12+)

05:30 Х/ф «Тот самый человек» (16+)

07:00 Х/ф «Впритык» (16+)

08:50 Х/ф «Бабло» (16+)

10:40, 19:00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)

12:45, 21:00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

14:45 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

16:10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

17:30 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

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 М/ф «Ветта» (6+)

09:40 «Детский час» (6+)

10:40 «Специальный репортаж» (16+)

10:50 «Витрины» (16+)

11:10 «Тот самый вкус» (16+)

11:15 «Пудра» (16+)

11:20 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

11:25 «Тайны здоровья» (16+)

11:35 «Дополнительное время» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Оса туристическая»
18:15 «Пермский край: история на 

экране». Д/ф «Парма: судьба и люди»
18:45 «Мой дом»
18:55 «ProАРТ»
19:12 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

06:00 М/ф «Золотое пёрышко», «Вот 
так тигр!», «Возвращение блудно-
го попугая» (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, 00:10 М/ф «Лесная братва» (12+)

10:30, 13:00, 16:30, 19:35 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

14:20 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

16:00, 03:10 «6 кадров» (16+)

17:30 Х/ф «Тор» (16+)

21:05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»  (16+)

23:10 «Большой вопрос» (16+)

01:40 «Животный смех» (0+)

04:25 М/ф «Горшочек каши», «Жил 
у бабушки козёл», «Зимовье зве-
рей», «Как грибы с горохом вое-
вали», «Грибной дождик», «День 
рождения бабушки» (0+)

05:50 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)

09:55 Х/ф «Родня» (16+)

11:50 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Женская интуиция» (16+)

21:15 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)

23:15 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Зимний сон» (16+)

02:35 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

08:00 М/ф «Паровозик из Ромашко-
во», «Чудо-мельница», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», «Винни-
Пух идёт в гости», «Катерок» (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» 

(0+)

10:20 «Здравый совет» (12+)

10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)

10:40 «На гребне волны» (12+)

11:00 Т/с «След. Жертвоприноше-
ние» (16+)

11:50 Т/с «След. Взрыв на закате» 
(16+)

12:35 Т/с «След. Стриптизер» (16+)

13:25 Т/с «След. Следствие по те-
лу» (16+)

14:10 Т/с «След. Бешенство» (16+)

14:55 Т/с «След. Кусок счастья» (16+)

15:40 Т/с «След. Черный человек» 
(16+)

16:25 Т/с «След. Химера» (16+)

17:10 «Пермское времечко» (16+)

17:35 «Наше дело» (16+)

18:00 «Главное»
19:30, 20:50, 22:15, 23:35, 01:05 Т/с 

«Место встречи изменить нель-
зя» (12+)

02:40 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)

04:50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05:40 Х/ф «Марья-искусница»
07:05 Т/с «Энциклопедия. Тирано-

завр Рекс» (12+)

07:45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08:10 Х/ф «Человек родился» (16+)

10:05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью» (12+)

10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

11:30, 00:10 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

12:25 Х/ф «Полный вперед!» (6+)

14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Последний герой» (16+)

17:15 Х/ф «Только не отпускай ме-
ня» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00:30 Х/ф «Женская логика-2» (12+)

02:40 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль» (12+)

04:20 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждешь» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00 75 лет режиссеру. Авторские 

анимации Андрея Хржановского 
«В мире басен», «Чудеса в решете»

10:25, 13:25, 14:10, 14:45, 15:45, 
16:20, 16:55, 17:50, 18:40, 20:30, 
21:10 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» - 
15! Играют лауреаты

10:35 Х/ф «Старый Новый год»
12:50 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный»
13:45 «Россия, любовь моя!» «Быть 

аварцем»
14:20 «Гении и злодеи». «Анри Ту-

луз-Лотрек»
14:55 «Национальный хоровод»
15:20 «Пермский край: история на 

экране». Д/ф «Парма: судьба и лю-
ди»

16:00 75 лет режиссеру. Авторские 
анимации Андрея Хржановского 
«Дом, который построил Джек», 
«Королевский бутерброд»

16:30 Д/с «Запечатленное время». 
«Линия Маннергейма»

17:00 «Романтика романса». «Марку 
Минкову посвящается...»

18:00 «Контекст»
18:45 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
19:00 Х/ф «Альба Регия»
20:40 Авторская анимация Андрея 

Хржановского «Лев с седой боро-
дой»

21:15 75 лет Андрею Хржановскому. 
«Линия жизни»

22:05 Биографический фильм «Пол-
торы комнаты, или Сентименталь-
ное путешествие на родину»

00:10 Авторская анимация Андрея 
Хржановского «Долгое путеше-
ствие» (18+)

00:35 «Фламенко Карлоса Сауры»
01:35 Авторские анимации Андрея 

Хржановского «Дом, который по-
строил Джек», «Королевский бу-
терброд»

01:55 Д/ф «Детеныши в снегах»
02:50 Д/ф «Навои»

09:30 «Панорама дня. Live»
10:35 «Моя рыбалка»
11:20 «Язь против еды»
11:50 Т/с «Позывной «Стая». «Воз-

вращение в прошлое» (16+)

13:45, 18:30 «Большой спорт»
14:05 «Полигон». «Зенитно-ракет-

ный комплекс «Тор». Рождение»
14:35 «Полигон». «Дикая кошка»
15:05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

18:45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

19:20, 00:25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

20:50 Х/ф «След пираньи» (16+)

02:00 «Большой футбол»
02:50 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Евгений Градович (Россия) - 
Джейсон Велес (Пуэрто-Рико)

04:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(Москва)

06:15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии

07:20 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры» (16+)
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ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ

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

www.oporacoop.ru
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА

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

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

годовых

Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекци-
ей, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся 
бесполезными, другие — даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, ко-
торое подойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, про-
студном или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены и профилактики
Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в 

себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и 
бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вечером 
должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в целях 
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся 
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от 
инфекций и аллергенов

 АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно
 Возможно применение с другими лекарственными средствами 
 Прошел многоступенчатый контроль качества

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 224-99-29, 
236-21-62, 229-57-08; 224-20-46, 224-99-29, 236-21-62. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с доставкой в ближайшую аптеку. 
1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей
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«Я стою на государственных позициях» 
Депутат Пермской городской думы Александр Филиппов — о бюджете, городском транспорте 
и важности «маленьких дел»

О диалоге и бюджете

� Александр Егорович, до 
конца года остаётся не так 
много времени — можно уже 
начинать подводить предва-
рительные итоги. Что из про-
изошедшего в 2014 году в 
Пермской городской думе и 
администрации Перми вы счи-
таете наиболее важным?

— Если говорить именно 
о структуре муниципальной 
власти, то это избрание ново-
го сити-менеджера. Им, как 
известно, стал Дмитрий Са-
мойлов, причём его кандида-
тура была выбрана конкурс-
ной комиссией среди ряда 
других весьма достойных 
претендентов.

Очень радует, что глава 
администрации работает в 
тесном  взаимодействии с 
депутатским корпусом, умеет 
слушать аргументы и другие 
мнения. К сожалению, имен-
но этого не хватало в работе 
с его предшественником, из-
за чего регулярно возника-
ли конфликтные ситуации, 
совсем не нужные городу и 
горожанам. Сегодня рабо-
та идёт более эффективно и 
плодотворно. 

Ещё один важный вывод 
из этой истории: депутаты 
Пермской городской думы 
существенно упрочили свою 
роль в принятии важных го-
родских решений. Авторитет 
представительного органа 
городской власти вырос. 

�Сформирован бюджет сле-
дующего года. Общая оценка: 
удалось сформировать его 
бездефицитным, но всё равно 
очень напряжённым — в лю-
бой момент может и дефицит 
возникнуть. Поясните, что угро-
жает бездефицитности нашего 
бюджета?

— Да, мы сегодня рассма-
триваем бюджет в первом 
чтении, и формально он без-
дефицитный. Но можно точ-
но сказать, что по некоторым 
статьям идёт недофинанси-
рование. Приведу пример, 
который мне как директору 
«Пермгорэлектротранса» 
ближе всего.

Если говорить о транс-
портной отрасли, то бюджет 
свёрстан исходя из стоимо-
сти проезда 18 руб. Но этот 
тариф ещё не приняли — это 
первое. Второе — даже с учё-
том тарифа в 18 руб. недофи-
нансирование, в частности 
«Горэлектротранса», состав-
ляет порядка 40-50 млн руб. 
в год. И это только один при-
мер по одному из направле-
ний. По другим направлени-
ям в случае возникновения 
каких-то ситуаций, которые 
заставят нас ещё раз более 
внимательно всё просчитать, 
мы можем обнаружить похо-
жие явления.  

Вот это вызывает некото-
рые опасения в связи с вопро-
сом бездефицитности бюдже-
та. 

� Вы хотите сказать, что в 
проект бюджета заложен не-
кий элемент лукавства?

— Я бы не назвал это лу-
кавством, но есть некий эле-
мент «подгонки под задачу». 
Такое ощущение, что стояла 
цель во что бы то ни стало 
сверстать бездефицитный 
бюджет, и на это были на-

правлены все экспертные ре-
сурсы. Да, в формате первого 
чтения он таким получился. 
Другой разговор, что жизнь 
всё равно вносит свои кор-
рективы...

О транспортной 
отрасли 

� Помимо формирования 
структуры власти и бюджета 
какие ещё важные решения 
приняла дума в 2014 году?

— Совместно с админи-
страцией мы приняли уча-
стие в формировании единой 
маршрутной сети, и это, без-
условно, один из важнейших 
итогов года. Этот вопрос ка-
сается всех горожан без ис-
ключения.

� В чём выражаются из-
менения маршрутной сети, и 
вообще, зачем надо было их 
разрабатывать и утверждать? 
Вроде, ходили себе автобусы, 
трамваи, троллейбусы...

— Да, ходили. Изменения 
касаются, вроде бы, нюансов, 
но за каждым изменением —
удобство конкретных людей. 
Взять, к примеру, Орджони-
кидзевский район, от кото-
рого я являюсь депутатом. 
Все маршруты, которые туда 
курсируют, сохраняются, а 
где-то добавляются объёмы 
перевозок. Например, марш-
рут №32, который идёт в Го-
лованово. Мы предложили, 
и администрация утвердила, 
что на конкурсе будет указа-
но, что туда пойдут автобусы 
увеличенной вместимости, 
которые позволяют за раз 
перевозить большее количе-
ство пассажиров. То же самое 
касается и Кировского райо-
на.

А есть, например, неко-
торые дублирующие марш-
руты. По одному и тому же 
пути идут трамваи или трол-
лейбусы, а параллельно —
автобусные маршруты. Такой 
подход, по моему убеждению, 
долгое время вёл к уничто-
жению электротранспорта. 
Мы давали заработать част-
ным перевозчикам, на про-
тяжении последних 10 лет не 
вкладывая деньги в техниче-
ское перевооружение «Перм-
горэлектротранса». В резуль-
тате — огромный объём «не-
доремонта» верхнего строе-
ния путей. На сегодняшний 
день у нас практически по 
всем участкам ограничена 
скорость движения трамва-
ев, а ведь они могут ездить 
в несколько раз быстрее. 
Нужно только положить ка-
чественные рельсы, которые 
будут обслуживаться в со-
ответствии с нормативами. 
На сегодняшний день этого 
нет. Исключение составляет 
только строительство новых 
магистралей,  например, ул. 
Героев Хасана. 

К слову, когда обсужда-
лась тема капремонта этой 
улицы, некоторые не хотели 
даже строить трамвайные 

пути. Слава богу, нашлись 
дальновидные руководители 
городской администрации, 
которые настояли на этом. 
Таким образом, сегодня мы 
понимаем, что развитие му-
ниципального электротранс-
порта — это принципиально 
важный момент для города. 
И для меня лично один из важ-
ных итогов года заключается 
именно в том, что принято 
принципиальное решение: со-
вместными усилиями приво-
дить «Пермгорэлектротранс» 
к стабильному положению. 
Достаточно долго эта отрасль 
фактически была заброшена. 
Несколько лет назад закупили 
трамваи, троллейбусы, и всё —
дальше само предприятие 
тихо умирало.  

� Почему вообще важно 
сохранять и развивать го-
родской электротранспорт? 
Может быть, пусть и даль-
ше автобусные перевозчи-
ки «закрывают» этот рынок? 
Понятно, что вам как дирек-
тору предприятия этот вопрос 
важен, но пермякам, навер-
ное, всё равно на чём ездить —
лишь бы быстро и удобно?

— Убеждён: этот вопрос 
важен для всех жителей. Без 
исключения. Некоторые, 
кстати, задают схожий во-
прос, но немного под другим 
углом: мол, ты депутат от 
Орджоникидзевского райо-
на, а туда ни троллейбусы, 
ни трамваи не ходят. Чего 
вдруг постоянно об этом го-
воришь?  Так вот, отвечаю: 
я абсолютно уверен, что мои 
избиратели также являются 
пользователями городского 
электротранспорта. Все ездят 
в центр, на вокзалы, в теа-
тры, на центральный рынок 

и много куда ещё, куда есть 
доступ электротранспорта. 
Это первое.

Второе: обращаю вни-
мание, что сегодня «Перм-
горэлектротранс» являет-
ся неким гарантирующим 
поставщиком услуги — по 
аналогии, скажем, с энерге-
тикой. Если на секундочку 
представить, что это му-
ниципальное предприятие 
перестанет существовать, 
то завтра мы окажемся сре-
ди частных перевозчиков. 
Они вполне могут между со-
бой договориться и в один 
«прекрасный» день  прийти 
в думу и сказать: «Значит, 
так, уважаемые депутаты и 
администрация! Вот вам три 
месяца сроку, чтоб тариф 
был — условно —  25 руб.». 
А спустя эти  три месяца возь-
мут и хотя бы на один день 
не выйдут на линию. Это, ко-
нечно, крайний вариант, но 
мы уже это проходили и по 
опыту знаем, что это возмож-
но. Когда такое происходило, 
именно электротранспорт 
позволил не допустить соци-
ального взрыва.  

Вот почему я считаю, что 
это принципиально важно. 
Более того, я в данной си-

туации даже не столько как 
руководитель этого предпри-
ятия, сколько как депутат и 
гражданин стою на неких 
государственных позициях 
и считаю, что такие страте-
гические отрасли городско-
го хозяйства должны быть 
в руках муниципалитетов. 
Причём не только электриче-
ский, но и автобусный транс-
порт. Тогда частники не смо-
гут диктовать свои условия и 
«выкручивать городу руки». 
Они будут понимать, что их 
в любой момент могут заме-
нить, они не  являются моно-
полистами.

О делах районных

�Невозможно не затронуть 
вопросы развития вашего 
округа. Конечно, вы, как любой 
депутат, ещё будете отчиты-
ваться перед избирателями, и 
вам наверняка есть что им ска-
зать. Но какие из дел в округе 
для вас наиболее значимы?

— Безусловно, среди мно-
жества самых разных меро-
приятий есть наиболее важ-
ные. Одним из таких дел я 
считаю выполнение одного 
из главных наказов изби-
рателей — строительство 
спортзала в школе №45. 
К слову, это моя родная шко-
ла, я в ней проучился девять 
классов. Долгое время она ра-
ботает вообще без спортзала.  
Дети занимаются в школь-
ном кабинете — можете себе 
представить? Когда погода 
позволяет, занимаются на 
улице, а в непогоду — в клас-
се.  Это  никуда не годится. 
И вот по моей поправке внес-
ли изменения в бюджет. На 
сегодняшний день уже идёт 
завершающая стадия под-
готовки проектно-сметной 
документации, и в 2015 году 
состоится аукцион, начнётся 
стройка. Строительство мы 
должны закончить к концу 
2015 года, и в школе появит-
ся новый прекрасный спорт-
зал. Цена вопроса — десятки 
миллионов рублей, и спасибо 
коллегам-депутатам, которые 
меня поддержали. Без обще-
го решения думы сдвинуть 
эту проблему было бы нере-
ально.

Ещё один пример эффек-
тивного депутатского вза-
имодействия — это ремонт 
дорожного покрытия на ул. 
Лянгасова.  Дорога проходит 

через округ другого депута-
та — Олега Бурдина, и мы 
с ним вдвоём «пробивали» 
этот вопрос. Ремонт был про-
шлым летом — от Вышки-2 
до выезда из микрорайона 
Молодёжный. Сейчас, как 
мы уже говорили, очень серь-
ёзные сложности с бюд-
жетом, и пока нет точно-
го понимания, когда будет 
реализована вторая очередь —
до поворота на Лёвшино и 
КамГЭС, но мы будем стре-
миться это сделать. Во вся-
ком случае, для себя я это 
вижу как одну из важнейших 
задач. 

�Сегодня, кажется, нет более 
«горячей» темы, чем детские 
сады...

— Да, наш округ — не ис-
ключение. Во-первых, удалось 
отремонтировать детский сад 
на Водозаборе. Долгое время 
детишки из этого микрорай-
она были вынуждены ездить 
в детсады в Заозерье, в Лёв-
шино. Это огромные рассто-
яния, и родители, которым 
надо к восьми утра идти на 
работу, практически затемно 
будили малышей, везли их 
туда, потом обратно — на это 
тратилось несколько часов. 
В начале 2014 года детский 
сад открыли, и дети могут по-
сещать садик в шаговой до-
ступности.

Недавно в думе мы реши-
ли вопрос о приобретении 
здания под детсад в муни-
ципальную собственность 
по ул. Газонной, это микро-
район Молодёжный. Там до-
вольно много детей, и в бли-
жайшее время для них будет 
открыт детский сад, появится 
большое количество допол-
нительных мест.  

Давно я ставил вопрос  о 
том, чтобы перепрофилиро-
вать под детский сад здание 
бывшего детского приюта в 
Голованово — ул. Корсунь-
ская, 13. Кстати, ещё раньше 
там располагался именно 
детсад. На сегодняшний день 
здание пустует. Сегодня во-
прос, связанный с выделе-
нием денег на его ремонт 
и запуск в эксплуатацию, в 
завершающей стадии. Го-
лованово -— это отдельно 
стоящий микрорайон, там 
пока всего один детский сад, 
и вопрос обеспечения места-
ми стоит достаточно остро. 
Есть большая вероятность, 

что в следующем году мы уже 
приступим к ремонту это-
го здания. Цена вопроса — 
более 60 млн руб., поэтому 
пришлось «долбить» адми-
нистрацию запросами. Нам 
пошли навстречу. 

�С нынешнего года суще-
ственно увеличился бюджет 
программы развития микро-
районов. На что тратите день-
ги?

— Действительно, в 2014 
году эту городскую програм-
му (замечу, одну из наиболее 
эффективных, потому что 
выполняется фактически на 
100%) мы наполнили новым 
содержанием. Во-первых, 
более чем вдвое увеличи-
лось её финансирование. Во-
вторых, она расширилась: 
2 млн руб. выделяются целе-
направленно на ремонт вну-
тридворовых территорий и 
проездов.  С одной стороны, 
это, конечно, капля в море. Но, 
с другой стороны, эти средства 
позволяют отремонтировать 
наиболее проблемные места, 
которые сегодня у нас в ми-
крорайонах существуют и до 
которых иным способом у вла-
стей просто бы руки никогда 
не дошли. Например, в микро-
районе КамГЭС, где раньше 
был магазин «Новинка», люди 
чуть ли не плавали —  лужи 
были по колено. Сейчас —
прекрасное асфальтовое по-
крытие, все  довольны. 

Примеры можно приво-
дить долго, но я хочу обратить 
внимание на другое. Всю ра-
боту и по программе развития 
микрорайонов, и по програм-
ме ремонта внутри-дворовых 
территорий я веду в тесном 
взаимодействии с ТОСами.  
Они, по сути, являются заказ-
чиками работ. Для меня это 
принципиально, потому что 
мы с ТОСами несём солидар-
ную ответственность по выбо-
ру адресов, где нужно прило-
жить силы и средства. Скажем, 
есть лимит на микрорайон: 
одна детская площадка в  год. 
Давайте выбирать, где она бу-
дет. Чтобы не получилось так, 
что здесь установили, а жите-
ли соседнего дома обижаются 
на депутата — почему не у них 
сделали. Ко всему прочему, это 
серьёзно повышает авторитет 
и статус ТОСов и позволяет им 
непосредственно участвовать 
в решении проблем микрорай-
онов. 

• от первого лица

Андрей Арсеньев

 Константин Долгановский

«Считаю, что стратегические 
отрасли городского 

хозяйства должны быть 
в руках муниципалитета»

Транспортный вопрос важен для всех без исключения
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П
ервое, что стоит 
сделать, — по-
советоваться со 
своим лечащим 
врачом. Напри-

мер, людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, не стоит менять 
климатическую зону, а зна-
чит, и отдых следует орга-
низовать «поближе к дому». 
Для лечения нервной систе-
мы лучше всего подойдут ме-
ста, где есть леса и красивые 
ландшафты. Аллергикам и 
астматикам рекомендуются 
санатории, расположенные 
в средней полосе, а также в 
горах. А для людей, страда-
ющих заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, 
идеально подойдут курорты, 
где предлагают лечебные 
грязи.

Виктор Печёрский, глав-
ный врач ООО «Клиниче-
ский санаторий-профилак-
торий «Родник»:

— Сегодня услуги сана-
ториев отличаются нали-
чием высокотехнологичных 
способов лечения, которые 
позволяют сделать отдых 
максимально полезным и эф-
фективным: широко использу-
ются физиотерапевтические 
и кинезитерапевтические 
методики, методы лечебной 
физкультуры и массажа. При 
этом пребывание клиентов в 
стенах санатория кардиналь-
но отличается от пребыва-
ния в стационарном лечебном 
учреждении: уютная атмо-
сфера, интересный досуг и раз-
влекательная программа по-
зволяют проводить лечение в 
непринуждённой обстановке.

Помимо узкоспециализи-
рованных санаториев есть и 
многопрофильные лечебно-оз-
доровительные комплексы. 
Благодаря широкому спектру 
услуг, который предлагают со-
временные здравницы, мнение 
о том, что санатории — это 
вариант для пенсионеров, уже 
давно не актуально. Хорошая 
лечебная база, наличие различ-
ных спа-процедур, а в некото-
рых санаториях ещё и автор-
ских методик оздоровления, 
делают такой отдых весьма 
популярным среди самых раз-
ных категорий отдыхающих.

«Остановить свой выбор 
стоит на тех санаториях, ко-
торые имеют собственную 
лечебную базу и квалифи-
цированный медицинский 
персонал. Кроме того, ва-
жен индивидуальный подход 
к каждому отдыхающему. 
В частности, лечение должно 
подбираться с учётом ста-
дии, на которой находится 
болезнь, общего состояния 
организма пациента, а также 
поставленных целей», — рас-
сказал Валерий Набатчиков, 
генеральный директор са-
натория высшей категории 
«Лесная Новь».

Кроме того, с выбором ме-
ста отдыха может помочь ин-
формация в интернете, отзы-
вы друзей и знакомых, также 
не стоит забывать об услугах 
турфирм, которые должны 
предоставить полную ин-
формацию не только о самой 
здравнице, но и о террито-
рии, где она расположена, о 
местных достопримечатель-
ностях, экскурсиях и развле-
кательных мероприятиях.

При выборе санатория 
стоит обратить внимание и 
на такие нюансы, как распо-
рядок дня, наличие на терри-
тории санатория интернета, 
доступность сотовой связи, 
чтобы незначительная, каза-
лось бы, мелочь не испорти-
ла отдых.

Дарья Мазеина

«Испокон веков 
наши бабушки-зна-
харки «правили» 
пуп, ставили людей 
на ноги, — рассказы-
вает целительница 
Тамара Андреевна 
Барбашина. — Пупок 
по праву называют 

«пульсом жизни». В здоровом организме —
ровный, хорошо ощутимый пульс в зоне 
пупка. Если же пульс не прослушивается,  
это «сигнал» о наличии проблемы. Если 
вы сорвали пуп, то есть надсадились, на-
рушается работа внутренних органов, 
ухудшается общее состояние, появля-
ются боли в поджелудочной железе, пе-
чени, желудке. Многие не обращают на 
это внимания, а напрасно. Нередко такое 
случается и у детей».

 При опущении печени  и поджелу-
дочной железы: тошнота, изжога, запор, 
диарея, гастрит, колит, язва. Происходит 
загиб, образование камней, холецистит. 
Нарушаются функции желчного пузыря, 
желудка, кишечника.
При смещении поджелудочной железы 

возникают боли вокруг пупка, в подре-
берье, тошнота, изжога, панкреатит, опуще-

ние желудка, почек, проблемы кишечника, 
запор, вздутие, геморрой, диарея, грыжа.   
Образование воспалительных и спаеч-

ных процессов: простатит, аденома, бес-
плодие, нарушение цикла, воспаление при-
датков, опущение и загиб матки, миомы. 
Нарушения опорно-двигательного ап-

парата: остеохондроз, сколиоз, грыжа 
межпозвоночных дисков.
Вот почему так важно вернуть сместив-

шийся орган на место. 
«Применение этой методики даёт пре-

красные результаты,  — говорит Тамара 
Андреевна. — После проведения курса оз-
доровления возможно «включение» соб-
ственных ресурсов организма, очистка 
внутренних органов, нормализация обмена 
веществ, общее оздоровление организма. 
Весь процесс происходит без таблеток и 
операций».
Тамара Андреевна Барбашина имеет 

медицинское образование и вот уже бо-
лее 25 лет «правит 
живот» исключи-
тельно народными 
методами и сред-
ствами, определяя, 
где и что болит, 
по… вашему пупку.

Забытый метод оздоровления

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

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На недельку, 
до второго...
Куда поехать пермякам, чтобы совместить отдых, 
лечение и оздоровление?

Современный темп жизни, постоянные стрессы, неблагопри-
ятная экология и неправильное питание часто провоцируют 
появление различных заболеваний. Вот почему необходимо 
время на отдых, который позволит не только «отключиться» 
от повседневных забот, но и поправить здоровье. Подойдёт 
поездка в санаторий. Но как из огромного количества вари-
антов выбрать тот, который больше всего подходит по цене, 
по медицинскому профилю и расположению?

• в здоровом теле

Хороший санаторий — отдых для души и тела

1321 ноября 2014 здоровье



театр

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 25, 26 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (12+) | 22 ноября, 11:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (6+) 
| 22, 23 ноября, 11:00, 13:30, 16:00; 25 ноября, 10:30, 13:00
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 23, 25, 26 ноября, 19:00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» (6+) | 26, 27 ноября, 10:30
«Морозко» (0+) | 28 ноября, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (6+) | 22 ноября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (0+) | 23 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (6+) | 22, 27 ноября, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Серебряное копытце» (6+) | 22 ноября, 16:00

ДЕТСКИЙ ЭКО-КЛУБ «УМНИЧКА» (ул. Советской Армии, 72/4)

«Отчего светлячок светится» (0+) | 23 ноября, 11:00, 13:00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

«Сказка про трёх поросят» (0+) | 23 ноября, 11:00
«Чудо-репка» (0+) | 23 ноября, 12:30

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

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

афиша 
для детей

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Детский проект «Чердак» (6+) | 23 ноября, 11:00

клубы по интересам

Афиша 21—28 ноября. 
Избранное
Лучшие события недели по версии Юлии Баталиной

Нам предстоит активный литературный уик-энд и несколько 
рефлексивная, ретроспективная театральная неделя.

Главное событие  — это, конечно, литературный фестиваль 
«Компрос» (16+), который пройдёт с пятницы по воскресенье. 
Фестиваль отличает огромная плотность и разнообразие событий. 
Будет много дискуссий, творческих встреч и, само собой, поэти-
ческих читок. Будет представлена «киберпоэзия», «видеопоэзия», 
сетевая поэзия, «музыка стиха» и многое другое. Всё это крайне 
любопытно, одно лишь беспокоит — уровень литературных имён, 
заявленных в качестве участников. Новоявленному фестивалю не 
избежать сравнений с чрезвычайно представительным предше-
ственником «СловоNova», куда съезжались настоящие звёзды со-
временной поэзии, мастера художественного слова и отборный 
столичный бомонд. Сейчас ничего такого не предвидится. Конечно, 
то, что участники поэтических чтений пока не знамениты в столич-
ных кругах, ничего не говорит об уровне их творений. Они впол-
не могут оказаться гениальными. Единственный способ проверить 
это — посетить фестиваль. Вход на все его мероприятия бесплат-
ный, единственное исключение — концерт группы «Бахыт-Компот».

Фестиваль откроется поэтическими чтениями, совмещёнными с 
презентацией антологии уральских поэтов «ГУЛ» — «Галерея ураль-
ской литературы». События поэтического дня завершит флешмоб 
«Лермонтов», посвящённый юбилею поэта: одновременный запуск 
участниками и гостями фестиваля 200 светящихся «космошаров», к 
которым будут прикреплены свитки со стихами поэта.

Дом актёра, 21 ноября, 18:00

Пятеро молодых поэтов Перми будут презентовать свои «неиз-
данные книги» на реалити-шоу «Шанс для неизданных книг». Жюри 
из московских, пермских и челябинских издателей будет оценивать 
стихи, чтение и книжную графику, представленные в проекте.

Дом актёра, 22 ноября, 13:00

Разговор о современной поэзии с Александром Переверзиным, 
редактором издательства «Воймега», и редакцией пермского лите-
ратурного журнала «Вещь».

Библиотека им. Пушкина, 22 ноября, 14:30

Московские гости Леонид Юзефович и Анна Бердичевская встре-
тятся с пермскими читателями и презентуют свои новые книги.

Библиотека им. Горького, 22 ноября, 
14:00 (Леонид Юзефович) и 15:30 (Анна Бердичевская)

Медиахудожник Сергей Тетерин расскажет о новом виде коллек-
ционирования — подборке редких электронных файлов на опреде-
лённую тему. Тема лекции — история коллекции материалов из Сети 
о поэте Василии Каменском.

Библиотека им. Пушкина, 22 ноября, 16:00

За круглым столом соберутся ведущие пермские писатели и по-
эты, чтобы обсудить место пермской литературы в контексте совре-
менной российской словесности и значение литературы в жизни 
современного человека.

Библиотека им. Горького, 22 ноября, 17:00

Кинопрограмма о поэзии пройдёт в киносалоне «Премьер». 
Документальный фильм «Вежливый отказ» (режиссёр Константин Шитов, 
Россия, 2012) — о пермском поэте Антоне Колобянине. Документальный 
фильм «Борис Рыжий» (режиссёр Алёна ван дер Хорст, Нидерланды, 
2008) посвящён жизни легендарного екатеринбургского поэта.

Киноцентр «Премьер», 22 ноября, 17:00

Конечно, на фестивале поэзии неизбежен слэм — поэтический 
турнир.

Бар «Гвоздь», 22 ноября, 18:00

Второй день фестиваля завершится концертом группы Вадима 
Степанцова «Бахыт-Компот».

Клуб «М5», 22 ноября, 20:00

Лабораторию «Сетевая поэзия: от «пирожков» до «твирики» ве-
дёт Ирина Подюкова.

Библиотека им. Пушкина, 23 ноября, 12:00

Первый в мире бой киберпоэтов — двух компьютерных про-
грамм, пишущих стихи.

Библиотека им. Пушкина, 23 ноября, 13:00

Презентация новых поэтических изданий: антологии молодёж-
ной поэзии Екатеринбурга, новых книг екатеринбургских поэтов 
Константина Комарова, Александра Вавилова, Руслана Комадея, нового 
номера пермского журнала «Вещь» и новинок пермских издательств.

Дом актёра, 23 ноября, 15:00

Основными принципами поэтических чтений «Биармия» являют-
ся демократизм и открытость. География участников чтений охватит 
Пермь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Екатеринбург, Челябинск.

Дом актёра, 23 ноября, 16:00

«Тёрки» о современной поэзии — откровенный разговор о фе-
стивалях и других способах помочь молодому поэту.

Дом актёра, 23 ноября, 18:00

Экспериментальный вечер на стыке искусств — «Музыка стихов». 
Музыка молодых пермских композиторов прозвучит со стихами, 
которые исполнят актёры пермских театров.

Кафе «Чехов», 23 ноября, 18:30

На закрытии фестиваля впервые в Перми состоится поэтический 
спектакль в сопровождении органа «Крылья». Актёры пермских 
театров прочтут стихи, организованные в драматургически выстро-
енную композицию.

Органный концертный зал, 23 ноября, 18:00

В афише пермских театров — обзоры и ретроспективы. Театр оперы 
и балета взялся показать всю трилогию Моцарта — Да Понте, постав-
ленную в Перми под музыкальным руководством Теодора Курентзиса.

Впервые в России на сцене одного театра были поставлены все 
три совместных творения великого композитора Вольфганга Амадея 
Моцарта и великого либреттиста Лоренцо Да Понте с участием 
оперных звёзд, причём как исполнителей, так и постановщиков. Три 
спектакля символизируют разное время и разный возраст любви: 
Cosi fan tutte — это юность и весна, Le Nozze di Figaro — зрелость и 
лето, а Don Giovanni — увядание, смерть и зима. Впервые пермский 
зритель получает возможность увидеть все три оперы подряд, оце-
нив единство этого замысла. В составе каждой оперы произошли из-
менения, появились новые исполнительские имена, так что это будут 
уже не совсем те спектакли, что показывались ранее.

Пермский театр оперы и балета, 
27 ноября, 19:00 («Cosi fan tutte / Так поступают все женщины», 12+); 

30 ноября, 19:00 («Le nozze di Figaro/Свадьба Фигаро», 16+); 
4 декабря, 19:00,(«Don Giovanni/Дон Жуан», 18+)

Ещё одно событие, важное для поклонников Пермского театра 
оперы и балета, это концерт в честь дня рождения театра (6+). 
Большой симфонический оркестр под управлением главного ди-
рижёра Валерия Платонова исполнит Концерт для скрипки с орке-
стром №1 Дмитрия Шостаковича (солистка — Дария Зиатдинова) и 
«Симфонические танцы» Сергея Рахманинова.

Пермский театр оперы и балета, 23 ноября, 19:00

Кроме того, музыканты театра примут участие в традиционном 
благотворительном концерте «Музыка жизни» (0+), который фонд 
«Берегиня» проводит уже в пятый раз.

Концерт проводится в поддержку детей с тяжёлыми заболева-
ниями. Выступят оркестр и хор MusicAeterna под управлением 
Теодора Курентзиса, солисты оперной и балетной труппы, талант-
ливые дети Пермского края.

ДК им. Солдатова, 28 ноября, 19:00

Главная премьера в кино — «Третья персона» (16+), лирическая 
драма, снятая талантливейшим режиссёром Полом Хаггисом, ав-
тором «оскаровского» фильма «Столкновение». Фильм состоит из 
трёх историй о любви, действие которых развернётся в трёх разных 
городах: Нью-Йорке, Париже и Риме. В главных ролях, как всегда у 
Хаггиса, множество интересных актёров: Лиам Нисон, Мила Кунис, 
Эдриан Броуди, Оливия Уайлд и другие.

В кинотеатрах с 27 ноября

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

«Пингвины Мадагаскара» (США, 2014) (0+)
Реж. Эрик Дарнелл, Саймон Дж. Смит. Мультфильм | с 27 ноября

ПРЕМЬЕР

| весь ноябрь
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения
«Чебурашка» (Япония / Россия, 2013) (6+)
Реж. Макото Накамура. Мультфильм
«Невероятное путешествие мистера Спивита 3D» 
(Франция / Канада, 2013) (6+)
Реж. Жан-Пьер Жёне. Приключения
«Амазония: инструкция по выживанию» 
(Франция / Бразилия, 2013) (0+)
Реж. Тьерри Рагоберт. Приключения
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: 
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Про лысую принцессу» (6+)
Программа мультфильмов cтудии «Анимос»
«Трудно быть маленьким» (0+)
Программа мультфильмов cтудии «Маша и Медведь»
«Про меня» (0+)
Программа мультфильмов школы-cтудии «ШАР»
«Мультипотам» (0+)
Программа мультфильмов студии «Мастер-фильм»
«Снежная королева» (Россия, 2012) (0+)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм

кино
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Окончание. Начало на стр. 1

В 
среднем падение 
спроса оценива-
ется разными экс-
пертами в 30-50%. 
В небольших тур-

фирмах заказов новогодних 
туров по сравнению с про-
шлым годом стало меньше в 
три раза. 

«Августовский крах тур-
операторов «Лабиринт» и 
«Нева» и то, как это раздули 
опять же в СМИ, вселили в 
умы людей панику. Люди 
боятся, что кто-то ещё мо-
жет обанкротиться. След-
ствием падения спроса на 
туристический продукт ста-
ло уменьшение туропера-
торами количества вылетов 
за границу, сокращение по-
лётной программы», — по-
ясняет директор туристиче-
ского агентства «АЯКСтур» 
Кирилл Батраков.

«Сейчас люди активнее 
идут к известным брендам, 
которые не «сольются» с 
рынка, — говорит вице-пре-
зидент Пермской туристи-
ческой гильдии, директор 
туристической компании 
«Солана» Данил Поздеев. —
Повышение цен на туры 
также сыграло свою роль, 
но по факту рост цен на 
туры не соответствует 
росту валютного курса. 
Люди в целом чувствуют 
внутреннюю нестабиль-
ность и стараются сдер-
живать себя и экономить. 
Те, кто рассчитывал взять 

тур за 50 тыс. руб., сейчас 
скорее возьмут другой —
за 25 тыс. руб.».

Кроме того, если раньше 
туры на Новый год начи-
нали бронировать в конце 
августа, то сейчас эксперты 
прогнозируют основную 
массу продаж не раньше на-
чала декабря. На бум про-
даж турагенты надеются, но 
говорят, что произойдёт он 
где-то за две недели до Но-
вого года.

Пока же пермяки заказы-
вают новогодние туры в Ин-
дию, Египет, Таиланд, Вьет-
нам и ОАЭ. Есть заказы на 
Шри-Ланку и в Доминикану. 
Европа же «просела» практи-
чески по всем направлениям.

По мнению участников 
рынка, Азия вышла в топ из-
за растущего курса доллара 
и евро. Другие эксперты объ-
ясняют популярность азиат-
ских направлений тем, что в 
эти страны есть прямые чар-
терные рейсы из Перми.

Падение продаж отмеча-
ют не во всех турфирмах. 
Так, генеральный директор 
агентства отдыха без виз 
«+30 по Цельсию» Анна 
Скрипченко рассказывает, 
что брони у них есть уже на 
февраль-март следующего 
года. Кроме того, Скрипчен-
ко отмечает, что те, кто по-
заботился о покупке тура на 
новогодние праздники зара-
нее, существенно выиграли 
в цене. 

Анна Скрипченко, гене-
ральный директор агент-
ства отдыха без виз «+30 
по Цельсию»:

—  Те, кто бронировал 
туры на Новый год, к при-
меру, в Индию в конце ав-
густа, выиграли порядка 
40 тыс. руб. Доллар за это 
время вырос с 33 до 47 руб., 
а вместе с ним значительно 
выросла и цена тура. Вы-
игрывают и те туристы, 
которые оплачивают тур 
сразу, они страхуют себя 
от роста цен. Те же, кто 
выкупает тур постепенно, 
в итоге берут его по более 
высокой цене, потому что 
оператор с ростом курса 
стоимость тура пересчи-
тывает. Больше, чем рост 
валюты, на цены влияет 
спрос. К примеру, новогод-
ние туры сейчас только ра-
стут в цене, потому что на 
них есть спрос.

Что касается российских 
направлений, несмотря на 

то что федеральные СМИ 
отмечают возрастающий 
интерес к внутреннему ту-
ризму, пермские турагенты 
говорят об обратном.

«Бронирований по РФ 
больше не стало. Это факт. За 
туры в Крым авиакомпании 
требуют высокие доплаты за 
билеты. Поэтому путёвка на 
двоих выходит 100 тыс. руб. и 
дороже. Смысл платить такие 
деньги за место, где ни сервис, 
ни инфраструктура не вы-
держивают пока объективно 
никакой критики? Проще сле-
тать в Таиланд или Вьетнам, 
где цены ниже в два раза», —
рассказывает Кирилл Батра-
ков.

Те пермяки, которые всё 
же решили не выезжать за 
границу, по данным тур-
агентов, выбирают Сочи, 
Казань, Тюмень, Киров, Ве-
ликий Устюг. В Пермском 
крае самые популярные 
новогодние направления — 
курорты Губахи и Чусового.

40 òûñ. ðóá.
сэкономили туристы, 

которые забронировали туры 
на Новый год

в конце августа

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
 � ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 � ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 � СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
 �МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 � ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 �ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ

 � ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №42,

14 ноября 2014 года

ПО� ГОРИЗОНТАЛИ: Повест-
ка. Паста. Манка. Панно. 
Сленг. Ссуда. Изумруд. Доска. 
Сериал. Лапта. Метро. Сцена. 
Гумус. Тигр. Зеро. Крона. Че-
хол. Дыня. Лань. 
ПО�ВЕРТИКАЛИ: Опись. Спи-
сок. Спектр. Метод. Октан. 
Именины. Ангина. Таган. Са-
мосуд. Лог. Смола. Узел. Кон-
курс. Помеха. Дукат. Урон. 
Засада. Ассоль. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 ноября
Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

западный,
3 м/с

-1°С -1°С

Суббота, 22 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

западный,
4 м/с

-3°С -2°С

Воскресенье, 23 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
3 м/с

-15°С -11°С

Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23 ре

кл
ам

а

Ц
ель  команды, в 
составе которой 
б о л ь ш и н с т в о 
пермяки, — вы-
играть золотые 
медали Супер-

лиги и выйти в Единую лигу 
ВТБ. Плацдарм для будущих 
побед «Парма» готовила не 
только в Пермском крае, но 
и в Ижевске и Черногории, 
где проходили спортивные 
сборы. На Балканском полу-
острове пермяки получили 
опыт игры с европейскими 
командами, который должен 
помочь в борьбе за самые 
высокие места в новом сезо-
не 2014-2015 годов.

Важным вопросом в дости-
жении поставленных целей 
является стабильное финан-
сирование. 

Александр Башминов, ге-
неральный директор «Пар-
мы»:

— Над стабильным фи-
нансированием клубу пред-
стоит работать на протя-
жении всего сезона. Начало 
положено. У нашей команды 
появился генеральный парт-
нёр. Наша задача на сезон —
выход в Лигу ВТБ. Для её ре-
шения необходимо выиграть 
чемпионат Суперлиги. 
В Пермском крае при нашей 
любви к баскетболу всё воз-
можно! Я хочу обратиться к 
болельщикам: приходите на 
матчи, поддерживайте лю-
бимую команду!

Перед новым сезоном со-
став пермской команды по-
полнили несколько нович-
ков, среди которых Алексей 
Суровцев, Максим Дыбов-
ский и Константин Була-
нов. «Парма» продолжает 
придерживаться принципа 
комплектования воспитан-
никами пермской баскет-
больной школы.

Новый сезон стартовал 
в Ижевске, где «Парма» по-
казала уверенную игру и 
переиграла местный «Ку-
пол-Родники». Команда 
продолжила выездное тур-
не победой в Нижнем Таги-
ле в рамках Кубка России 
над «Старым Соболем» со 
счётом 100:55. Две победы 
вне родных стен добавили 
пермякам уверенности в 
своих силах. Затем пред-
стояли сразу семь домаш-
них игр в течение месяца. 
Пермские баскетболисты 
показывали свой фирмен-
ный баскетбол и в каждом 

матче добились побед. 
В итоге девять грандиоз-
ных побед!

Были победы с разницей 
в 20 очков и больше, а были 
выигрыши в самых концов-
ках. Впереди проверка на 
прочность в трёх выездных 
матчах подряд. Один из са-
мых важных матчей года 
пермской команде пред-
стоит провести 29 ноября 
в Кубке России в Волгогра-
де против «Красного Ок-
тября». Победитель Кубка 
России получает право на 
выступления в Еврокубке в 
следующем сезоне. 

Девять шагов к успеху
Пермские баскетболисты лидируют в чемпионате России среди команд Суперлиги

Баскетбольный клуб «Парма» удачно стартовал в чемпиона-
те и Кубке России. После семи матчей в первенстве России 
пермяки лидируют в турнирной таблице. Также успешно ко-
манда стартовала в розыгрыше Кубка России, в котором уже 
добралась до 1/8 финала, где сыграет с командой из Единой 
лиги ВТБ — «Красным Октябрем» из Волгограда (29 ноября).

• спорт

Евгений Леонтьев

• новшества

Аудитория успеха
Сбербанк открыл в НИУ «Высшая школа экономи-
ки» именную аудиторию 

Напомним, кафедра Сбербанка для студентов выпускного 
курса направления «Экономика» была создана в НИУ ВШЭ-
Пермь в 2013 году. В прошлом году все девять выпускников 
кафедры выполнили выпускные работы на актуальные для 
банка темы, успешно защитили их и были приняты на работу 
в ведущие подразделения аппарата Пермского отделения и 
Западно-Уральского банка Сбербанка России. 

В этом году в команде обучающихся на кафедре не только 
студенты направления «Экономика», но и обучающиеся по на-
правлению «Менеджмент». Кроме этого новшества с января 
2015 года вступит в силу и ещё одно — возможность получать 
повышенную стипендию. 

Заведующий кафедрой Сбербанка, председатель Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл Алтухов 
рассказал, какие возможности открывает перед студентами 
новая кафедра. «Не секрет, что крупный банк нуждается в ка-
драх. Но сразу оговорюсь, что работа в Сбербанке непростая. 
Одна из задач кафедры — дать необходимые знания для этой 
работы. Во время стажировок студенты смогут посмотреть на 
своих  будущих руководителей и наоборот. Мы нуждаемся и в 
сотрудниках бэк-офиса, и в тех, кто работает непосредственно 
с клиентами. В прошлом году в штат Сбербанка в Перми было 
принято более 500 новых сотрудников», — отметил Кирилл 
Алтухов. 

Он также акцентировал внимание на том, что секреты бан-
ковского дела студентам будут передавать руководители и 
ключевые специалисты различных направлений банковской 
деятельности. Это значит, у каждого ученика кафедры будет 
время задать вопросы топ-менеджерам банка и получить уни-
кальные знания, как говорится, из первых рук.   

В завершение встречи руководитель банка пожелал буду-
щим коллегам успехов и подарил книгу Робина Шармы из би-
блиотеки Сбербанка «Лидер без титула». реклама

Пермское региональное отделение  общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» в 2014 году реализует  

социально значимый проект «Помогая другим — помогаешь себе» по заказу 
Департамента  общественной безопасности  администрации г. Перми.  

В рамках проекта силами подростков-волонтёров РКК были проведены акции 
«Молодёжь против  наркотиков!». Молодые люди (дети из многодетных, 

малообеспеченных семей) самостоятельно разработали сценарий, изготовили 
костюмы, декорации, аудио- и видеосопровождение мини-спектакля «Три 

поросёнка» на новый лад». В  игровой форме участники спектакля показали 
влияние на личность пагубных привычек.

 Мария Катаева, волонтёр ПРОООО «РКК»,  
ученица 8-го класса школы №93реклама
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