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• дневник депутата

Антикризисные
меры назрели
Ситуацию в отрасли ЖКХ Пермского края иначе как кризисной я
назвать не могу. Я и мои коллеги
по краевому парламенту, а также
ведущие специалисты в коммунальной сфере не даём тему замолчать и регулярно поднимаем,
в том числе и в прессе, вполне
конкретные вопросы.
Но пока получается, что вся эта активность для профильных чиновников — как об стенку горох. Шума много,
толку мало. А профильные чиновники занимают страусиную позицию, предпочитая делать вид, что проблемы-то
вроде и нет.
Но хотя бы потому, что все возможные тревожные звонки уже прозвенели, реагировать на проблемы мы обязаны.
И для начала надо зафиксировать факт того, что принятые
региональные законы просто не работают. Например, закон о капитальном ремонте жилья, который мы приняли
ещё в 2014 году. Система капитальных ремонтов жилых
домов Пермского края под управлением регионального
оператора в лице Фонда капремонта так и не заработала.
Разберём ситуацию по пунктам.
Первое. Так и не появилось актуальной базы данных жилых домов региона, из которой бы мы точно узнавали состояние каждого дома и его потребности в ремонте. Та информация, которая есть в распоряжении фонда, не выдерживает
никакой критики — аналитическая работа проведена скорее для галочки. Вот и получается, что в нынешней базе есть
столетние дома практически без всяких процентов износа.
Второе. В отсутствие нормальной информационной
базы так и не появилось реальных планов по капремонтам. А те, что есть, по сути, взяты из воздуха. Потому что
так и не выполнены требования краевого закона о тотальном мониторинге состояния жилого фонда, а большинство
используемых данных взяты из разных источников.
Из перечисленного выше вытекает третье — население просто отказывается платить по счетам, которые выставляет Фонд капремонта. Потому что непонятно, на чём
расчёты основаны, как эти деньги будут использованы и,
наконец, когда и что будут ремонтировать в каждом конкретном доме.
В итоге по уровню собираемости платежей мы на одном
из последних мест в России. В 2015 году у нас этот уровень составляет 9%. В соседних субъектах — порядка 70%.
Свердловская область собирает в 2015 году 74%, Курганская — 72%, Тюменская — 70%, Самарская — 67%, Пензенская — 75%, Республика Удмуртия — 75%.
И я хочу сказать, что в этих территориях не стоит проблема сбора денег, в них есть проблема согласования с
собственниками планов ремонтов. А у нас только в июле
нынешнего года были объявлены конкурсы на проектирование работ, которые должны производиться в текущем
же году. В июле власти стали проводить конкурсы, даже не
уведомив собственников. То есть к концу года мы в очередной раз зафиксируем полное фиаско в этом вопросе.
Поскольку система капитальных ремонтов в Пермском
крае так и не заработала, очевидно, что и Фонд капремонта, и Министерство ЖКХ проявили полнейшую некомпетентность в данном вопросе. Это к вопросу «Кто виноват?». Из него вытекает ответ на вопрос «Что делать?».
В обоих ведомствах впору вводить антикризисное управление. Кадровые решения здесь точно назрели.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания
Пермского края

ПОТОРОПИ
УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ!
Этой осенью сотни домов Перми могут вовремя не получить
отопление из-за того, что обслуживающие их управляющие
компании не готовы к отопительному сезону. Для разрешения
на приём тепла УК и ТСЖ должны подтвердить, что они урегулировали вопрос по задолженности за тепло и провели ремонт
теплового узла дома. Пока же к будущей зиме готовы не все.
В зоне риска находятся здания, обслуживаемые ООО «УК
«Пермская модель комфорта», ООО «УК «ТехКомфорт», ООО
«УК «Моторостроитель» и др.*
Узнайте, не входит ли ваша управляющая компания в «чёрный
список» неплательщиков, на сайте esplus.ru/regions/perm/.
*По данным ООО «Пермская сетевая компания»

До начала холодов остаётся
всё меньше времени!

Реклама

Пермяки в Крыму:
год перемен

• продолжение темы
Кира Яшина

Как семье Скребейко живётся на полуострове
Почти год прошёл с того момента, как семья Александра
и Ольги Скребейко приняла
решение перебраться из
Перми в Крым и начать здесь
собственное дело. Историю
их переезда мы публиковали в январе (см. №3 от
30.01.2015). «Пятница»
узнала, что за это время изменилось в жизни «новых
крымских».

Перемена первая:
жизнь в своём доме
С Ольгой мы беседуем по
скайпу. Несколько дней я
пыталась застать их вместе
с мужем, но это оказалось
нереальным — Саша с утра
до ночи в делах. Поэтому
рассказ о крымском житьебытье был вверен в надёжные Олины руки.
Она проводит небольшую
экскурсию по их съёмному
жилищу в Евпатории: вот
бассейн, это наш дом, тут
полянка, где мы отдыхаем, а
вот огород…
«Ты видишь? Это тыква!
Она расползлась по всему
огороду, — смеётся Оля в монитор. — Тут ещё одна тыква,
такая же огромная. Дальше —
помидоры, они лианами размером с Сашу лежат везде!
Мы же в первый раз фермеры. По уральскому опыту, я
поначалу сделала рассаду, но
это совсем не нужно. Мы просто не знали, что в Крыму достаточно семечку бросить —
и понеслась... Я успела спасти
редиску, какую-то зелень, а
потом томаты и тыква заполонили весь огород».
Также в саду растёт кизил, йошта (очень вкусный
гибрид смородины и крыжовника), грецкий орех, персики, нектарины, виноград.
Кроме фруктов и овощей
обитает на участке и разная
живность: собака, кролик,
кошка с котятами, куры, которые обеспечивают семью
Скребейко яйцами. «Хоть нам
это и обходится раза в два дороже, чем если бы мы покупали чьи-то яйца, — улыбается
Оля, — нам нравится! Потому
что это — увеличение ответственности для всей семьи».
Она говорит, что жизнь
в доме — совершенно иной
объём ответственности. «За
домом постоянно нужно следить. То крыша протечёт, то
вода в трубах промёрзнет, то
кран лопнет... За садом тоже
надо ухаживать, — поясняет Оля. — С другой стороны,
есть огромное количество
плюсов. Один из них для
меня, мамы уже троих детей,
это то, что двое старших могут целыми днями играть на
улице. Думаю, летом в маленькой городской квартире
с ними я бы потеряла часть
разума».
Она говорит, что теперь
хочет жить только в своём
доме, и больше никаких бетонных клеток.

Перемена вторая:
рождение третьего
сына
Интересно, что трое сыновей Саши и Оли родились

в разных городах. Старший
Сашка — в Праге, средний Никитка — в Перми,
а вот «маленькому горячему крымскому парню» Мишутке довелось родиться в
Симферополе.
Благодаря
этому опыту семья Скребейко познакомилась изнутри
с крымской медициной. Во
всяком случае, с той её частью, которая направлена на
ведение беременности и родовспоможение.
«Впечатлений масса, и
они весьма позитивные, —
говорит Оля. — Мы рожали
в симферопольском перинатальном центре. Новое
оборудование,
красивые
родзалы, всё очень чисто и
аккуратно. Но самое главное — отзывчивый персонал. Профессионализм — на
высшем уровне. Мы не договаривались ни с кем о платных родах, хотя здесь много
пишут о взятках. Нас приняли, за нами закрепили врача,
медсестру и акушерку. Они
периодически заходили, называли меня ласковыми словами и спрашивали, чем помочь. Моему любопытному
супругу терпеливо и грамотно объясняли все тонкости».
Перинатальный центр на
тот момент был переполнен.
Женщины лежали в родзалах — после родов их некуда
было класть. «В Крыму начали отчаянно рожать!» — смеясь, комментирует Ольга.
От женской консультации
в Евпатории впечатления
также позитивные. Участковый врач даже предложила
свою помощь с доставкой в
Симферополь. «У меня, говорит, муж очень быстро
ездит, — вспоминает Оля. —
Так что, если что — звоните.
И вот такие люди — «Если
что
— звоните!» — тут
встречаются очень часто».

Перемена третья:
гибкость и принятие
Впрочем, встречаются и
другие, с которыми очень
сложно иметь дела, да и просто решать какие-то бытовые проблемы. Неизжитое
совковое поведение встречается на каждом шагу.
«Здесь очень расслабленные люди, которые привык-

ли, что к ним всё равно приедут и у них всё равно всё
купят. Они ничего не знают
про сервис. Они могут не
держать своё слово, — говорит Оля. — Недавно у меня
сломалась стиральная машинка, я вызвала мастера.
Цену сразу он назвать не
смог. Мы попросили уточнить и перезвонить. На
следующее утро он звонит
и говорит: «Я всё сделал,
готовьте 6000». Саша ему:
«Подождите, мы так не договаривались, я не готов выложить 6000 руб. за то, что вы
припаяли пару деталей» —
«Ну ладно, я отпаяю». Вот
так вот странно здесь работают».
Такое отношение повсеместно — в магазинах, в
кафе. Заведений, где дела
обстоят иначе, по словам
Оли, единицы, и правило
«Места надо знать!» для Крыма весьма актуально. Вообще, ко многому нужно быть
готовым, отправляясь сюда
отдыхать, — машина не совсем честного отъёма денег
у туристов работает на полную мощность.
Впрочем,
отдыхающих
«ненавязчивый» крымский
сервис пока не отпугивает —
возможно,
перевешивает
любопытство. По Олиным
субъективным впечатлениям, туристов в Крыму этим
летом было очень много: в
той же Евпатории везде открылись летние кафе и рестораны, повсюду стояли
точки продажи экскурсионных маршрутов, по городу
курсировали двухэтажные
экскурсионные автобусы, а
пляжи были не просто заполнены — переполнены.
Крым меняется. Отключений электричества, с которыми первое время пермяки
сталкивались постоянно, в
последнее время не стало.
Города приводят в порядок.
Однако работы предстоит
ещё очень много. Банально
не хватает информации в
интернете.
«К нам приехала Сашина
бабушка, и мы хотели, чтобы она пожила в каком-нибудь санатории, — делится
Оля. — Провести сравнительный анализ цен через
интернет
нереально! Ин-

формации нет. Отелям, ресторанам,
туристическим
компаниям очень нужны
специалисты по сервису. Но
это понимаю я. Они этого не
понимают. Пока».

Перемена четвёртая:
жизнь вне географии
Дело, которое начал здесь
Александр Скребейко, за год
сдвинулось с мёртвой точки.
Он с партнёрами оборудовал
производственную линию,
запустил сайт компании и
отстроил первый дом в пригороде Севастополя.
Впрочем, об этой части
жизни в Крыму Оля говорит
весьма сдержанно — всётаки это епархия мужа. А вот
о своём деле рассказывает
с удовольствием. Она коуч,
личный тренер и консультант. Работает в основном
через интернет.
Интересно, что именно
в Крыму ей удалось осуществить мечту — встретиться
с Мэрилин Аткинсон, основателем
Международного
эриксоновского университета, где Оля обучалась коучингу. Говорит, что приняли
её на встрече тепло, даже
отказались брать деньги за
вход. Сказали, что следят за
жизнью Скребейко и читают
их заметки про Крым. Предложили придумать совместный проект. «Придумаем,
когда придёт время», — не
сомневается Оля.
Благодаря гостевому домику связь с людьми из разных городов Саша и Оля
устанавливали не только через интернет.
«У нас гостило много
разных интересных людей.
Например, семья с тремя
детьми. Они перевели старшего сына на домашнее образование. И нам это очень
интересно, потому что мы
планируем обучать своих детей так же, — рассказывает
Оля. — Мы сидели под звёздами у бассейна и задавали
множество вопросов… Ещё
к нам приезжали ребята из
Перми, которые путешествовали по Крыму на автомобиле. И, знаешь, это тоже очень
здорово — нам, пермякам,
встречаться с пермяками же
в Крыму!»
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Картошке перекрыли кислород

• урожай
Наталья Стерледева

По мнению пермских овощеводов, дождливое лето 2015 года принесёт, мягко говоря, небогатый урожай
Дачники, столкнувшиеся с трудностями по добыванию клубней
из недр сырой земли, поймут, насколько актуален в этом году
вопрос урожая картофеля. Непрерывные дожди больше всего
«ударили» именно по этому овощу. Ещё две недели назад
овощеводы буквально били тревогу: «Урожай картофеля не
меньше обычного. Но как достать его из земли — вот проблема». Однако при такой ситуации цены на сельхозпродукцию,
по мнению экспертов, могут и не вырасти.

Г

алина Толстова, директор агрофирмы
«Усадьба», рассказывает, что их картофель уже начал
покрываться белым налётом. По её мнению он будет
достаточно быстро портиться. «Картофель необходимо
подсушивать перед хранением»,— говорит овощевод.
Причину, по которой от излишка влаги больше всего
страдает именно этот корнеплод, она объясняет так: «Во
время непрерывных дождей
в конце августа влага пропитала почву настолько, что
вытеснила из неё кислород,
необходимый для нормального состояния картофеля».
Рассказы
представителей других хозяйств, занимающихся
производством
овощей, совпадают с этим
описанием. В то же время по
поводу урожая свёклы и моркови прогнозы овощеводов
более оптимистичны — эти
корнеплоды легче переносят
излишек влаги и недостаток
кислорода.
По мнению сельхозпроизводителей, цены на картофель вполне могут резко воз-

расти к весне. «Сейчас его
запасы будут активно продаваться, а к весне, вполне
возможно, возникнет дефицит», — говорят они.
Министр сельского хозяйства Пермского края Иван
Огородов в свою очередь
отмечает, что, несмотря на
явно невыгодные погодные
условия, полевые работы по
многим направлениям проведены достаточно успешно.
Впрочем, по картофелю и
другим овощам показатель
действительно не очень хороший — на данный момент
убрано около четверти от их
общего объёма. Однако погода установилась хорошая,
и овощеводы активно убирают урожай.
Иван Огородов, министр сельского хозяйства
Пермского края:
— По картофелю и другим овощам — убрано порядка 20%. Сельхозпредприятия
работают и сейчас, пока
погода позволяет. Вопрос
в картошке — большое количество некондиционной.
Морковка, свёкла, капуста
будут убраны. Сможем ли
всё убрать? Зарекаться не

будем — неизвестно, сколько
продержится хорошая погода. Кормами мы себя обеспечим. По зерновым убрали
половину
существующих
площадей.
Рассчитываем
убрать полностью. По посеву озимых: нужно посеять
34 тыс. га, в данный момент
посеяно 16. Сейчас погодные
условия не позволяют продолжать этот процесс по
нормативным срокам.
Иван Огородов не даёт
прогнозы по поводу цен на
сельхозпродукцию — многое, на его взгляд, зависит от
того, каким будет урожай в
других регионах.
Похожее
мнение
высказывает и директор сети
«СемьЯ» Елена Гилязова:
«У нас есть хорошие связи
с поставщиками из разных
областей. В то же время нам
будут нужны компании, которые предоставят услуги
по логистике, хранению товара». Елена Гилязова вспоминает, что прошлый год
был тоже «уникальным» с
точки зрения погодных условий, поскольку снег выпал
очень рано. «Мы уже второй
год живём без моркови — в
прошлом году она, так же
как капуста, вся «ушла» под
снег», — рассказывает ритейлер. Прогноза по ценам
Елена Гилязова также не
даёт: «Это гадание на кофейной гуще — цены могут как
вырасти, так и остаться на
прежнем уровне».

Ирина Молокотина

Щедрая осень
В этом году сельскохозяйственные ярмарки продлятся до октября. Организаторы
решили провести дополнительную распродажу осеннего урожая.
Завершается популярная ярмарка «Медовый рябинник» на площади перед цирком, последний день её работы — 18 сентября. В этом году участниками ярмарки
стали около 50 сельхозпроизводителей.
Универсальная ярмарка «Щедрая осень»
расположится на площади за Театром-Театром будет проходить с 20 по 27 сентября.

• выходные садовода

20 сентября торговые ряды с осенним урожаем будут выставлены в Кировском районе Перми на ул. Ласьвинской, 18. 27 сентября сельхозпроизводители присоединятся к
спортивному мероприятию «Кросс наций»
и будут торговать на площади возле ДК им.
Солдатова.
С 28 сентября по 4 октября купить свежие овощи и саженцы можно будет в Индустриальном районе, на перекрёстке
ул. Малкова и шоссе Космонавтов. Здесь
пройдёт дополнительная ярмарка «Щедрая
осень».
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Точка спорта

• открытие
Алёна Усачёва

Заброшенный пустырь в центре Закамска превратили
в современную спортивную площадку
Ильяс Фархутдинов

Выгодный учёт

• перемены

С июля этого года при определении размера платы
за электроэнергию предусмотрено применение
повышающего коэффициента
овышающий коэффициент в размере
1,2 применяется при
определении объёма потреблённой
электроэнергии по нормативу,
если счётчик вышел из строя,
был потерян или закончился
срок его эксплуатации, а также если два и более раз исполнителя коммунальной услуги не пустили для проверки
счётчика.
Этот же коэффициент применяется для расчёта потреблённой электроэнергии для
абонентов, которые были переведены на норматив в установленном порядке, так как у них
отсутствует счётчик электроэнергии, хотя имеется техническая возможность для его установки.
Применение коэффициента
предусмотрено постановлением правительства Пермского
края №699-п в редакции постановления 287-п. Нормативным
актом предусмотрено повышение коэффициента каждые
полгода.
Пример расчёта с нормативом и повышающим коэффициентом:
В двухкомнатной квартире в
многоквартирном доме со стационарными газовыми плитами
живёт три человека. Норматив
на одного человека составляет
73 кВт•ч в месяц. Норматив на
трёх человек = 73 кВт•ч х 3 =
219 кВт•ч в месяц.
В связи с этим «Пермэнергосбыт» рекомендует гражданам
установить прибор учёта электрической энергии. Отдельно стоит

П

Территория между домами №107 и №109 на ул. Маршала
Рыбалко в Кировском районе Перми пустовала более 10
лет. Теперь здесь могут бесплатно заниматься футболом,
волейболом и другими видами спорта все желающие —
и взрослые, и дети.

ДО применения повышающего коэффициента:
Общий расход
(кВт•ч)

Тариф одноставочный
(руб./кВт•ч)

Итого к оплате
(руб.)

219

3,37

738,03

ПОСЛЕ применения повышающего коэффициента:
Общий
расход
(кВт•ч)

Тариф
одноставочный
(руб./кВт•ч)

Повышающий
коэффициент

Итого
к оплате
(руб.)

219

3,37

1,2

885,64

обратить внимание на то, что
демонтаж счётчика в отсутствие
уведомления «Пермэнергосбыта» может быть признан несанкционированным вмешательством
в работу прибора, что может повлечь доначисление размера
платы за электроэнергию.
Приобрести современный
счётчик вместе с его уста-

новкой и вводом в эксплуатацию можно в любом офисе
компании «Пермэнергосбыт».
Также можно оформить заказ
через интернет-магазин на
сайте permenergosbyt.ru или
по многоканальному телефону
справочно-информационной
службы 8-800-300-66-33.
реклама

«Сначала здесь хотели
построить новый торговый
центр, которых в округе и
так пруд пруди, затем — автостоянку и так далее. Мы,
однако, отстояли это место,
а администрация Кировского района помогла нам оформить нужные документы.
В результате тут появилось
то, что на самом деле нужно людям, — полноценная и
общедоступная спортивная
площадка», — рассказал на
открытии объекта депутат
Пермской городской думы,
заместитель секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия» Пермского
края Вячеслав Григорьев.
Именно в рамках партийного проекта «Детский спорт» в
Закамске и появился новый
спортивный объект.
На открытии, которое
прошло 15 сентября, под
торжественную музыку была
перерезана красная ленточка, символизирующая официальную передачу площадки в распоряжение местных

жителей. Гостям праздника
показали свои танцы команды чирлидеров, а для малышей провели весёлые конкурсы и игры.
Спортивная
площадка
полностью готова к началу
тренировок. Здесь уложено современное покрытие,
которое не заливается водой в дождливую погоду
и не скользит под ногами
спортсменов. Просторная
площадка огорожена высоким металлическим ограждением из сетки, для того
чтобы мячи не улетали за её
пределы и здесь было безопасно заниматься спортом
даже самым маленьким.
Также на объекте есть необходимый инвентарь для
минифутбола, волейбола и
баскетбола.
«Это одна из перспективнейших точек района, где
будет процветать спорт и
здоровый образ жизни. Это
настоящий министадион для
самых маленьких и тех, кто
постарше, и он всегда будет

бесплатным. Кроме того,
здесь в рамках партийного
проекта «Дворовый тренер»
будет работать специалист.
Его задача — тренировать
те группы, которые вы создадите», — рассказал гостям праздника региональный координатор партийного проекта «Детский спорт»
в Пермском крае Василий
Кузнецов.
С появлением на этой
территории спортплощадки
её благоустройство не закончится. По словам Вячеслава
Григорьева, здесь вскоре
появятся различные тренажёры для фитнеса, будут разбиты клумбы, поставлены
лавочки.
Положительные изменения произойдут и в других
уголках Закамска. «В 2016
году мы планируем использовать территорию старого
стадиона «Авангард» для создания
там
современной площадки для занятий спортом, а ещё
собираемся построить полноценный бассейн на ул. Сысольской, — рассказал Григорьев. — Мы сделаем всё,
чтобы жителям Кировского
района было проще и удобнее заниматься спортом!»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Ул. Сибирская, 8, г. Пермь, 614000. Тел. (342) 212-76-70, факс (342) 212-76-70. E-mail: ik@gorodperm.ru, http://www.duma.perm.ru/izbirkom
ОКПО 55039064, ОГРН 1045900070171, ИНН 5902292583

г. Пермь

Решение №140/32

14.09.2015

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата Пермской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32
13 сентября 2015 года состоялись дополнительные выборы депутата Пермской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32.
Территориальной избирательной комиссией Свердловского района города Перми, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по проведению дополнительных
выборов депутата Пермской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32, в Избирательную комиссию города Перми представлен протокол о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №32.
На основании протокола территориальной избирательной комиссии Свердловского района города Перми о результатах дополнительных выборов депутата Пермской городской думы пятого
созыва по одномандатному избирательному округу №32, руководствуясь статьей 73 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»,
Комиссия РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Пермской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что избранным депутатом Пермской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32 является Смильгевич Александр Вадимович.
3. Направить настоящее решение главе города Перми — председателю Пермской городской думы И. В. Сапко, главе администрации города Перми Д. И. Самойлову, в Избирательную комиссию Пермского края и территориальную избирательную комиссию Свердловского района города Перми.
4. Осуществить официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, не позднее 27 сентября 2015 года.
5. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и «Пермская городская газета «Пятница».
6. Разместить настоящее решение на сайте Пермской городской думы в разделе «Избирательная комиссия» и на информационном стенде Избирательной комиссии города Перми.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя комиссии Е. И. Миронова.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

И. Ю. Алаев
М. А. Ермашева
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здоровье/культура

18 сентября 2015

БАДов бояться — здоровье терять
Разрушаем мифы о биологически активных добавках
Биологически активные добавки стали неотъемлемой частью современной жизни: их разрабатывают ведущие мировые фармкомпании, рекламируют «звёзды» и рекомендуют врачи. Вместе с ростом рынка БАДов растёт и число
заблуждений о них. Развеять самые популярные мифы нам
помог Сергей Родионов, директор по науке и производству
компании «БетулаФарм», доктор медицинских наук.
Миф №1: при здоровом питании
БАДы организму не нужны
Человеку необходимо употреблять ежедневно 18 различных
витаминов и 10 микроэлементов. Обеспечить себе полноценное питание большинство из
нас, увы, не может. Для этого есть
много причин: и наш суровый
климат, и то, что продукты питания, несмотря на их видимое
разнообразие, в силу их промышленного производства становятся всё менее биологически
ценными, из них исчезают природные регуляторы обменных
процессов. БАДы помогают восполнить дефицит жизненно важных для человека элементов в
любое время года и при любом
ритме жизни.

Формулы БАДов включают
биологически активные природные вещества, способные системно влиять на обменные процессы
в нашем организме, витамины и
микроэлементы. Процент содержания активных веществ в БАДах
различается, поэтому стоит внимательно читать информацию о
составе продукта.

Миф №2: БАДы — то же, что и
лекарства, поэтому они продаются в аптеках и могут быть прописаны врачами
Лекарства нацелены на снятие
симптомов болезни, а применение БАДов направлено на укрепление и активизацию защитных
функций организма, предотвращение заболеваний и повышение продолжительности жизни.

В
препаратах
компании
«БетулаФарм» главным действующим компонентом является
бетулин высокой степени очистки, экстракт бересты 99,9%-ный.
Это биологически активное вещество, способное защитить нас
от вредных внутренних и внешних воздействий за счёт уникальных полезных свойств.
В линейке продуктов компании

Реальность современного человека состоит из плохого
экологического фона, стрессов, сезонных вирусных угроз.
Здоровье — самое важное, что у нас есть, беречь его нужно в любом возрасте, и качественные, эффективные БАДы
могут вам в этом помочь!

«БетулаФарм» свойства бетулина усилены экстрактами лекарственных растений и другими

Роберт Карлсон, профессор химии университета Миннесоты:
— Есть одна причина, по которой мы смотрим на бетулин как на первоклассную
вещь, — он работает! Он работает слишком хорошо, так как синтезирован природой, а не в лаборатории
активными компонентами природного происхождения, например, в состав «Бетулин Иммуно»
входят экстракты эхинацеи и
корня солодки голой, которые
активизируют иммунную систему
и оказывают противовоспалительное действие.
Важно и то, что содержание
активных веществ в препаратах
компании «БетулаФарм» выше,

чем во многих лекарственных
препаратах. Так, одна капсула
«Бетулин Иммуно» содержит 40
мг бетулина, 139,2 мг сухого экстракта эхинацеи и 140,8 мг сухого экстракта солодки.
Миф №3: производство и продажа БАДов никак не регулируются, поэтому нам могут продать
бесполезное или даже токсичное вещество
Действительно, с распадом
СССР в Россию хлынул поток низкокачественных БАДов, разрушивших здоровье многих людей.
Сегодня рынок БАДов разнообразен, но отношение к ним законодательства более чем серьёзное. Для получения регистрационного удостоверения каждый
препарат всесторонне исследуют
в головном испытательном центре Департамента госсанэпиднадзора — НИИ питания РАМН.
В процессе исследования прово-

дятся радиологические, микробиологические и токсикологические исследования, экспертно
подтверждается и оценивается
качественный и количественный
состав компонентов.
Но мошенников на фармацевтическом рынке хватает и
сейчас. Мы постоянно читаем о
таких ситуациях в СМИ, поэтому
к выбору БАДов надо подходить
ответственно, с не меньшей серьёзностью, чем к выбору качественного лекарственного препарата. Нужно обращать внимание
на производителя и его репутацию, состав, качество сырья и
упаковки, рекомендации врачей
и провизоров.
Продукты
компании
«БетулаФарм» прошли необходимую строгую процедуру регистрации в соответствии с действующим
законодательством.
Компания «БетулаФарм» — это
постоянный контроль качества
и гарантия эффективности продукции.

Миф № 4: все БАДы придуманы
за границей
Термин «биологически активная добавка» был введён
Институтом питания АМН СССР,
и нормы потребления БАДов
были предложены российскими
учёными.
Компания «БетулаФарм» для
производства своих продуктов
также пользуется технологиями
российских учёных. В начале
2015 года была разработана и
зарегистрирована уникальная
технология производства из бересты бетулина высокой чистоты
(до 99,9%). Экстрагирование исключает химические растворители, ацетоны и другие вредные
химикаты. В итоге получается
100%-но природный продукт, а
не синтетическое вещество.
Важно и то, что эта технология
позволяет производить бетулин
высокой чистоты в промышленных масштабах, а это делает
БАДы на его основе доступными
по цене.

Бад. Реклама. ОГРН 1147847358361

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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афиша

афиша
для детей
клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

Проект «За П-ARTой» (13+) | 19 сентября
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное шоу «Анатомия» (7+) | 19, 20 сентября, 12:00, 15:00, 18:00

театр

№34 (741)

Афиша 18–25 сентября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Неделю можно охарактеризовать как кинематографическую:
начинается фестиваль «Флаэртиана», а в репертуаре кинотеатров — и зрелищная премьера от выдающегося режиссёра
Бальтазара Кормакура, и экранизация «Декамерона», и даже
скандальный документальный фильм о церкви сайентологии.
В театрах тоже оживление — сразу две премьеры: взрослая
в «Сцене-Молот» и детская в театре кукол. Наконец, перед
самым уик-эндом состоится торжественное открытие сезона
в Пермской краевой филармонии.

«Сурире» (Чили, Германия, 12+). Удивительная по красоте картина о соляном озере Сурире и его жителях — последних представителях древнейшей культуры аймара.
Киноцентр «Премьер», 23 сентября, 11:00 и 18:30

В программе Международного фестиваля документального
кино «Флаэртиана» — почти 200 событий. По понятным причинам
всё проанонсировать мы не можем, пишем лишь о фильмах главного международного конкурса и самых громких специальных событиях. Между тем и помимо них в программе фестиваля много
интересного, полное расписание — на сайте flahertiana.ru.

«Всегда вместе» (Чехия, 6+). На залитых солнцем лугах девять детей качаются на качелях, лазают по деревьям, и никто их не ограничивает в единении с природой. Их родители — образованные люди,
которые выбрали для себя жизнь вне социума.
Киноцентр «Премьер», 24 сентября, 11:00 и 18:30
«Тото и его сёстры» (Румыния, 18+). Десятилетний Тото живёт со
своими сёстрами Аной и Андреа на окраине румынского города.
Пока их мать отбывает срок в тюрьме, подростки пытаются освоиться в мире, где детство не всегда оказывается счастливым.
Киноцентр «Премьер», 24 сентября, 13:10 и 20:30

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

«Путешествие в страну Джамблей» (0+) | 25 сентября, 12:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Специальные события:
«Ангелы революции» (16+) — единственный художественный
фильм на «Флаэртиане». 1934 год. На севере СССР неспокойно:
хантыйские и ненецкие шаманы не хотят принимать новые традиции. Чтобы примирить две великие культуры — культуру русского
авангарда и древнее язычество, — в обскую тайгу отправляются
художники: композитор, скульптор, театральный режиссёр, архитектор-конструктивист, кинорежиссёр-примитивист и руководитель
отряда — знаменитая Полина-Революция… Фильм представляет режиссёр Алексей Федорченко.
Киноцентр «Премьер», 20 сентября, 20:00

«Елена Премудрая» (7+) | 19 сентября, 11:00, 13:30
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 20 сентября, 11:00, 13:30
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 22 сентября, 11:00, 13:30
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 23, 24 сентября, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 19, 20 сентября, 11:00, 13:30;
22 сентября, 10:30, 13:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 19 сентября, 16:00, 18:00
«Принцесса на горошине» (5+) | 20 сентября, 16:00;
22 сентября, 19:00
«Машенька и Медведь» (6+) | 25 сентября, 10:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Дюймовочка» (4+) | 19 сентября, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 20 сентября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (3+) | 23 сентября, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок»
«Сказки с острова Фюн» (2+) | 19 сентября, 11:00, 14:00
«В гостях у Красной Шапочки» (2+) | 24 сентября, 11:00
«Сказки матушки Гусыни» (5+) | 24 сентября, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY | КИНОМАКС

«Кунг-фу Кролик: Повелитель огня» (Китай, 2015) (6+)
Реж. Дейк Донг. Мультфильм | до 30 сентября
СИНЕМА- ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №14 (Россия, 2015) (0+)
Сборник мультфильмов | с 19 сентября
ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

«Снежная королева — 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения

«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения
Проект «КиноДетство»: новые российские фильмы для детей

«Приключения Петрушки и его друзей» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Мария Парфёнова, Дмитрий Наумов. Мультфильм

«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Мультфильм

«Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Соколов и др. Сборник мультфильмов

«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов, Вадим Сотсков, Инна Евланникова.
Познавательный мультфильм

«Ин и Яна» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Андрей Соколов, Дмитрий Резчиков и др.
Сборник мультфильмов

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 2011) (0+)

Юбилейный фестиваль откроет одна из 15 картин международного конкурса — «Сирийская история любви» (16+). Документальная
лента британца Шона Макалистера рассказывает семейную историю Рагды и Амера, которая разворачивается на фоне конфликта
в Сирии. Рагда и Амер страстно мечтают о семейном счастье и политической свободе в Сирии. Герои борются за любовь и за мир в
своей стране, но возможно ли одержать две победы сразу?
Концертный зал ПГНИУ (ул. Букирева, 10а), 18 сентября, 19:00
Киноцентр «Премьер», 22 сентября, 11:00 и 18:30
Фильмы международного конкурса:
«Хочу быть царём» (Иран, 12+). В детстве Аббас мечтал стать царём. Судьба распорядилась иначе: теперь он живёт со своей семьёй
в скромном хуторе близ Шираза. Несколько лет назад он превратил
свой дом в мини-отель, где предлагает заезжим туристам почувствовать дух аутентичного Ирана.
Киноцентр «Премьер», 19 сентября, 12:00 и 18:30
«Королева тишины» (Германия, Польша, 12+). Дениса — очаровательная девочка, которая живёт в цыганском лагере на окраине
Вроцлава. Яркие ткани разукрашивают серый быт героини, и, застав её
в вихре танца, не сразу поймёшь, что грациозная Дениса почти глухая.
Киноцентр «Премьер», 19 сентября, 13:30 и 20:00

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

«Музыка малышам» (0+) | 22, 23 сентября, 16:00
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Гала-концерт «Родники талантов» (6+) | 19 сентября, 15:00
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Здравствуй, школа! Здравствуй, цирк!» (0+) | с 19 сентября

На закрытии «Флаэртианы» по традиции будет показан фильм,
получивший Гран-при международного конкурса — «Большого золотого Нанука».
Органный концертный зал, 24 сентября, 19:00
«Сцена-Молот» представляет первую премьеру сезона — «Бунт»
(18+) по повести Пушкина «Дубровский». В главной роли — артист
Театра-Театра Михаил Орлов.
«Сцена-Молот», 22, 23 сентября, 20:00
Ещё одна премьера — «Кот в сапогах» (5+), первый поставленный
в Перми детский спектакль художественного руководителя театра
кукол Александра Янушкевича.
19, 20 сентября, 11:00, 13:30; 22 сентября, 10:30
Главная кинопремьера — «Эверест» (12+), фильм выдающегося
исландского режиссёра Бальтазара Кормакура, в котором снялись
чуть ли не все модные кинозвёзды: Эмили Уотсон, Кира Найтли, Сэм
Уортингтон, Джейк Джилленхол, а также Джейсон Кларк и Джош
Бролин.

«Длинное. Чёрное. Облако опускается» (Россия, 16+). Герои — москвичи, которые отправляются в автомобильное путешествие, чтобы лично удостовериться, что «Россия за МКАДом» действительно
существует.
Киноцентр «Премьер», 20 сентября, 12:00 и 18:30
«Спартак и Кассандра» (Франция, 12+). «Когда мне был один год,
я уже ходил. В два я ел грязь. В три года мой отец попал в тюрьму.
В четыре года я просил милостыню с моей сестрой. В семь лет я
приехал во Францию», — это слова Спартака, цыганского мальчика,
который к 13 годам накопил опыта на несколько жизней.
Киноцентр «Премьер», 20 сентября, 13:50 и 20:30
«16 дней до лета» (Шотландия, Исландия, 12+). После 16 лет в
тюрьме Уистен возвращается домой, чтобы ухаживать за своим
умирающим отцом. Всё, что у него есть, — надежда начать новую
жизнь и зелёные просторы Шотландии.
Киноцентр «Премьер», 21 сентября, 11:00 и 18:30
«Верка» (Польша, 12+). Главная героиня работает на спичечной
фабрике и готовится стать приёмной матерью для Верки. История о
любви, которая даёт смысл жизни.
Киноцентр «Премьер», 21 сентября, 13:00 и 20:30
«Старухи» (Россия, 6+). Впервые в главном конкурсе
«Флаэртианы» — пермский фильм, который рисует портреты четырёх песенниц из далёкой коми-пермяцкой деревни.
Киноцентр «Премьер», 21 сентября, 13:00 и 20:30
«Ши» (Испания, Мексика, Аргентина, 16+). Паола Ши впервые
летит на Тайвань, чтобы встретиться с отцом после 20 лет разлуки. Девушка, прожившая всю жизнь в Барселоне, пытается понять и
принять свою родную тайваньскую культуру.
Киноцентр «Премьер», 22 сентября, 12:50 и 20:20

Реж. Александр Люткевич. Познавательная история

что ещё?

«Брак по любви в Кабуле» (Афганистан, Австралия, 12+).
Афганский сирота Абдул влюблён в живущую по соседству Фатиму.
Осталось только найти 10 тыс. долларов, которые просит отец невесты в качестве приданого…
Киноцентр «Премьер», 23 сентября, 13:00 и 20:30

ЛЕСЯ
1,5 года.
Среднего роста,
стерилизована.
Воспитанная и
послушная,
ласковая и игривая –
идеальная
домашняя собака.
Тел. 8-912-583-18-23,
Анастасия.

Роб Холл долгое время мечтал покорить высочайшую вершину
мира, и однажды ему представился такой шанс. Собрав группу из
лучших альпинистов, он приблизился к своей заветной мечте. Но
даже если Эверест покорится им, смогут ли они вернуться обратно
живыми и невредимыми?..
Во всех кинотеатрах с 24 сентября
Главное событие концертной недели — открытие 80-го сезона
Пермской филармонии (6+).
В рамках Всероссийской программы «2015 — Год литературы в России» будет представлена музыкально-литературная
композиция «Евгений Онегин»: концертное исполнение оперы
Чайковского плюс актёрская читка романа Пушкина. Исполнители:
Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан,
солисты Большого театра, Музыкального театра им. Станиславского
и Немировича-Данченко, театра «Новая опера». Строки из романа
Пушкина прозвучат в исполнении актрисы театра и кино Чулпан
Хаматовой.
Большой зал филармонии, 24 сентября, 19:00

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ЛАЯ
1,5 года. Среднего роста,
стерилизована. Очень
активная, игривая,
умная собака, знает
основные команды.
Отличный компаньон
для подвижных игр
и увлекательных
прогулок.
Тел. 8-909-11-38-205, Ирина.

ЛЕДИ
4 года. Привита,
стерилизована.
Спокойная и
общительная,
трепетно принимает
заботу и ласку от
человека. Ест всё, к
лотку приучена.
Тел. 8-965-579-20-20,
Наталья.
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21 сентября, понедельник

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь». (12+)
23:50 «Честный детектив». (16+)
00:50 Х/ф «Собака на сене».
02:15 Т/с «Чокнутая». (12+)
04:10 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Лолита». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Шахта». (16+)
02:00 «Спето в СССР». (12+)
03:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 07:30, 07:55 Мультсериалы.
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Врет,
как собака / Холодная рыба». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: часть II». (12+)
14:00 «Универ. Званый ужин». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 «Интерны». (16+)
21:00, 22:00 «Измены». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Пропащие ребята». (16+)
03:00 Т/с «Люди будущего». (12+)
03:50 Х/ф «Пригород». (16+)
04:15 Х/ф «Партнеры». (16+)
04:45 Т/с «В поле зрения — 4». (16+)
05:35 Х/ф «Политиканы». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект. Шпионы из созвездия Орион». (16+)
12:00, 16:10 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Последняя тайна Гитлера». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Книга Илая». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)

С 10 СЕНТЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

«ПИКОВАЯ ДАМА
Чёрный обряд»
16+

С древних времен считается, что любое зеркало
может стать порталом в мир мертвых. Одним из
старейших мистических ритуалов с зеркалом
является обряд вызова пиковой дамы. Четверо
подростков в шутку решают призвать ее, но даже
не подозревают, на какие ужасы они обрекли
себя и своих близких. Теперь мстительный призрак не остановится, пока не получит их души.

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111
(звонок бесплатный)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
00:10, 03:25 Т/с «Спартак: возмездие». (18+)
02:25 Т/с «Без срока давности». (16+)
05:15 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:30 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
11:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:50 «Тайны здоровья». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Страна спортивная.
Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:25 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:50 «По следам селенитового медведя».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Поколение Next».
22:50 «Лики времени».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс — сердитые
птички». (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
11:30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога». (12+)
13:30, 14:00, 18:30, 23:00 Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Х/ф «Морской бой». (12+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
21:00 Т/с «Кухня». (16+)
22:00 Х/ф «Лондонград. Знай наших!» (16+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01:30, 04:40 «6 кадров». (16+)
01:45 «Валландер. Неугомонный». (16+)
03:45 «Большая разница». (12+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 00:00, 05:50 «Одна за
всех». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны». (12+)
13:00 «Ангелы красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женская консультация». (16+)
18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2». (12+)
21:00 Д/ф «Чудотворица». (12+)
23:00 Д/ц «Близкие люди». (16+)
00:30 Х/ф «Провинциальная муза». (12+)
02:15 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)
04:20 Д/ц «Женский род». (16+)
05:20 Д/ф «В 40 лет жизнь только начинается...» (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Богатырь» идет в Марто».
09:55 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)

06:20 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». (16+)

реклама

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Сегодня вечером». (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «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 «Джуна». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
01:15 Т/с «Код 100». (18+)
03:05 Х/ф «Ликвидатор». (16+)

22 сентября, вторник

11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00,
00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий». (16+)
13:55 «Линия защиты». «Украина:
штатное расписание». (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40, 03:30 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Любопытная Варвара-2». (12+)
21:45, 01:25 «Петровка, 38».
22:30 «Чемодан, вокзал, Европа». (16+)
23:05 «Без обмана». «Спортивный
ширпотреб». (16+)
00:30 Д/ф «Тибетские тайны Петра
Бадмаева». (12+)
01:40 Т/с «Отец Браун — 3». (16+)
05:15 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы.
Сын соловья». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Муз./ф «Мистер Икс».
12:50 «Лето Господне». «Рождество
Пресвятой Богородицы».
13:15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». (12+)
13:25, 15:10 Х/ф «Белый Бим черное
ухо». (12+)
16:35 80 лет Владимиру Кострову.
«Эпизоды».
17:20 Д/ф «Шарль Кулон». (12+)
17:30 XV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского. Лауреаты и
призеры. Фортепиано.
18:45 К 100-летию со дня рождения
Сергея Смирнова. «Рассказы о героях. Ольга Енько».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Правила жизни».
21:10 Д/с «Уроки мастерства».
21:35 «Тем временем».
22:20 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
23:15 «Кинескоп». «72-й Венецианский
международный кинофестиваль».
00:15 «Худсовет».
00:20 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
01:15 Д/с «Архивные тайны». (12+)
02:40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами». (12+)

08:15 «Панорама дня. Live».
10:25, 00:05 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
12:10 «Эволюция».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Джуна». (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «Структура момента». (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Большой Лебовски». (18+)
03:50 Т/с «Мотель «Бейтс». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь». (12+)
23:50 «Вести.doc». (16+)
01:05 Х/ф «Собака на сене».
02:30 Т/с «Чокнутая». (12+)
04:25 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Лолита». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Шахта». (16+)
02:00 «Главная дорога». (16+)
02:40 «Дикий мир».
03:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 07:30, 07:55 М/с
08:25 Т/с «Турбо-агент Дадли. Молодые годы / Сладкая миссия». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«САШАТАНЯ». (16+)
13:30, 14:00 «Универ». (16+)

ПРОДАМ
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
XCMG WZ 30-25, 2013 г. в.,
передний ковш 1,0 куб. м.,
задний ковш 0,3 куб. м.,
в идеальном состоянии,
небольшой моторесурс, ТО пройдено.
Рассрочка. Обмен. Варианты.
Тел.: +7 (902) 472-23-80,
+7 (912) 782-50-61, +7 (342) 290-93-92

реклама

13:45, 21:00, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Утомленные солнцем-2.
Предстояние». (16+)
17:30, 03:30 «24 кадра». (16+)
18:05 Х/ф «Территория». (16+)
21:25 Хоккей
01:55 «Эволюция». (16+)
04:30 Смешанные единоборства.
«Bellator». (16+)
06:45 Т/с «Красная площадь». (16+)

20:00, 20:30 «Интерны». (16+)
21:00, 22:00 «Измены». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Битлджус». (12+)
02:55 Т/с «Люди будущего». (12+)
03:45 Х/ф «Пригород». (16+)
04:10 Х/ф «Партнеры». (16+)
04:40 Т/с «В поле зрения — 4». (16+)
05:30 Х/ф «Политиканы». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект. Битва
за троном». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Книга Илая». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
По ту сторону зеркала». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Поле битвы — земля». (16+)
22:10 «Знай наших!»
23:25 «Репей ТВ». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10, 03:15 Т/с «Спартак: возмездие». (18+)
02:15 Т/с «Энигма». (16+)
05:15 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:30 «Цена вопроса». (16+)
10:50, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)

4:00 Х/ф «Женская консультация». (16+)
18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2». (12+)
21:00 Д/ф «Чудотворица». (12+)
23:00 Д/ц «Близкие люди». (16+)
00:30 Х/ф «Провинциальная муза». (12+)
02:30 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)
04:35 Д/ц «Женский род». (16+)
05:45 «Тайны еды». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». (12+)
10:05 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный отсчет». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Опасное заблуждение». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Без обмана». «Спортивный
ширпотреб». (16+)
15:40, 04:10 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-2». (12+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью». «Руцкой и Хасбулатов». (16+)
00:00 «События».
00:30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
01:40 Х/ф «Жених по объявлению». (16+)
03:40 «Обложка». «Бедная Моника». (12+)

АРЕНДА

279 кв. м, 1-й этаж

Отдельный вход, парковка
(офис, магазин),

ул. Рязанская, 80,
бизнес-центр «Рязанский».
Низкие цены

Т.: 8-902-472-23-80,
8-912-78-25-061, 290-93-92

реклама

11:45 «Дополнительное время». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Я готов к ГТО!»
18:20 «Своими руками».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз».
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:50 «Право на труд».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Прекрасный полК. Лиля».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс — сердитые
птички». (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
11:30, 22:00 Х/ф «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш».
14:00, 21:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00, 18:00, 18:30, 23:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
00:30, 03:15 «Большая разница». (12+)
01:25 Т/с «Революция». (16+)
04:20 «6 кадров». (16+)
05:10 М/с «Великий человек-паук». (6+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 00:00, 05:35 «Одна за
всех». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны». (12+)
13:00 «Ангелы красоты». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:20 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
12:10 Д/ф «Влколинец. Деревня на
Земле Волков». (12+)
12:25, 20:40 «Правила жизни».
12:50 «Эрмитаж».
13:20, 01:05 Д/ф «Владимир Бортко.
Не подводя итоги...» (12+)
14:00, 00:05 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 «Телетеатр «Классика».
16:40 «Кинескоп». «72-й Венецианский
международный кинофестиваль».
17:20 Д/ф «Васко да Гама».
17:30 XV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского. Лауреаты и
призеры. Фортепиано.
18:45 К 100-летию со дня рождения
Сергея Смирнова. «Рассказы о героях. Николай Устинов».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Искусственный отбор».
21:10 Д/с «Людмила Максакова. Уроки
мастерства». (12+)
21:35 «Игра в бисер».
23:15 Д/с «Архивные тайны». (12+)
00:00 «Худсовет».
01:50 Д/ф «Васко да Гама». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 23:45 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
12:10 «Эволюция». (16+)
12:40, 01:35 «Большой спорт».
13:00 Волейбол
14:55 Х/ф «Утомленные солнцем-2.
Цитадель». (16+)
18:00 «Давить на ГАЗ. История одного кошмара».
18:55 Х/ф «Нулевой километр». (16+)
20:45 Х/ф «Территория». (16+)
01:55 «Эволюция».
03:30 «Моя рыбалка».
04:00 «Язь против еды».
04:30 Смешанные единоборства. «M-1
Challenge». (16+)
06:45 Т/с «Красная площадь». (16+)

Дорогие читатели! По техническим причинам мы вынуждены сократить число каналов ТВ-программы. Приносим свои извинения. Ваша редакция
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телепрограмма

№34 (741)

23 сентября, среда

При покупке
противоварикозного
трикотажа Venoteks
скидка
на трикотаж
Bauerfeind

АДРЕСА салонов в Перми:

• ул. Крупской, 40, т. 257-93-39
• ул. Крупской, 41, т. 257-93-40
• ул. М. Рыбалко, 39а, т. 203-21-30
• ул. М. Рыбалко, 88, т. 257-93-93
• ул. Островского, 74, т. 257-93-33
• ул. Революции, 21, т. 206-03-26
• ул. Стахановская, 19/1, т. 257-93-83
• ул. К. Леонова, 60, т. 257-93-20
• ул. Ушинского, 1, т. 257-93-80
• ул. Вильямса, 37, т. 215-83-16
• ул. Екатерининская, 194, т. 244-70-07
• ул. Братьев Игнатовых, 17, т. 221-54-82
• ул. Чкалова, 44, т. 244-05-29
• пр. Парковый, 15/6а, т. 202-00-52
• пр. Комсомольский, 35, т. 202-53-22
• пр. Комсомольский, 56, т. 203-60-80

Работаем без выходных!
www.alteramed.org

* Акция действует до 30.09.15 г. При покупке противоварикозного трикотажа Venoteks скидка
на трикотаж Bauerfeind 30%. Организатор — ООО «АльтераМед». Подробности — в салонах и по телефонам.

02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «Час Волкова». (16+)
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Джуна». (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 «Политика». (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Меня зовут Хан». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент».
00:35 Т/с «Театр».
02:00 Т/с «Чокнутая». (12+)
04:00 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Лолита». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Шахта». (16+)

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

СЕТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНОВ

07:00, 07:30, 07:55 М/с
08:25 Т/с «Турбо-агент Дадли. День
шпиона / Сонливость». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Универ. Новая общага». (16+)
13:30, 14:00 «Универ». (16+)
20:00, 20:30 «Интерны». (16+)
21:00, 22:00 «Измены». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Лотерейный билет». (16+)
03:00 Т/с «Люди будущего». (12+)
03:55 Х/ф «Пригород». (16+)
04:20 Х/ф «Партнеры». (16+)
04:45 Т/с «В поле зрения — 4». (16+)
05:35 Х/ф «Политиканы». (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 05:15 «Территория заблуждений». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект.
Уйти, чтобы остаться». (16+)
12:00, 16:10 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Поле битвы — земля». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Запретная химия». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Знамение».
22:20 «М и Ж». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10, 03:15 Т/с «Спартак: возмездие». (18+)
02:25 Т/с «Энигма». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:30 «Лобби-холл». (16+)
10:50, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:50 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)

р
реклама

Внимание:
АКЦИЯ!

24 сентября, четверг

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Своими руками».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Лики времени».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Прекрасный полК. Натка».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс — сердитые
птички». (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
11:30, 22:00 Х/ф «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш».
14:00, 21:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00, 18:00, 18:30, 23:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
00:30, 03:25 «Большая разница». (12+)
01:35 Т/с «Революция». (16+)
04:20 «6 кадров». (16+)
05:10 М/с «Великий человек-паук». (6+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны». (12+)
13:00 «Ангелы красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женская консультация». (16+)
18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (12+)
21:00 Д/ф «Чудотворица». (12+)
23:00 Д/ц «Близкие люди». (16+)
00:30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
02:15 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)
04:20 Д/ц «Женский род». (16+)
05:15 Д/ф «Братья». (16+)
05:45 «Тайны еды». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Приступить к ликвидации».
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Опасное заблуждение». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Руцкой и Хасбулатов». (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:55 Т/с «Любопытная Варвара-2». (12+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Мелодия судьбы». (12+)
00:00 «События».
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Хроника гнусных времен». (12+)
04:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05:15 Д/ф «Олег Даль — между прошлым и будущим». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:20 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
12:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги». (12+)
12:25, 20:40 «Правила жизни».
12:50 «Красуйся, град Петров!» «Петергоф. Нижний парк».
13:20, 01:05 «Острова».
14:00, 00:05 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 «Искусственный отбор».
16:20 «Больше, чем любовь».
17:00, 23:15 Д/с «Архивные тайны». (12+)
17:30 XV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского. Лауреаты и
призеры. Фортепиано
18:40 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». (12+)
18:45 К 100-летию со дня рождения
Сергея Смирнова. «Рассказы о героях. Николай Орлов».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры».
21:10 Д/с «Уроки мастерства». (12+)
21:35 «Власть факта». «Открытие Востока».
00:00 «Худсовет».
01:50 Д/ф «Джакомо Пуччини». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:05 Волейбол
12:00, 01:50 «Эволюция».
13:45, 21:00, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Тайная стража». (16+)
17:30 «Полигон».
18:05 «Извините, мы не знали, что он
невидимый». (12+)
18:55 Х/ф «Путь». (16+)
21:25 Хоккей.
00:05 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
03:15 «Диалоги о рыбалке».
04:15 Профессиональный бокс.
06:45 Т/с «Красная площадь». (16+)

Если в первые пять минут
знакомства человек не говорит, что он вегетарианец,
значит, он не вегетарианец.
☺☺☺
anekdot.ru

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор».
11:15 «Курбан-Байрам».
12:15, 21:30 Т/с «Джуна». (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 «На ночь глядя». (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Поворотный
пункт». (16+)
03:50 Т/с «Мотель «Бейтс». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 Ток-шоу «О самом главном».
10:00, 12:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской соборной мечети.
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь». (12+)
22:55 «Поединок». (12+)
00:35 Т/с «Театр».
02:05 Т/с «Чокнутая». (12+)
04:00 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Лолита». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Шахта». (16+)

Добро без комиссий

07:00, 07:30, 07:55 М/с
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Собачий
дом / Семеро одного не ждут». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Реальные пацаны». (16+)
13:30, 14:00 «Универ». (16+)
20:00, 20:30 «Интерны». (16+)
21:00, 22:00 «Измены». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Смертельная битва — 2:
истребление». (16+)
02:55 «ТНТ-Club». (16+)
03:00 Т/с «Люди будущего». (12+)
03:50 Х/ф «Пригород». (16+)
04:15 Х/ф «Партнеры». (16+)
04:45 Т/с «В поле зрения — 4». (16+)
05:35 Х/ф «Политиканы». (16+)
06:25 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект.
Бегущие в небеса». (16+)
10:00 «Документальный проект. Дурман Вселенной». (16+)
11:00 «Документальный проект. Ангелы-хранители». (16+)

12:00, 16:10 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Знамение». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Шестая раса». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00 Х/ф «Интервью с вампиром». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 «Репей ТВ». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:10, 03:15 Т/с «Спартак: возмездие». (18+)
02:25 Т/с «Энигма». (16+)
05:15 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:30 «Витрины». (16+)
10:50, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:50, 19:30 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)

• хорошее дело

З

а перечисление денежных средств в адрес
благотворительных
фондов и некоммерческих
организаций
социальной
направленности
в Сбербанке теперь не нужно
платить комиссию. Кроме того,
для удобства клиентов эти организации добавлены в соответствующие разделы интернет-банка «Сбербанк Онлайн»,
его мобильных приложений,
а также в устройства самообслуживания. Для автоматического перечисления средств

в адрес благотворительных
организаций доступна услуга
«Автоплатёж».
На данный момент льготными
условиями пользуются 57 организаций. С полным списком организаций можно ознакомиться
на сайте Сбербанка sberbank.ru.
Отбор
благотворительных
фондов Сбербанк осуществляет совместно с экспертным
сообществом.
Верификацию
заявителей проводят специалисты благотворительного фонда
«Нужна помощь» с привлечением экспертов «Добро Mail.Ru»

и программы «Благо.ру» фонда
CAF Россия.
Отправить заявку на участие
в программе можно на адрес
dobro@sberbank.ru.
«Льготные условия для благотворительных фондов и некоммерческих организаций социальной направленности мы ввели в
рамках развития Сбербанка как
клиентоцентричной компании, —
говорит председатель ЗападноУральского банка Сбербанка
России Кирилл Алтухов. — Мы хотим, чтобы всем нашим клиентам,
осуществляющим поддержку бла-

готворительных организаций даже
на небольшие суммы, было просто и удобно это делать, а каждый
рубль без исключения направлялся на благое дело».
Благотворительность является
частью корпоративной культуры
Сбербанка. В частности, банк активно сотрудничает с благотворительным фондом «Подари жизнь».
Сбербанк выпускает международную банковскую карту Visa
«Подари жизнь», с помощью которой в 2014 году в фонд были
перечислены пожертвования на
сумму более 113 млн руб.

ПАО Сбербанк. Реклама

Сбербанк предоставил льготные условия обслуживания благотворительным организациям

Льготные условия обслуживания от Сбербанка предоставлены
и пермскому фонду «Дедморозим»
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06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс — сердитые
птички». (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
11:30, 22:00 Х/ф «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш».
14:00, 21:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00, 18:00, 18:30, 23:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

00:30 «Большая разница». (12+)
01:25 Т/с «Революция». (16+)
03:15 Х/ф «Если бы да кабы». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)
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21:45, 03:55 «Петровка, 38».
22:30 «Обложка». «Игра в поэтессу». (16+)
23:05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». (12+)
00:00 «События».
00:30 Х/ф «День Д». (16+)
02:05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:20 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
12:10 Д/ф «Пон-дю-Гар — римский акведук близ Нима». (12+)
12:25 «Правила жизни».
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20, 01:00 Д/ф «Театр Александра
Филиппенко». (12+)
14:00, 00:05 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 «Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры».
16:20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к
скульптуре». (12+)
17:00, 23:15 Д/с «Архивные тайны». (12+)
17:30 XV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского. Лауреаты и
призеры. Фортепиано.
18:45 К 100-летию со дня рождения
Сергея Смирнова. «Рассказы о героях. Иван Грозный».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Гении и злодеи». «Жан-Батист
Люлли».
21:10 Д/с «Уроки мастерства». (12+)
21:35 «Культурная революция».
00:00 «Худсовет».
01:40 П. Чайковский. «Размышление»
и «Pezzo Capriccioso».

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 00:00, 05:55
«Одна за всех». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!»
(16+)

10:50 «Понять. Простить».
(16+)

12:00 Д/с «Эффект Матроны». (12+)
13:00 «Ангелы красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женская консультация». (16+)
18:00 Т/с «Не родись красивой». (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (12+)
21:00 Д/ф «Чудотворица». (12+)
22:00 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес». (12+)
23:00 Д/ц «Близкие люди». (16+)
00:30 «Всё наоборот». (0+)
01:50 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)
03:55 Д/ц «Женский род». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Дом, в котором я живу».
10:05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Гром ярости». (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Мелодия судьбы». (12+)
15:40, 04:15 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-2». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:00 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
12:15 «Эволюция».
13:45, 01:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Тайная стража». (16+)
17:30 «Гвардия. Мы были простыми
смертными». (16+)
18:25 «Гвардия. Никто, кроме нас». (16+)
19:15 Х/ф «Подстава». (16+)
23:05 «Советская империя».
02:05 «Эволюция». (16+)
03:40, 04:10 «Полигон».
04:40, 05:15, 05:45 «Чудеса России».
06:45 Т/с «Красная площадь». (16+)

На свадьбе школьного физрука невесте пришлось
бросать букет до тех пор,
пока не уложилась в нормативы.
☺☺☺
anekdot.ru

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Джуна». (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон». (16+)
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)
23:50 «Вечерний Ургант». (16+)
00:45 Концерт.
03:00 Х/ф «Беглый огонь». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
22:55 Т/с «Я тебя никогда не забуду». (12+)
00:50 Т/с «Любовь до востребования». (12+)
02:55 «Горячая десятка». (12+)
04:00 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Лолита». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21:35 Х/ф «Бирюк». (16+)
01:15 «Шеф. Послесловие». (16+)
01:50 «Собственная гордость».
02:50 Т/с «Час Волкова». (16+)

По многочисленным просьбам жителей
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.
В субботу, 26 сентября, с 12 до 14 час.
«Как обойтись без операции
при аденоме простаты?
Простатит. Эректильная дисфункция»
Аденома предстательной железы — заболевание, связанное
со снижением уровня мужского полового гормона — тестостерона.
Как правило, им страдают мужчины старше 50 лет, оно является
своеобразным мужским климаксом.
Урологи нашей страны видят решение этой проблемы в
оперативном лечении. За рубежом оперируют всего от 1 до 4%
больных с этим заболеванием. Учёные и практическая медицина
давно сделали шаг в сторону натуральной медицины, которая
пришла на помощь мужскому населению. Много лет занимаясь этим
вопросом, мы внедрили в России американский метод лечения, с
которым жизнь без простатита в XXI веке абсолютно реальна. Уже за
10 лет в России тысячи мужчин прошли курс лечения у В. С. Фёдорова,
и операция им уже не нужна.
Хотите обойтись без операции?
Хотите жить без простатита?
Хотите заниматься сексом в любом возрасте?
ТОГДА ПРИХОДИТЕ КО МНЕ НА ЛЕКЦИЮ.

07:00, 07:30, 07:55 Мультсериалы.
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Птица
любви / Лучший пес». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Комеди Клаб в Юрмале». (16+)
20:00 «Comedy Woman. Лучшее». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Последний сезон». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Фредди против Джейсона». (18+)
03:55 Т/с «Люди будущего». (12+)
04:45 Х/ф «Пригород». (16+)
05:15 Х/ф «Партнеры». (16+)
05:40 Т/с «В поле зрения — 4». (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект.
Звездные шепоты». (16+)
11:00 «Документальный проект.
Джентльмены удачи». (16+)
12:00, 16:10 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Интервью с вампиром». (16+)
17:00, 20:00 «Военная тайна. Расследование». (16+)
18:00 Документальный проект. (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
22:00 «Телевизионная служба новостей». (16+)
22:30, 05:15 Х/ф «Почтальон». (16+)
02:10 Х/ф «Опасный метод». (16+)
03:45 М/ф «Носферату. Ужас ночи». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:30 «Лобби-холл». (16+)
10:50 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:50 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:25 «Вести ПФО».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Пудра». (16+)
19:35, 20:55 «Астрологический прогноз».
19:40 «Достояние республики». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение Next».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:45 «Дежурная часть. Пермь».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс — сердитые
птички». (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00, 01:55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
11:30 Х/ф «Лондонград. Знай наших!» (16+)
12:30, 14:30 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш».
14:00, 19:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00, 18:00, 18:30, 22:30, 23:00 Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
21:00 М/ф «Три богатыря. Ход конём». (6+)
00:00 Х/ф «Если бы да кабы». (16+)
02:25 Т/с «Революция». (16+)
04:15 Х/ф «Х/Ф «Призрачная команда». (16+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
08:00 «Ангелы красоты». (16+)
08:30, 23:25 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
10:30 Т/с «9 месяцев». (16+)
18:00 Т/с «Не родись красивой». (16+)
19:00 Х/ф «Найти мужа в большом городе». (16+)
00:30 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
02:25 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)
04:30 Д/ц «Женский род». (16+)
05:30 Д/ф «Блондинки в законе». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
10:10, 11:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается».
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 Д/ф «Бегство из рая». (12+)
15:40, 04:05 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:50 Х/ф «Дело Румянцева».
22:30 «Жена. История любви». (16+)
00:00 Х/ф «Соло на саксофоне». (16+)
02:10 Х/ф «Дом, в котором я живу».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры.
10:20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи
Гончаровой». (12+)
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
12:10, 02:40 Д/ф «Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст». (12+)
12:25 «Правила жизни».
12:50 «Письма из провинции».
13:20 Д/ф «Владимир Дашкевич. Судьба в музыке». (12+)
14:00 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
14:50 Д/ф «Вольтер». (12+)
15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 «Черные дыры. Белые пятна».
16:20 «Билет в Большой».
17:00 Д/с «Архивные тайны». (12+)
17:30 XV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского. Лауреаты и
призеры. Фортепиано.
18:45 Д/ф «Бильярд Якова Синая». (12+)
19:45 «Те, с которыми я...»
20:35 Х/ф «Борис Годунов». (12+)
23:05 «Линия жизни». «Константин Хабенский».
00:15 «Худсовет».
00:20 Х/ф «Возвращение поэта». (12+)
01:55 «Искатели». «Загадка Северной
Шамбалы».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 23:55 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
12:10 «Эволюция». (16+)
13:45, 18:00, 01:40 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Тайная стража». (16+)
17:30 «Полигон». «Танк Т80-У».
18:25 Хоккей
20:45 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
23:05 «Советская империя». Останкино». (12+)
02:05 «Эволюция».
03:05, 03:35, 04:10, 04:40, 05:10 «Вершины России».
06:00 Смешанные единоборства.
«Bellator».

По

оценкам

экспертов,

цены в российских магазинах

уже

преодолели

отметку «однако!» и приблизились к «ничё себе!».
☺☺☺
anekdot.ru

Лекции пройдут в ДК железнодорожников, ул. Локомотивная, 1.
ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73.

В субботу, 26 сентября, с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии очистки
организма»

В воскресенье, 27 сентября, с 12 до 14 час.
«100% контроль над раком —
реальность XXI столетия»

Большинство людей и не знает о современной
очистке организма на клеточном уровне. Наши
знания и представления об очистке организма
ограничиваются, как правило, такими сорбентами,
как целлюлоза, которая абсорбирует токсины в
кишечнике; использованием слабительных или
очистительных клизм и, наконец, мочегонных.
Современные технологии ушли далеко вперёд. Как
восстановить здоровье?
Во время лекции вы узнаете, как:
 восстановить работу печени и почек;
 растворить атеросклеротические бляшки в
ваших сосудах;
 растворить камни в почках и желчном пузыре;
 улучшить память, снять шум в ушах и
головокружение;
 нормализовать повышенный уровень сахара
в крови.

Онкология стоит на втором месте по смертности, пропуская
вперёд только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но
правда ли, что онкология — смертный приговор? Известный учёный,
практикующий врач, профессор В. С. Фёдоров за 17 лет врачебной
практики приобрёл немалый опыт в лечении онкологических
больных. Он знает, как реально помочь при этом заболевании:
— Когда использованы все методы лечения, благодаря
специальным медицинским процедурам и различными
медицинскими способами и методиками мне удаётся продлить
жизнь больных без боли и мучений на 10–15 лет.
На лекции вы узнаете:
 о причинах, механизме возникновения рака и как себя защитить;
 роль иммунной системы в борьбе с раком;
 питание и рак, что такое противораковая тарелка;
 слабые места рака и как на них воздействовать;
 результаты собственных исследований в лечении рака.

(одобрено комиссией Института РАМН
и Международным центром онкозаболеваний)

реклама

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «По следам селенитового медведя».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 21:50 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Занимательные классики».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Своими руками».
22:25 «Прекрасный полК. Маша».
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В воскресенье, 27 сентября,
с 15 до 17 час.
НОВАЯ ЛЕКЦИЯ «Новейшие
технологии в лечении
заболеваний сердца и сосудов»
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, вы
перенесли инфаркт миокарда или инсульт и у вас
атеросклероз – эта лекция для вас!
Вы узнаете о сенсационных результатах
исследования американских и китайских учёных
в отношении атеросклероза.
Как победить атеросклероз и растворить
атеросклеротические бляшки (хотя вам и говорят,
что бляшки не растворяются). Я приведу вам
главные доказательства исцеления.
Эта лекция выходит далеко за пределы
общепринятых стандартов лечения сердечнососудистых заболеваний. Мы предлагаем вам не
просто лекцию, а нечто большее! Вы не только
узнаете, как решить ваши проблемы с сердцем и
сосудами, я готов на деле исцелить вас от этих
тяжёлых заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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№34 (741)

26 сентября, суббота
05:00, 06:10 Т/с «Война и мир».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Что? Где? Когда?»
12:20 «Идеальный ремонт».
13:20 «На 10 лет моложе». (16+)
14:10 Х/ф «Королева бензоколонки».
15:45 «Голос». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики. Григорий Лепс».
21:00 «Время».
21:25 «Сегодня вечером». (16+)
23:10 Х/ф «Ограм на счастье». (16+)
01:00 Х/ф «Банда шести». (12+)
02:45 Бокс. (12+)
03:45 «Модный приговор».

04:50 Комедия «Старый знакомый».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время».
«Вести — Пермь».
08:20 «Доброе утро, Пермский край!»
09:30 «Правила движения». (12+)
10:15 «Это моя мама». (12+)
11:20, 14:30 Т/с «Бабье лето». (12+)
15:30 «Субботний вечер».
17:15 Т/с «Некрасивая Любовь». (12+)
19:10 «Знание — сила».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Т/с «Исцеление». (12+)
00:35 Т/с «Два мгновения любви». (12+)
02:40 Т/с «Вам телеграмма...» (12+)
04:05 «Комната смеха».

05:15 Х/ф «Почтальон». (16+)
08:00 «Автоквест». (16+)
08:30 М/ф «Как поймать перо жарптицы». (0+)
10:00 М/ф «Карлик Нос». (6+)
11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «День «Военной тайны». (16+)
01:00 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
03:15 Х/ф «Бой с тенью — 2: реванш». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы.
10:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:05 «Здоровые дети». (16+)
10:10 «Книжная полка». (16+)
10:15 «Пудра». (16+)
10:20 «Идем в кино». (16+)
10:25 «Легенды губернского города». (16+)
10:30, 11:20 «Специальный репортаж». (16+)
10:40 «Белая студия». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)

реклама

04:45 Т/с «Адвокат». (16+)
06:30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея Плюс».

04:45 Х/ф «Партнеры». (16+)
05:10 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». (16+)

08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:20 «Готовим».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Кулинарный поединок».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:00 Х/ф «Русский характер». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова».
23:00 Т/с «Петрович». (16+)
03:00 «Дикий мир».
03:20 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30
Мультсериалы.
09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)
10:00 «Школа ремонта». (12+)
11:00 «Дом-2. Lite». (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:25 «Comedy Woman. Лучшее». (16+)
15:15 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
16:15 Х/ф «Хоббит: нежданное путешествие». (12+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
21:30 «Танцы, 2-й сезон». (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». (16+)
01:35 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)
03:25 Т/с «Люди будущего». (12+)
04:15 Х/ф «Пригород». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Прекрасный полК. Лиля».
18:40 «Прекрасный полК. Натка».
19:20 «Прекрасный полК. Маша».

06:00, 03:50 М/с «Великий человекпаук». (6+)
07:25 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:00 М/с «Йоко». (0+)
08:30, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:10 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
10:05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:30 «Большая маленькая звезда». (6+)
13:30 М/ф «В поисках немо». (0+)
15:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:00, 16:30 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 М/ф «Три богатыря. Ход конём». (6+)
19:30 «Дикие игры». (16+)
20:30 Х/ф «Подарок с характером». (0+)
22:20 Х/ф «Сквозь горизонт». (18+)
00:15 Х/ф «Семейный уик-энд». (16+)
02:15 Х/ф «Призрачная команда». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

27 сентября, воскресенье

15:10, 19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)
18:00, 21:55 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
22:55 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
23:55, 05:55 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Ищите маму». (16+)
02:20 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)
04:25 Д/ц «Женский род». (16+)
05:25 Д/ф «Вернувшиеся из Америки». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:30 «АБВГДейка».
06:55 Х/ф «День Д». (16+)
08:35 «Православная энциклопедия». (6+)
09:05 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса».
10:30, 11:45 Х/ф «Белые росы». (12+)
11:30, 14:30, 23:10 «События».
12:30 Х/ф «Неидеальная женщина». (12+)
14:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду...» (12+)
15:40 «Приют комедиантов». (12+)
17:25 Х/ф «С небес на землю». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса». (16+)
02:05 «Чемодан, вокзал, Европа». (16+)
02:40 Х/ф «Гром ярости». (16+)
04:30 «Линия защиты». (16+)
05:00 «Петровка, 38».
05:10 Д/ф «Безумство храбрых». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:30 Х/ф «Борис Годунов». (12+)
12:50 «Пряничный домик». «Тульская
всечка».
13:20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13:45 «Михаил Воскресенский. Юбилейный концерт».
14:45 Д/ф «Сергей Лукьянов». (12+)
15:25 Х/ф «Фома Гордеев». (12+)
17:00 Новости культуры.
17:30 «Острова».
18:10 «Рассказы о героях. Александр
Колесников».
18:30 «Романтика романса».
19:30 Х/ф «Луной был полон сад». (12+)
21:10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым». (12+)
21:55 Спектакль «Дядя Ваня».
00:30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокровища красного острова». (12+)
01:25 Мультфильм.
01:55 «Искатели». «Родина человека».
02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». (12+)

08:00 «Панорама дня. Live».
10:25 «В мире животных».
10:55 «Формула-1».
12:05 «Диалоги о рыбалке».
13:40, 01:15 «Большой спорт».
13:50 «Задай вопрос министру».
14:30 Х/ф «Дружина». (16+)
21:40, 22:30, 23:25, 00:20 «Большая
вода».
01:35 Смешанные единоборства.
«Bellator». (16+)
03:40, 04:10, 04:40 «Заповедная Россия».
05:10 «Человек мира».
06:15 Смешанные единоборства. «M-1
Challenge». (16+)

Сказал младшему брату,
что родители купили его
у цыган, на что получил
ответ: «Слава Богу, ты
все-таки не мой брат».

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30 Х/ф «Вокзал для двоих». (0+)
10:10 Д/ф «Чудотворица». (12+)
14:10 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес». (12+)

☺☺☺
anekdot.ru

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Т/с «Война и мир».
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».
12:10 «Теория заговора». (16+)
13:10 Х/ф «Добровольцы». (12+)
15:10 «1812». (12+)
17:20 «Время покажет». «Темы недели». (16+)
19:00, 22:30 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
23:35 К 100-летию Георгия Товстоногова. «Легенды о Гоге». (16+)
00:40 Биографический фильм «Спасти мистера Бэнкса».
03:00 «Модный приговор».
04:00 «Мужское/Женское». (16+)

05:15 Т/с «Время желаний».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:35 «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 Большой праздничный концерт.
13:10, 14:20 Т/с «Ожерелье». (12+)
15:30 «Главная сцена».
17:55 Т/с «Самое главное». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:30 Т/с «Кровь с молоком». (12+)
02:40 «Поезд-призрак. Тайна золота
Колчака». (12+)
04:05 «Комната смеха».

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:05, 01:05 Т/с «Лучшие враги». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Эффект домино». (12+)
14:20 «Следствие ведут...» (16+)
15:20 Чемпионат России по футболу
2015 г. / 2016 г. «Крылья советов» —
«Динамо». Прямая трансляция.
18:00 «Акценты недели».
19:00 «Точка».
20:00 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу с Сергеем
Минаевым
21:15 Т/с «Ментовские войны». (16+)
02:55 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:35, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 М/с
09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Перезагрузка». (16+)
11:00 «Дом-2. Lite». (16+)
12:00 «Танцы, 2-й сезон». (16+)
14:00 Х/ф «Хоббит: нежданное путешествие». (12+)
16:20 Х/ф «Хоббит: пустошь Смауга». (12+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «STAND UP». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Нимфоманка: часть 2». (18+)
03:35 Т/с «Люди будущего». (12+)
04:25 Х/ф «Пригород». (16+)
04:55 Х/ф «Партнеры». (16+)
05:20 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». (16+)

05:00 Х/ф «Бой с тенью — 2: реванш». (16+)
05:40, 18:00 Х/ф «Матрица: перезагрузка». (16+)
08:00, 20:40 Х/ф «Матрица: революция». (16+)
10:30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)
15:30 Х/ф «Матрица». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00, 03:00 «Военная тайна». (16+)
02:30 «Автоквест». (16+)
04:30 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:20 «Тот самый вкус». (16+)
10:25 «Пудра». (16+)
10:30 «Легенды губернского города». (16+)
10:35 «Тайны здоровья». (16+)
10:45 «Достояние республики». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Деловой подход». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Право на труд».
18:10 «Своими руками».
18:15 «Я готов к ГТО!»
18:20 «Лики времени».
18:30 «В кругу друзей».
18:40 «Актуально. PROПермь».
18:50 «По следам селенитового медведя».
18:55 «Пермский парламент».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/с «Великий человек-паук». (6+)
06:30, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:45 Х/ф «Мой любимый марсианин». (0+)
08:30 М/с «Йоко». (0+)
09:05 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
09:30 «Большая маленькая звезда». (6+)
10:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00 «Дикие игры». (16+)
13:00 «Руссо туристо». (16+)
14:00 Х/ф «Артур и минипуты». (0+)
16:00, 16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:30 Х/ф «Подарок с характером». (0+)
19:20 Х/ф «Мстители». (12+)
22:00 Х/ф «Лондонград. Знай наших!» (16+)
02:00 Х/ф «Законопослушный гражданин». (18+)
04:00 Х/ф «Проклятие моей матери». (16+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 23:45 «Одна за всех». (16+)
08:05 Х/ф «Родня». (16+)
10:00 Х/ф «Найти мужа в большом городе». (16+)
14:20 Х/ф «Моя вторая половинка». (16+)
18:00, 22:45 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Фродя». (12+)
00:30 Х/ф «Невеста с заправки». (12+)
02:30 Д/ц «Женский род». (16+)
03:30 Д/ц «Бабье лето». (16+)
05:30 Д/ц «Весёлые мужчины». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
07:55 «Фактор жизни». (12+)
08:25 «Барышня и кулинар». (12+)
09:00 Х/ф «Блондинка за углом».
10:40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы». (12+)
11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Большая семья».
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Мусорщик». (12+)
17:15 Х/ф «Два плюс два». (12+)
21:00 «В центре событий».
22:10 Т/с «Отец Браун — 3». (16+)
00:15 Открытие Московского международного фестиваля «Круг света».
01:15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается».
04:15 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Лето Господне». Воздвижение
Креста Господня».
10:35 Х/ф «Нас венчали не в церкви». (12+)
12:00 «Легенды мирового кино».
«Григорий Козинцев».
12:30 «Россия, любовь моя!» «Семейный очаг адыгов».
13:00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокровища красного острова». (12+)
13:55 Д/ф «Пермский край: история
на экране». «Равновесие». (12+)
14:30 «Диалоги о культуре».
14:40 «Пешком...» «Москва побережная».
15:10 «Больше, чем любовь».
15:50 Спектакль «Ханума».
18:10 «Встреча с Георгием Товстоноговым».
20:00 К юбилею киностудии им. М.
Горького. «100 лет после детства».
20:15 Х/ф «Простая история». (12+)
21:40 Опера «Дон Карлос».
01:40 Мультфильм для взрослых.
01:55 «Искатели». «Затерянный город
шелкового пути».
02:40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар —
рудники и город рудокопов». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
09:45, 02:40 «Формула-1».
12:10 «Моя рыбалка».
12:40, 13:10 «Рейтинг Баженова». (16+)
13:45 «Большой спорт».
14:05, 15:50, 17:35, 19:20 Т/с «Заговоренный». (16+)
21:05, 22:00, 22:55, 23:55, 00:55 «Люди воды». (12+)
01:55 «Большой футбол».
03:50, 04:20, 04:50 «Уроки географии».
05:20, 05:55 «Человек мира».

В связи с нестабильным
курсом рубля футболки с
надписью «Я верю в рубль»
будут продаваться за доллары.
☺☺☺
anekdot.ru

Компьютерная техника
• Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.
• Компьютеры: настройка и ремонт, выезд на дом 24 ч. Гарантия.
Т. 2433307.
• Компьютерщик, от 100 р., 24 ч. Т. 2020251.
• Компьютерная помощь. Т. 287-26-77.
• Ремонт настройка компьютеров и ноутбуков. Гарантия.
Т. 243-08-91
Финансы

реклама

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.
Т.: 89028304044, 89526464054.
• Ноутбук, компьютер. Т. 293-01-25.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные, целые, на запчасти.
Т. 8-965-555-55-49.
• Долю зем. участка, кварт. Т. 293-45-60.
• Квартиру, комнату. Приватизирую. Помогу погасить задолженность. Возможен обмен в любой район с моей доплатой.
Т. 8 (342) 271-56-23.
• Куплю любое авто, все марки, в т. ч. битое от хозяина.
Выезд, оценка. Деньги сразу.
Т. 298-24-71.
• Холод., ст. маш., дверь. Т. 8-922-34-61-556.
Продам
• 3-х к. кварт. (Закамск). Т. 202-72-73.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр.
печь. Т. 278-86-47.
• Дом Кунгурский р-н. Т. 8-950-460-99-52.
• Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.
• Навоз, перегной, чернозем, песок, ПГС, щебень, гравий.
Т. 204-65-59.
• Навоз, перегной. Т. 8-965-56-93-767.
• Навоз, торф, ПГС, песок. Т. 271-81-41.
• ПГС, щебень, песок, торф. Т. 234-22-12.
• Срочно продам комнату Т. 8-919-70-533-71.
• Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.
• Срубы: бани, дома, дост., сбор. Т. 277-68-67.
Строительство и ремонт
• Ванная «под ключ». Т. 8-908-27-16-146.
• Монтаж наружного водопровода и канализации;
канализация из ж/б колец, сдача в «Новогор».
Т. 271-13-71.
• Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-46-56-56-5.
• Плотник. Делаю все. Т. 8-912-88-31-6-71.
• Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-85-90-992.
• Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.
• Услуги электрика. Т. 8-950-462-89-31.
• Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.
Перевозки
• «Газели», грузчики, переезд. Т. 298 32 37.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
• Ваш переезд. Грузчики. Т. 276-57-57.
• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
• Переезд играючи. Т. 277-93-28.

• Помощь в получении кредита, гарантия 100%. Консультация
Т. 278-93-99.
• Помощь в получении кредита за 1 день! До 700 тыс.! Гарантия!
Ф.Л. Консультация. Звони! Т. 234-71-87.
Услуги
• Реставрация мягкой мебели Т. 298-92-24.
• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, жел. дверей, микр., газ.
печей. Т. 277-86-47.
• Бесплатный вывоз холод., стир. маш., ванн, радиат. и др.
Т. 287-21-66.
• Бурение скважин. Договор. Гарантия. Т.: 8-950-446-69-81,
298-73-36.
• Бурение скважин. Т. 293-68-24.
• Выв. ванн, жел. двер. Т. 8-904-84-11-658.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Дезинфекция на дом. Т. 8-909-11-90-685.
• Дипломы, аттестаты. Т. 8-912-273-12-48.
• Дипломы. Аттестаты. Т. 8-922-208-00-50.
• Скрипит диван? Просело сиденье? Нужен механизм? Звони!
Т. 247-45-74.
• Спил дер. Любой сложности. Т. 204-64-21.
• Утилизирую: холод., стир. Маш., ванну, дверь, пианино. Т. 8-912594-78-93.
• Химчистка, стирка ковров. Т. 276-60-24.
• Юрист, гражд. дела. Т. 8-908-26-15-360. .
Ремонт бытовой техники
• Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет.
Т. 20-30-415.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» и др.
Без выходных. Гарантия. Пенс. скидки.
Т.: 242-02-10, 204-10-36.
Медицина
• Наркодиспансер, анонимный кабинет, все виды помощи.
Т. 233-07-34.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.Т.: 234-98-77, 8-902476-92-92.
• Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.
• Эффективное решение проблемы с пьянством. Т. 276-71-04.

вакансии
В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ:

• АДМИНИСТРАТОР
• ПОВАР

• ИНЖЕНЕРА ПО ЗАЩИТЕ
• АДМИНИСТРАТОРА
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПИЩЕБЛОК)
• ЗООТЕХНИКА
• ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
(ПИЩЕБЛОК)
• ОФИЦИАНТОВ

Обращаться в отдел
кадров курорта

в медицинский офис по адресу:
ул. Маршала Рыбалко, 80 (Закамск)
Должностные обязанности: осуществлять забор
биологического материала (кровь, мазки).
Требования: среднее специальное образование,
наличие сертификата специалиста, навыки работы
с вакуумными системами.
Контактная информация: Кузьменко Виктория Викторовна

находящуюся по адресу:
г. Пермь. ул. Клары Цеткин, 23
требуются:

Иностранной компании для работы
на современном складе (ул. Докучаева, 33) требуются:

КЛАДОВЩИК (опыт работы с продуктами питания)
ПОДБОРЩИК ЗАКАЗОВ
Официальное
трудоустройство,
ГРУЗЧИК УБОРЩИК (ЦА)
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА сменный график
работы, зарплата
(наличие удостоверения обязательно)
в срок.
РАЗНОРАБОЧИЙ, МОЙЩИК
(шоссе Космонавтов, 413а)

10

xx
xx
xx
xx
xx
xx

) 278-85-31, Елена.
32

ПРОДАВЕЦ
в отделы «Сакура» по продаже
ЮВЕЛИРНОЙ БИЖУТЕРИИ
ТЦ «7 небо»,
ул. Карпинского,38

М-н «ПОДАРКИ»,
пр. Комсомольский, 69

(Балатово)

(Центр)

Занятость 3/3.

Телефон 8-902-80-85-902

Официальное трудоустройство,
социальный пакет, доставка транспортом
предприятия, ДМС, дотация на питание,
льготы и компенсации.

Тел. 233-77-12.
Е-mail: resume.pmu@uralchem.com

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ,
ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА,
СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

002/26

001/35

10

Оклад от 15000 руб. + %.

Тел. 8-951-92-09-048.
002/20

ОХРАНА
Группа охранных организаций «Ягуар»
примет на работу:

с опытом работы
Резюме отправлять
на эл.адрес:
aster@aster.perm.ru

ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Компания предлагает: работу в динамично
развивающейся компании, официальное
трудоустройство, социальный пакет,
своевременную оплату труда.
Требования к кандидатам: опыт работы,
доброжелательность, стрессоустойчивость.
Обязанности: поиск/подбор персонала,
проведение собеседований.

ОХРАННИКОВ
4-6-го разрядов

Зарплата от 50 руб./час.
Разные графики, возможна вахта.

• ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

ВОДИТЕЛЕЙОХРАННИКОВ ГБР

на склад, сменный график

Зарплата от 20 000 руб.

Обращаться по адресу: г. Пермь,
ул. Усольская, 15, Свердловский район.

Тел. 8 (908) 276-63-29.
Резюме — по e-mail: o.epishina@nuga-sm.ru
Контактное лицо — Ольга.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

Тел.: (342) 249-54-01, 249-54-02
18

002/28

10

ОФИСМЕНЕДЖЕР

Тел. 238-59-81.

• КЛАДОВЩИК

МЕНЕДЖЕР

002/30

ЛАБОРАНТ
ХИМ. АНАЛИЗА

полиграфического оборудования
с опытом работы

Торговая компания
«Сладкий мир» проводит набор
на вакантную должность

Зарплата от 18000 руб.

на постоянную работу требуется

ПЕКАРИ
КОНДИТЕРЫ
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ТЕСТОВОДЫ
ФОРМОВЩИКИ
ФАСОВЩИКИ

• ОПЕРАТОР

020/19

Хорошие условия труда, официальное трудоустройство.

ОАО «Минеральные
удобрения»

на постоянную
работу требуются:

Звонить до 18:00.

МОЙЩИЦЫ (ки)

,

Зарплата при собеседовании.

Тел. 8-912-98-00-699,
Юлия Александровна.

НА АВТОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС
на ул. Старцева, 65 требуются

ООО «Медицинский центр «Диапазон»
+ 7 (342) 206-04-00, +7 (342) 265-00-12

В КУЛИНАРИЮ

Официальное трудоустройство,
график работы: 2/2,
работа в современных торговых комплексах,
бесплатное питание.

001/39

10

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ (OБУЧАЕМ!)

Илона Николаевна. Звонить с 14:00 до 24:00.

Тел. (342) 295-22-84. E-mail: kadry@ust-kachka.ru
ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАРА-КАССИРЫ

Тел. 8-982-48-19-201,

ПОВАРА
МЕДСЕСТРУ ПО МАССАЖУ
УБОРЩИЦУ (КА) ПИЩЕБЛОКА
МОЙЩИЦУ (КА) ПОСУДЫ

010/23

Сети кафе «LA VACHE» требуются

• официальное трудоустройство
• гибкий график работы
• бесплатное питание
• достойная заработная плата

•
•
•
•

Предоставляется жилье на территории работодателя, полный
социальный пакет, гибкий график работы, достойная зарплата + премии.

АВТОПЕРЕВОЗКИ + ЛОГИСТИКА

006/23

• УБОРЩИЦА (К)
• МОЙЩИЦА (К)
ПОСУДЫ

011/49

ЗАО «Курорт Усть-Качка» приглашает
на постоянную и временную работу:

Тел.: 2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-48-19-255.

Зарплата высокая.

002/38

11

частные объявления/вакансии

18 сентября 2015

10

Тел.: 236-04-15, 8-951-92-61-008.
004/08

12

вакансии

№34 (741)
реклама

ООО «НОВОГОР-Прикамье» приглашает на работу
С ОБУЧЕНИЕМ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ по профессиям:
•ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 4-го разряда
(Мотовилихинский р/н, опыт работы от 3 лет)
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5-го разряда
(Мотовилихинский, Свердловский р/ны)
•МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 2-го разряда
(Свердловский р/н, обучение за счет компании)
•СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-5-го разряда (Кировский р/н)
•СЛЕСАРЬ ПО КИПиА 4-го разряда (Мотовилихинский р/н)
•ТАБЕЛЬЩИК (Свердловский р/н)
Наши преимущества: • стабильная выплата заработной платы • возможность карьерного роста
• официальное трудоустройство • социальные гарантии

Контактная информация специалиста: ул. Фрезеровщиков, 50, 1 этаж, 3 кабинет.
Тел. 8- 912-070-26-96, (342) 2100-604, e-mail: alikina.a.v@novogor.perm.ru
Приемные дни: ПН, ВТ, ЧТ, ПТ с 8:00 до 17:00, перерыв 13:00 – 14:00.

002/39

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

КОНТРОЛЕР

КПП
СБОРЩИК

НА КОНВЕЙЕР

ПАО «ИСКРА» требуются:
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
(ТСМ, обработка металлов резанием,
станки и инструменты)
 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
(радиофизик, химик)
 НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (ПСЛ)
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ;
 СТРОПАЛЬЩИК;
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
4-5-го разряда

Официальное ТУ. Современное оборудование.
Доставка сл. транспортом.

299-98-10, Юлия Борисовна.

(звонить по будням с 10.00 до 18.00).
24

С лицензией и без,
графики работы различные.
Зарплата своевременно.
Иногородним предоставляется жилье.

ВОДИТЕЛЬ
АВТОБУСА
16

004/44

Тел. 240-0-240.
10

Требуется

Группы компаний
«Вкус желаний», «Шоколадная долина»
приглашают на работу:

г. Кунгур, г. Лысьва,
г. Чайковский, г. Пермь

xxСУПЕРВАЙЗЕРА
по Пермскому краю
xxПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Приглашаем
на работу:
ПОВАРА Оклад 18000 руб.
ПОМОЩНИКА ПОВАРА Оклад 15000 руб.
Условия: благоустроенное жилье малосемейного типа
2000/месяц, социальный пакет или временное трудоустройство,
бесплатное прохождение медкомиссии.

8-912-78-43-440 администратор ежедневно
28

xxОПЕРАТОРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
xxНАКЛЕЙЩИЦУ (ка)
xxФАСОВЩИЦ (ков)
xxМОЙЩИЦУ (ка) ПОСУДЫ
xxУБОРЩИЦУ (ка)
xxГРУЗЧИКА
Адрес: Закамск, ул. Буксирная, 2а.
ok@radaperm.ru
Мы предлагаем: оформление согласно ТК РФ,
бесплатное питание, стабильную зарплату.
006/19

10

В связи с увеличением объема производства Завод нефтегазового
машиностроения «Синергия»примет на постоянную работу:

yy ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА yy КЛАДОВЩИКА
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНУЮ
yy ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КЛАДОВУЮ
МАСТЕРА
на механический участок yy КЛАДОВЩИКА
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
НА СКЛАД МЕТАЛЛА
yy ОПЕРАТОРА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
yy КЛАДОВЩИКА
СВОЕВРЕМЕННУЮ ЗАРПЛАТУ,
СТАНКОВ С ЧПУ
В МАТЕРИАЛЬНУЮ КЛАДОВУЮ ОФОРМЛЕНИЕ И ОПЛАТУ ТРУДА
Зарплата от 30 000 руб.
СОГЛАСНО ТК РФ,
yy СЛЕСАРЯyy НАЛАДЧИКА
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ПИТАНИЕ,
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА
СТАНКОВ С ЧПУ
ПРОЕЗД, СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ,
(ЛЕКАЛЬЩИКА)
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕВКИ),
Зарплата от 40 000 руб.
КОРПОРАТИВНЫЕ
yy СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА
yy ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА
МЕРОПРИЯТИЯ.
ПО РЕМОНТУ
Зарплата от 30 000 руб.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
yy ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА
Адрес отдела кадров:
yy СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА
yy ШЛИФОВЩИКА
ул. Гашкова, 21а.
ПО РЕМОНТУ ГПМ И СТАНКОВ
yy ЧИСТИЛЬЩИКА
Тел. отдела кадров:
yy СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
МЕТАЛЛА И СПЛАВОВ
267-28-33, 267-28-26.
yy СЛЕСАРЯ КИПИА
yy ФОРМОВЩИКА ХТС
(МАШИННОЙ ФОРМОВКИ) yy СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
Резюме отправлять
на электронный адрес: sineryy СЛЕСАРЯ МСР
yy ГРУЗЧИКА с удостоверением
стропальщика
giaok@yandex.ru
yy КОНТРОЛЕРА ОТК
006/44

26

На постоянную основу
требуются:
УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ

Зарплата от 7000 руб.

АВТОСЛЕСАРЬ
Тел. 213-75-98.

Обращаться: в отдел кадров 201-76-25,
служебный вход 201-76-21,
начальник хоз. службы 8-905-86-31-691,
Валентина Афанасьевна.

На неполный рабочий день.
Зарплата от 7000 руб.

27

004/29

32

001/11

16

На постоянную работу в металлообрабатывающую
организацию ООО ПСК «УНБ» требуется

Тел. 253-18-28.

Наш адрес: поселок Красный Восход, ул. Новосельская, 59,
гостевой комплекс «Аллюр» в 45 км от г. Перми
(направление Пермь - Усть-Качка).

010/27

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ

014/31

по адресу: ул. Ленина, 49;
ул. Ветлужская, 113
(м-н. Железнодорожный)

26

23

ОХРАННИКИ

Требуется

xxТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

003/44

002/16

Охранному предприятию
требуются

001/09
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001/30

Достойная, своевременная заработная плата.
Социальный пакет. Официальное трудоустройство.

Тел.: 8-912-48-36-099, 8-912-48-36-151

shilova.y@forwardvelo.ru

004/39

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 213-75-98

Справки по телефонам:
262-73-14, 262-71-28.
Адрес отдела кадров:
г. Пермь, ул. Веденеева, 26.
Тел. 262-73-14. Резюме отправлять
по факсу (342) 284-53-98,
по эл. почте: zov961@iskra.perm.ru
008/03

в монтажную организацию
требуются:

Предприятию в с. Фролы требуются
сотрудники с опытом работы:

Торговая компания
«Сладкий мир» проводит набор
на вакантные должности:

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ИНТЕЛЛЕКТ
ТВЕРДАЯ РЕПУТАЦИЯ

    60

60

ТОКАРЬ

Опыт работы на универсальных станках
ДИП-300, ДИП-500, 1К62.

Зарплата от 30000 руб.

Местонахождение предприятия:
Мотовилихинский р/н, ост. «Балмошная».

Контакт. телефон (342) 204-56-01,
звонить с 10:00 до 17:00.

001/05
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «ПЕРМСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАВОД «ТЕЛТА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• НАЛАДЧИК
• БУХГАЛТЕР
ШТАМПОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
• КОНТРОЛЕР РЭА и П
Знание программ AutoCAD, CorelDRAW, Excel,
Photoshop.
• КОМПЛЕКТОВЩИК ИЗДЕЛИЙ — ДИСПЕТЧЕР
• ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
• ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ
• ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
СПЕЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
• ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
Знание схемотехники.
• СЛЕСАРЬ КИП и А 6-го разряда
• ИНЖЕНЕР 1-го отдела
• СВЕРЛОВЩИК
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
• МАЛЯР
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
(занятый на работах с применением
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
вредных веществ не менее 3-го класса)
СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
• АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
• ТОКАРЬ 5-6-го разрядов
ПЛАСТМАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
(крупногабаритные станки
• НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНОЙ
с копирной линейкой)
• ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА • НАЛАДЧИК АВТОМАТОВ и ПОЛУАВТОМАТОВ
• ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
МЕХАНО-ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
(гидравлика)
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
• ГРУЗЧИК-ТРАНСПОРТИРОВЩИК
• СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ВНЕШНЕЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
ВАКАНСИИ ТЕЛТА МБ:
• КОНТРОЛЕР ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
• МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ
• МОНТАЖНИК РЭА и П НА ПАЙКЕ
• ДИАГНОСТ-ЭЛЕКТРИК
• МОНТАЖНИК РЭА и П НА СБОРКЕ
• МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ
• НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ПУ (импортные)
И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
ПЛАСТМАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Опыт работы.
СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.

T E LTA

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ТЕЛЕФОННОГО ЗАВОДА «ТЕЛТА»:
ост. «ДРАМТЕАТР», трамвай №3, 4, 5, 7, 13; троллейбус №5; автобус №14, 68, 10, 67, 20, 6.
Адрес: ул. Окулова, 75. Тел.: 236-03-68, 239-09-06.
E-mail: telta-ok@mail.ru; svk.telta@yandex.ru
015/29
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вакансии

18 сентября 2015

реклама

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

На постоянную основу
требуются:

УБОРЩИЦЫ ПОМЕЩЕНИЙ

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ

Зарплата от 10000-12000 руб.

(ОТДЕЛОЧНИКИ)

   

предприятие
проводит
набор

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, (персонал, руководство). Информационно-коммерческий центр приглашает на вакансию
помощник руководителя (персонал, руководство), возможно
без опыта работы. Доход 36000-45000 руб. Нина Михайловна.
Тел. 8-912-499-24-96.
ПОМОЩНИК,
требуется молодому руководителю, для ведения
переговоров, выполнения поручений, решения
организационных вопросов. Доход от 25000 руб.
Тел. 204-07-03.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОПТ
ОПЕРАТОРА-ПРОДАВЦА,
приглашает торговая компания. Знание
1С: «Торговля». Зарплата от 18000 руб.
Тел.: 207-99-74, 233-12-94, Ольга Николаевна,
207-99-84, Оксана.
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА,
приглашает торговая компания. Знание 1С: «Торговля».
Зарплата от 18000 руб. Тел.: 207-99-74, 233-12-94,
Ольга Николаевна, 207-99-84, Оксана.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
на продукты питания. Наличие личного автомобиля.
Зарплата 25000 руб. Официальное трудоустройство.
Тел.: 256-62-35 (доб. 232), 8-982-467-57-87.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
28000 руб. Официальное трудоустройство.
График работы: 5/2. Тел. 247-89-54.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
с навыком предпринимательской деятельности.
Официальное трудоустройство.
Обучение. Карьерный рост. Тел. 234-30-02.

СКЛАД. СНАБЖЕНИЕ. ЛОГИСТИКА
КЛАДОВЩИК,
по выпуску товара. Парковый. Зарплата от 16000
до 21000 руб. График работы сменный. Тел. 256-62-35
(доб. 275).

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ
ОФИС, 4/8 часов в день. Оплата 16000-32000 руб. Рассмотрим
без опыта работы. Без продаж. Тел.: (342) 279-54-55, 288-63-05.

Объекты во всех районах г.Перми.
Стабильная и своевременная зарплата.
ВАХТА 7/7. Жилье предоставляется.
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ОХРАННИК,
дневной требуется на постоянную работу охранному
предприятию «Факел». График работы: с 09:00 до
17:00, выходные – суб., вос. Полный социальный пакет,
зарплата стабильная, размер оплаты оговаривается
при собеседовании. Обязательно наличие
удостоверения! Обращаться по адресу: г. Пермь, ул.
Петропавловская, 54. Тел.: 220-62-94, 220-62-95.
ОХРАННИКИ, вахта. Жилье. Тел.: 266-96-96, 266-93-24.
ОХРАННИКИ, в торговую сеть «Виват», АЗС «ЛУКОЙЛ». Графики: 2/2, 1/2, вахта. Оплата 50 руб./час. Жилье предоставляем.
Полный социальный пакет. График работы: будни с 10:00 до
15:00. Тел.: 8-919-47-61-235, 8-922-32-47-551.
ОХРАННИКИ, на стоянки, ТСЖ, базы, магазины, школы. От
1200 руб./сутки. Возможна оплата сразу после смены. Графики
разные: день, ночь, сутки. Тел.: 277-97-24, 277-97-70.

ОХРАННИКИ,
требуются в ЗАО «РТ-Охрана». Постоянное место работы,
сутки через трое, трудоустройство согласно ТК РФ.
Опыт работы приветствуется, образование от среднего.
Зарплата от 8000 руб. Тел. 2408-470, Ирина Геннадьевна.
E-mail: otryd2@mail.ru.
ОХРАННИКИ,
на разные объекты (мужчины, женщины). Графики работы
различные. Зарплата своевременно. Подработка
за наличные. Тел. 288-80-10.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ДИСПЕТЧЕР,
на заявки для работы с клиентами. Официальное
трудоустройство, социальные гарантии. Зарплата
27000 руб. Тел. 293-40-50.

ПОВАР, Центр (ул. Ленина). Зарплата высокая. Тел.: 8-904-8414-551, 8-919-44-45-094.

ПОВАР, срочно! Бульвар Гагарина, 68. График работы: 2/2.Зарплата при собеседовании. Тел. 212-66-35.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СТРОРОЖА, на АЗС, стройки. График 1/2, вахта, жилье. Тел.:
8-919-476-12-35, 8-922-324-75-51

МОНТАЖНИК, фасадных конструкций. Тел. 8-912-88-75-003.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПРОИЗВОДСТВО. ТЕХНОЛОГИИ

1050, рублей в день, гибкий график. Рассмотрим без опыта работы. Тел.: (342) 279-54-55, 286-63-05.

ДРОБЕСТРУЙЩИКИ,
требуются СК «Альянс».
Тел.: 242-69-60, 8-950-47-943-44.
ЛИСТОГИБ,
требуется СК «Альянс».
Тел.: 242-69-60, 8-950-47-943-44.
ПЛАЗМОРЕЗЧИКИ, требуются СК «Альянс». Тел.: 242-69-60,
8-950-47-943-44.
СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ,
(полуавтомат) требуются СК «Альянс».
Тел.: 242-69-60, 8-950-47-943-44.
СТРОПАЛЬЩИКИ-ГАЗОРЕЗЧИКИ,
с наличием квалификационного удостоверения.
Зарплата от 25000 руб. Постоянная работа на
производственной базе. Возможны командировки.
Полный рабочий день. Тел. 8-908-27-43-028,
Владимир.

АССИСТЕНТ, руководителя. 35 т. р. Тел. 246-94-80.
АДМИНИСТРАТОР,
25 т. р. Тел. 8-950-45-09-573.

ПОМОГУ,
получить высшее образование,
cреднее образование. Тел. 8-922-208-00-50.
РАБОТА,
в том числе пенсионерам. Тел. 8-950-47-50-119.
РАБОТА,
в том числе студентам. 20 т. р. Тел. (342) 286-44-46.

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ. Тел. 293-37-48.

РАБОТА,
активным, молодым и не только! От 25 тыс. руб.
Тел. 204-07-03.

ТОКАРЯ, 5 разряда с опытом работы, примет на работу ОАО
«Завод ТехноМаш». Тел. 211-07-86.

СОТРУДНИК,
срочно. 23 т. р. Тел. 243-09-03.

ФРЕЗЕРОВЩИКА, с опытом работы, примет на работу ОАО
«Завод ТехноМаш». Тел. 211-07-86.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЕР,
график работы: 5/2. 16000-23000 руб.
Тел. (342) 247-08-65.

проводит набор сотрудников
на производство по изготовлению
ювелирных изделий.

СОТРУДНИКИ,
в офис. Гибкий график работы. Обучение.
Возможно совмещение. Тел. 234-30-02.
ШВЕЙЦАРСКИЙ ХОЛДИНГ,
приглашает целеустремленных.
Тел. 8 (342) 271-56-23.

10

ДВОРНИК
УБОРЩИЦА (к)
на дневное время
Телефоны:
235-36-30, 8-961-75-68-699.
012/10
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В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЮТСЯ:

•
•
•
•

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ

Требования: ответственность, внимательность, усидчивость,
способность к работе с мелкими деталями, без опыта работы
в ювелирных компаниях. Зарплата без задержек.
Испытательный срок (обучение) до 30 дней.

Бесплатное обучение в процессе работы.
Зарплата 15000-40000 руб.
Полная занятость, социальный пакет, оформление на работу.
Предприятие расположено в м/р Железнодорожный
(доставка служебным транспортом).

Телефон 8-952-640-03-39 (звонить с 10:00 до 12:00!).
Резюме и рекомендации отправлять
на е-mail: make@diars.ru
011/21

10

ОПЕРАТОР ПЦН
ОХРАННИКИ ГБР
ВОДИТЕЛИ ГБР
ФИЗИЧЕСКАЯ
ОХРАНА

Требования: отслужившие в армии,
желателен опыт работы в охранных структурах.
Содействие в получении лицензии.
УСЛОВИЯ: ГИБКИЙ ГРАФИК, ДОСТОЙНАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРПЛАТА.

Тел.: 206-08-99, 8-950-47-41-666.
E-mail: oa-spider@mail.ru
005/08
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Охранное агентство «ЛУКОМ-А-Пермь» приглашает на работу

ОХРАННИКОВ

для обеспечения безопасности предприятий группы «ЛУКОЙЛ».
Официальное трудоустройство. Стабильная заработная плата 2 раза в месяц.
Полный социальный пакет: оплачиваемые больничные листы, ежегодный отпуск.
Предоставляется форменная одежда. График работы: сутки через трое.

Телефон: 237-31-01, 220-25-16, 8-902-47-247-34.
Адрес: ул. Советская, 94 (пн-пт с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00).
008/45
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В фирменный отдел
Milavitsa в ТРК «СемьЯ»

Требуются:

xПОВАР
x
xПЕКАРЬ
x
xХОЗЙКА
x
ЗАЛА
xМОЙЩИЦА
x
(К) ПОСУДЫ

требуется

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
Зарплата 17000 руб.

Тел.: 207-01-04, 207-01-05.

С опытом работы, зарплата достойная!

Тел. 262-55-20.

ОФИЦЕРЫ, 55 т. р. Тел. 8-967-87-49-847.
ПОДРАБОТКА,
в том числе пенсионерам. Тел. (342) 287-10-99.
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008/27

Ювелирная компания «Ди АРС»

АВТОМОЙЩИКИ. Ул. Соликамская. Тел. 278-50-05.
ГРУЗЧИК, на пищеблок. Зарплата при собеседовании. Тел.
212-66-35.

241-84-40 (60), 241-82-28.

Тел. 8-951-92-09-048.

ВОДИТЕЛЬ,
без личного авто, в такси. Соц. пакет.
Тел. 271-56-23
ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР,
с личным автомобилем требуется в сеть кафе «Япона
Матрёна». Гибкий график, своевременные выплаты.
Тел. 207-97-73.

Справки по телефонам:

Зарплата от 18000 руб.
Место работы: ул. Васильева, 3.

ОХРАННИКИ, требуются ГП «Одиссей». Разные объекты, графики. Оплата зависит от условий объекта и графика. Заработная
плата без задержек. Тел. 8-908-24-31-917.
ОХРАННИКИ, требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через двое. Оплата 50 руб. в час, выплата 1 раз в
неделю. Достойные условия. Тел.: 2-066-911, 8-922-322-22-25.

(СЛЕСАРЯ МСР)
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003/20

ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА
РАЗНОРАБОЧЕГО

СВАРЩИК

ОХРАННИКИ,
на АЗС, стройки. График 1/2, вахта, жилье.
Тел.: 8-919-476-12-35, 8-922-324-75-51.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ,
28000 руб. Тел. 287-25-66.

001/46
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СРОЧНО ПРИМЕМ НА ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ:

(СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ)

Адрес: ул. Куйбышева, 2 (2-й этаж).
Тел. 2-700-249, 8-922-64-98-151.
E-mail: hr@cerbergroup.ru
www.cerbergroup.ru

АДМИНИСТРАТОР,
в офис. Официальное трудоустройство. Карьера,
развитие. 28000 руб. Тел. 288-00-45.

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ,
32000 руб. Тел. 204-66-78.

003/09

(зарплата
от 50 до 80 руб./час)

с удостоверением
Тел. 8 (342) 224-24-69.

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

• ПОЛНЫЙ/НЕПОЛНЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ
) 237-50-13, 215-51-34
• ЗАРПЛАТА В СРОК

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКОВ

002/18

МЕНЕДЖЕР

Зарплата от 9000-12000 руб.

(зарплата от 20000 руб.)

  

Охранное предприятие
приметОхранное
на работу

ДВОРНИКИ

ПО ПРОДАЖАМ

Тел.: 238-55-33, 8-922-339-49-61. www.rekon-perm.ru
008/02

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ШТАТА ТРЕБУЮТСЯ:

004/46

Е-mail: perm-parma@yandex.ru
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМЕТ
НА РАБОТУ:

«Нью Левел» студия парикмахерского искусства
проводит набор на ускоренное базовое обучение

СКИДКИ 10%

НА СЕНТЯБРЬ

ПАРИКМАХЕР - УНИВЕРСАЛ
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
* присваивается квалификация
* выдается диплом

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
СЛЕСАРЯИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА
(ЗАТОЧНИКА)
Обращаться: ул. Пихтовая, 35
(проезд автобусами №10,74
до конечной остановки —
«М/р Владимирский» (Загарье).
Социальные гарантии!
Достойная заработная плата!

БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
4 МЕСЯЦА

КУРС «ОСНОВЫ ПЛЕТЕНИЯ КОС»
1 ДЕНЬ

Тел. 257-10-20
/вн. 118/.

Тел. (342) 212-01-09.

014/45

г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 8.
Е-mail: next-level@list.ru
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003/03

10

14

детство
афиша

№34 (741)

Мамы в кубе

• воспитание
Людмила Некрасова

В этом году у нескольких пермских семей родились тройняшки
www.troe.tv

Рождение ребёнка приносит в семью большое счастье. А есть
родители, у которых это счастье в тройном размере! В этом
году в Перми на свет появились четыре тройни. Некоторые
родители согласились поделиться с «Пятницей» особенностями их воспитания.

Д

ва братика и
сестрёнка
появились на свет
в январе в семье
Гоголевых, они
стали первыми у
своих родителей и первыми
пермскими тройняшками в
этом году.
Евгения Гоголева, мама
Марка, Миши и Лизы:
— Я узнала, что у меня
будет тройня только в середине срока. Сначала мне
говорили, что малышей будет двое, и только потом
врач сказал, что их больше.
У меня был шок, если честно,
наверно, неделю. Зато папа
скакал от радости.
По словам Евгении, все
её дети разные, даже мальчиков-близнецов можно легко отличить друг от друга:
«Марк очень любознательный, всё рассматривает, он
серьёзный. Миша — оторви
да брось. А Лиза жизнелюбивая, всем улыбается, хохочет, всегда может сама себе
найти увлечение».
В семье Рязановых две девочки и один мальчик. В сентябре им исполнилось три
месяца.
Татьяна Рязанова, мама
Маши, Даши и Саши:
— Вначале врачи нам сказали, что у нас двойня. А когда через две недели посчитали снова, детей оказалось
не двое, а трое. Моей первой
мыслью было: «Да ладно?!»
Когда узнал муж, сказал, что
всё будет хорошо. Если трое,

то так и должно быть. Мне
казалось, что он на весь свет
хотел кричать об этом. Над
именами почти не думали,
Сашей мы хотели назвать
ребёнка в любом случае.
А имя Даша мне очень нравится. А там уже и выбора
особо не было.
В мае в семье Пашкиных
появились на свет сразу три
мальчика, и все они оказались совсем непохожими
друг на друга как по внешности, так и по характеру.
Динара Пашкина, мама
Данила, Мирона и Леонида:
— Даня у нас организатор, совместный плач создаёт всегда он. Лёня спокойный, терпеливый, но до поры
до времени. Мирон романтичный, вдумчивый, у него
взгляд уже осознанный. Смотришь на него и думаешь:
что же творится в этой
маленькой головке? У меня
была сложная беременность,
и мы с мужем приняли решение, что никто об этом не
будет знать. Сказали только после первого триместра
родителям. Для всех нас это
было неожиданно. Вначале
врачи говорили, что будет
два мальчика и девочка, но
потом стало известно, что
только мальчишки.
Чтобы гулять с детьми,
некоторые родители специально заказывали особые
коляски. По словам Татьяны
Рязановой, тройную коляску
она нашла через Instagram:
«Листала фотографии и

увидела одну мамочку тройняшек. Она оказалась мегапозитивной женщиной, и я
советовалась с ней, где заказать такую же коляску. Мы
брали её в Москве. Кроватки
мы тоже покупали каждому
свою, чтобы с детства приучить, что у каждого — своё».
Евгения такой подход
разделяет: «У каждого ребёнка должна быть своя
кровать, чтобы не мешали
друг другу. Коляску мы нашли в Екатеринбурге. Она,
конечно, очень дорогая.
Сейчас к зиме ищем санки, только уже не тройные,
таких просто нет». Специальная коляска у Гоголевых
хранится на даче, в квартиру на пятом этаже её просто
невозможно занести, в доме
нет лифта. На улице на необычное средство передвижения обращают внимание,

некоторые даже просят сфотографироваться.
«На нас реагируют более
спокойно, — делится Динара. — У нас две коляски:
одна двухместная, вторая
одноместная. Ты хочешь
погулять с детишками, расслабиться, забыть на время
о домашних хлопотах, о своём подумать, а когда у тебя
«тройняшковый
пароход»,
то это привлекает внимание,
отчего сильно устаёшь».
По словам мам, дома у
них постоянная гонка: надо
есть приготовить, всё помыть,
простерилизовать,
детей переодеть, каждому
памперсы поменять. Но
никто из них не жалуется.
Тройня — настоящий подарок, и никто из родителей
не представляет, как можно
жить только с одним ребёнком — скучно же?!

Процесс купания тоже
проходит очень весело. Один
родитель моет ребёнка, второй его забирает, бабушки и
дедушки тоже здесь, рядом,
несут следующего и кормят
принятого. Такой вот круговорот детей.
Конечно, в таком быстром ритме родители не
успевают долго находиться
с одним ребёнком, не успевают насладиться каждым
мгновением. «Они меняются
каждый день, — говорит Татьяна Рязанова. — Это заряжает энергией очень сильно.
Хочется рассмотреть каждого, но иногда на это просто
нет времени. Но с другой
стороны, я не представляю,
как жить с одним ребёнком.
С тремя веселее. Мне даже
трёх рук не надо — двоих
качаю на руках, а третьего в
качели ногой».

Мне не страшен серый волк

Для большой семьи нужна
большая машина. Как говорят мамы, теперь им сложно
поместиться в свои прежние
авто: «Куда-то ехать для нас
проблема, — рассказывает Евгения. — Получается,
что один ребёнок сидит на
руках, а это совсем небезопасно. Нужно покупать семиместную машину, где есть
ещё и место для коляски».
Все мамы рассказывают
о важной роли дисциплины: без графика в их семьях
просто не справиться. Родители уже точно знают, когда
их дети встают, едят, спят.
И сами малыши не нарушают режим. Они понимают,
когда им нужно поесть, а
когда купаться, и даже соблюдают очередь. Получается мини-детсад на дому, где
малыши начинают социализацию буквально с пелёнок.

• консультация

Как родители могут помочь ребёнку справиться с его страхами
Ирина Молокотина

Боязнь темноты, монстров, которые якобы живут в шкафу,
или привидений — детские страхи знакомы, пожалуй, всем
родителям. Как правильно помочь малышу справиться с
ними? На этот вопрос отвечает психотерапевт и психолог
Лариса Дылдина.

С

трах — это эмоциональная
реакция на опасность. Его предназначение в том,
чтобы защищать человека
от излишнего риска и обеспечивать работу систем самосохранения. Отсутствие
страха — это отклонение от
нормы, оно говорит о наличии психической проблемы
у ребёнка.
Есть две основные категории страхов у детей. Первые
имеют реальную причину.
Например, ребёнок ранее
обжёгся, испугался собаки.
Вторые вызваны ярким и богатым воображением ребёнка: боязнь монстров, привидений… Причины этих
страхов не реальны, но страх
реален всегда!
У каждого возраста есть
свои страхи, и они соответствуют этапам психомоторного развития детей:
— с началом самостоятельной ходьбы начинают
бояться чужих людей;

— стал что-то делать своими руками — страх ошибиться;
— страх смерти 3,5–5 лет,
когда появляется понимание
конечности жизни;
— страх несостоятельности — школьный страх.
Есть смысл в том, чтобы учить детей проживать
страх, преодолевать его, а не
бороться с ним.
Для развития детских
страхов имеются разные
причины:
— гиперопека родителей
и особенно высокая тревожность мамы;
— недостаточность эмоционального контакта с родителями;
— ссоры в доме;
— психологическое «инфицирование» от сверстников или взрослых (дети
легко перенимают чужие душевные состояния);
— внушение страхов
взрослыми (не прыгай —
сломаешь, не лезь — упадёшь);

— урбанизация и малые
физические нагрузки;
— изобилие новой, ненужной или несоответствующей возрасту ребёнка информации.
Реакции взрослых на
страхи детей бывают са-

мыми разными. Некоторые
начинают паниковать и
торопятся лечить ребёнка
успокаивающими средствами. Другие ругают и наказывают его, пытаясь доказать, что всё это выдумки.
А ещё часть родителей по-

просту игнорирует состояние детей.
Эти стратегии скорее
вредят, чем помогают ребёнку.
Лучше соблюдать определённые правила оказания помощи:

1. Дайте ребёнку выговориться и выплеснуть свои
чувства.
2. Признайте факт реальности его страха (не причины, а именно самого страха).
Ребёнку очень важно, что
его понимают.
3. Помогите ему «прожить» это состояние. Утешьте, поддержите. Хорошим
помощником в «проживании» страхов будет рисование «страшилок» с их последующим обесцениванием,
придумывание сказок на
тему страха и рецептов их
преодоления.
4. Разговаривайте на волнующую тему серьёзно и доверительно.
5. Не забывайте про «охранников» (собачки, лёвушки в постели) и не оставляйте ребёнка в темноте.
Детские страхи хорошо
поддаются коррекции и
носят временный характер. Но наличие многочисленных страхов, несоответствие причины и силы
эмоциональной реакции,
долгое течение страха,
расстройство сна и аппетита — повод обратиться
за помощью к психотерапевту.

Взгляд сверху
Уличный художник Витя Фрукты восстановил в Перми портрет Бориса Пастернака. Впереди — марка с изображением
Василия Татищева. Кроме того, скоро будет завершён ещё
один стрит-арт — портрет Василия Каменского на стене
многоэтажки, выполненный художником Александром
Жунёвым.
«Пятница» уже рассказывала, что Витя Фрукты начал
сбор средств на восстановление портретов на электрошкафах. Изображения появились в 2012 году, но весной
2015 года шкаф с Татищевым
был демонтирован, а портрет Пастернака закрасили
во время благоустроительных работ. Писатель до этого
обитал на пересечении улиц
Ленина и Горького, а основатель Перми — в микрорайоне
Разгуляй.
Портреты почётных для
Перми деятелей полюбились
горожанам, поэтому Витя
Фрукты решил их вернуть,
но на это требовалось около
15 тыс. руб. Художник объявил открытый сбор средств
в начале августа. Любой мог
просто пожертвовать деньги
или купить наклейку с изображением марки.
К восстановлению портретов подключилась и мэрия Перми, которая предоставила художнику грунтовку, валики, бумагу, эмаль и
прочие расходные материалы.
К
официальной
дате
финиша сбора средств —
7 сентября — Вите удалось
собрать даже чуть больше
нужной суммы. Как только
установилась сухая погода,
художник начал восстанав-

ливать портрет Бориса Пастернака, 11 сентября его
лицо вновь появилось на том
же городском перекрёстке.
«Лично для меня это —
не только сбор средств, но
и сбор мнений, — говорит
Витя Фрукты. — И уж если
силами обычных людей наберётся достаточно денег на
реализацию работы, то, значит, эта работа заслуживает
быть реализованной. А без
людей, которым это надо, и

• стрит-арт
Юлия Сырова,
Рузанна Баталина
Константин Долгановский

изображения через него занимает всего несколько часов, но этому предшествует
длительная работа: нужно
очистить электрошкаф от
краски, загрунтовать, покрыть фоновым цветом в несколько слоёв.
Ещё один нюанс: помимо
самих марок с портретами
Витя задумал восстановить
на электрошкафах контур
набережной по нижнему
краю перфорации марки,
таблички с исторической
справкой, а также изображения, располагавшиеся ранее
на боковых и задних поверхностях объектов.
Так, на шкаф с Борисом
Пастернаком ещё предстоит

Изображение Бориса
Пастернака на электрошкафу
дополнит стихотворение,
посвящённое Каме, и элемент
лепнины с прославленного
в романе «Доктор Живаго»
дома с фигурами
смысла не будет делать подобные вещи, а тем более
восстанавливать».
Портрет Василия Татищева вернётся на прежнее
место чуть позже. По словам
Вити Фрукты, трафарет для
его нанесения придётся изготовить заново. Перенос

нанести его же стихотворение, посвящённое Каме, и
элемент лепнины с прославленного в романе «Доктор
Живаго» дома с фигурами —
особняка Грибушина. На
объекте с Татищевым будут
восстановлены схемы медеплавильных заводов, с ко-

На перекрёсток улиц Ленина и Горького вернулся портрет
Бориса Пастернака
торых началось зарождение
Перми.
Все эти работы Витя Фрукты планирует завершить до
наступления холодов.

Этой осенью в Перми
появится ещё один стритарт-объект,
посвящённый
известному человеку, чья
жизнь связана с Пермью, —

На коротком поводке

Алёна Усачёва
Ирина Молокотина

Любимая собака Виталия Шумкова погибла, съев отравленное мясо. Пермяк уверен, что его разбросали догхантеры —
истребители бродячих животных. Как наказать виновных,
если домашний питомец пострадал по вине живодёров?

П

случилось и с лабрадором
Финтиком, который семь лет
был другом для семьи Виталия Шумкова.
«Финт был воспитанным
псом. Большую часть времени он жил на даче, а в городе всегда ходил только на
поводке. 12 августа мы шли
мимо площадки для выгула собак на Садовом, возле
гимназии №2, и собака чтото подобрала с земли и съела», — вспоминает Виталий.
Уже через несколько часов
пёс начал биться в судорогах, изо рта пошла пена. Владельцы стали экстренно искать ветеринара. Несмотря
на оказанную экстренную
ветпомощь, в тот же день ла-

• комментарий специалиста
Иван Пасынков, руководитель Пермской общественной организации собаководов «ДиалОГ»:
— В Перми сообщества догхантеров как такового нет,
но есть отдельные люди с нездоровой психикой, которые
в целом не переносят собак. Активность таких фанатиков обостряется обычно осенью и весной, а также в тяжёлые времена, вроде кризисных. В целом же отравление
домашней собаки в Перми в рамках деятельности живодёров — случай скорее единичный. Травить собак — то же
самое, что травить людей. Чтобы минимизировать возможность столкновения с деятельностью так называемых догхантеров, гуляйте в знакомых местах, где меньше
травы и все предметы, лежащие на земле, видны издалека. Лучше всего делать это на специальных площадках для
выгула собак. В Перми их катастрофически не хватает.

Чтобы собака не съела отравленную еду, лучше выгуливать её в наморднике
брадора не стало — он умер
в машине, когда Виталий повёз собаку на операцию.
По словам ветеринара
Юрия Власова, который пытался спасти пса, причиной
его гибели стал сильнодействующий яд, который обычно используют догхантеры.
В практике врача это далеко
не первый подобный случай.
Виталий Шумков сегодня
с болью в душе вспоминает
гибель любимого лабрадора
и полон решимости наказать
тех, кто в ней виновен. Что
можно сделать в такой ситуации?
Согласно ст. 137 Гражданского кодекса РФ к жи-

вотным применяются те же
правила, что и к имуществу.
«Ваша собака, грубо говоря, это вещь, которая принадлежит вам, — говорит
адвокат Адвокатской палаты Пермского края Татьяна
Лущеко. — Ст. 167 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за
умышленное уничтожение
или повреждение чужого
имущества, если эти деяния
повлекли за собой причинение значительного ущерба.
Значительный ущерб — это
не меньше 2500 руб.».
По словам юриста, догхантеров можно привлечь к
ответственности и по ст. 45

Василию Каменскому, поэтуфутуристу и одному из первых русских авиаторов. Его
огромное изображение на
одной из многоэтажек Перми почти завершено.
Стрит-арт-художник Александр Жунёв сейчас работает
над созданием масштабного
граффити на фасаде жилого
дома в микрорайоне Парковый. Проект «Стена почёта. Василий Каменский»
выиграл грант в конкурсе
социально значимых проектов «Город — это мы», а
недостающие средства на
создание граффити помогли собрать около сотни неравнодушных к этой теме
пермяков.
Александр
Жунёв,
стрит-арт-художник:
— Каменский вошёл в
историю русской культуры,
но, к сожалению, малоизвестен в родной Перми. Благодаря
культурно-образовательному проекту «Стена
почёта» мы можем в понятной, доступной и современной форме поведать жителям Перми о нашем великом
земляке.
Большая часть работ по
созданию портрета Каменского уже закончилась —
сначала команда Жунёва
сделала ремонт фасада дома
и только потом приступила
к нанесению граффити. Художник ещё завершает нанесение рисунка на стену
дома, но уже сейчас на доме
по адресу ул. Каменского, 4
можно увидеть яркий образ
поэта и авиатора.

• братья меньшие

Что делать, если ваш любимец пострадал от догхантеров?

о улицам Перми
бродит
немало
бездомных собак,
и не все горожане
готовы смотреть
на это спокойно. В городе
действуют неофициальные
объединения так называемых
догхантеров — людей, которые сами истребляют бездомных собак. В частности, такие активисты разбрасывают
по улицам отравленную еду,
например мясо, начинённое
сильнодействующим
ядом
или даже гвоздями.
Деятельность
догхантеров нелегальна и может
нанести вред не только бродячим животным, но и домашним любимцам. Так
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Уголовного кодекса РФ —
за жестокое обращение с
животными, повлёкшее их
гибель или увечье, если это
деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений, с применением
садистских методов или в
присутствии
малолетних.
Намеренное разбрасывание
отравы вполне подходит под
это определение, говорит
Лущеко.
«В случае Виталия я бы
рекомендовала обратиться с
заявлением о возбуждении
уголовного дела в полицию.
Также имеет смысл подать
жалобу в Государственную
ветеринарную инспекцию

по Пермскому краю — пусть
организация проведёт проверку на предмет того, санкционировано ли истребление бродячих собак», — даёт
совет адвокат.
Догхантеры разбрасывают отраву для животных на
территории детских садов,
парков, во дворах и скверах, поэтому от столкновения с их деятельностью не
застрахован ни один владелец собак. Если вы цените
своего питомца, соблюдайте несколько простых правил, когда гуляете с ним, —
они помогут спасти жизнь
псу.
В первую очередь отучите
собаку, если это возможно,
подбирать сомнительные лакомства на улице. В крайнем
случае старайтесь чаще надевать на него намордник во
время прогулки — он защитит от опасной еды. Не отпускайте пса с поводка в общественных местах. «Животное
без поводка — нарушение
правила выгула собак, а это
может сыграть против вас,
если вдруг придётся судиться с догхантерами», — поясняет Татьяна Лущеко.
Наконец, тщательно смотрите под ноги, гуляя с собакой: догхантеры разбрасывают крупные куски мяса,
начинённые гвоздями, их
можно не заметить в траве.
Увидев и выкинув в урну такой «сюрприз», вы можете
спасти от смерти не только
своего пса.
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Две победы над Саратовом

• спорт

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
Агван Нурджанян

Молотобойцы обыграли «Кристалл», «Амкар» поделил очки
с «Кубанью», а «Пермские медведи» взяли верх над клубом
из Саратова.

Раскололи «Кристалл»
Хоккейный клуб «МолотПрикамье» на родном льду с
крупным счётом переиграл
саратовский «Кристалл». На
первой минуте стартового
периода пермские хоккеисты вышли вперёд после
точного броска Ивана Захарчука. Всего через две минуты
молотобоец Дмитрий Цапаев забросил вторую шайбу в
ворота «Кристалла». На 16-й
минуте гости сократили отставание в счёте после мощного броска Марка Солянкина-Пастернака.
Во втором периоде «Молот-Прикамье» забросил ещё
три шайбы в ворота «Кристалла», которые были на
счету Руслана Карлина, Руслана Шайхулова и Ивана Захарчука. Точку в этом матче
поставил пермяк Сергей Рябухин под занавес третьего
периода. В итоге — крупная
победа «Молота-Прикамье»
со счётом 6:1.
Александр
Гулявцев,
главный тренер «МолотаПрикамье»:
— Несмотря на первый
период, который мы выиграли и в котором забили
два быстрых гола, стали допускать серьёзные ошибки в
обороне. Вследствие этого
пошли удаления, пропустили шайбу. Гости могли и ещё
забить, но их подвела реализация моментов. В перерыве
поговорили с командой на
повышенных тонах. Второй

• творчество

Стартовал конкурс
для молодых
авторов
Оргкомитет XХIV краевого конкурса памяти пермского
журналиста Валерия Дементьева начал приём творческих
литературных работ.
Номинации конкурса: «Поэзия», «Проза», «Сказка»,
«Публицистика». Возраст участников — от 7 до 28 лет.
Есть специальная номинация для авторов всех возрастов — «Нам память дана для жизни». В ней на рассмотрение принимаются творческие работы о ветеранах, войне
и т. д.
Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 6 ноября 2015 года во Дворце детского (юношеского) творчества Перми по адресу: ул. Сибирская, 29, каб. 212. Телефон для справок: 212-43-35.
Положение о конкурсе размещено на сайтах:
— Дворца детского (юношеского) творчества Перми
(ddut-perm.ru);
— Пермской краевой организации Союза журналистов
России (raionka.perm.ru);
— Пермской краевой детской библиотеки им. Льва
Кузьмина (pkdb.ru);
— Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе (gaupatriot.ru).
Победители будут названы на торжественной церемонии 10 декабря в пермском Дворце детского творчества.

и третий периоды, думаю,
у нас получились. Есть, конечно, ошибки, но в целом
меня порадовали настрой и
желание игроков.

Выпал шанс
Футбольный клуб «Амкар» сыграл вничью в Перми
с краснодарской «Кубанью»
в рамках восьмого тура Премьер-лиги.
Из-за дисквалификации
Фегора Огуде в составе «Амкара» нашлось место молодому Алихану Шаваеву, а в
отсутствие травмированного Дмитрия Белорукова пару
в центре обороны составили
Роберт Арзуманян и воспитанник кубанского футбола
Николай Зайцев.
Под занавес первого тайма краснодарцам удалось
открыть счёт. Владимир
Лобкарёв отправил в прорыв активного Владислава
Игнатьева, который с правого фланга выполнил точный
навес на линию вратарской,
где Лоренсо Мельгарехо головой послал мяч в сетку —
0:1. Во втором тайме, когда
игра пошла на встречных
курсах, «Амкару» всё же удалось сравнять счёт после точного удара Алихана Шаваева. В итоге — ничья 1:1.
Гаджи Гаджиев, главный
тренер ФК «Амкар»:
— Мы всё-таки были ближе к победе. В первом тайме, правда, пропустили пару
контратак, но когда оты-

грываешься, то соглашаешься с итоговым счётом.
Много игр в футболе, когда
команда владеет преимуществом, но выигрывает соперник. У Шаваева получилось
сыграть, потому что Огуде
пропускал игру, и ему выпал
шанс — гол забил. Молодец!
После матча с «Кубанью»
пермский клуб имеет в активе восемь очков и занимает
11-е место. Следующий матч
«Амкар» сыграет в СанктПетербурге против «Зенита»
20 сентября.

Победа в Саратове
Гандбольный клуб «Пермские медведи» в Саратове
одержал очередную победу
на чемпионате России среди
команд высшей лиги. В первой половине матча инициативой владел «СГАУ-Саратов». К перерыву пермские
гандболисты подошли, уступая в счёте 16:12. Во втором
тайме картина игры резко
поменялась. Было видно, что

наставник «Пермских медведей» Лев Воронин подобрал
нужные слова для своих подопечных. Пермяки строго
действовали в обороне, а в
атаке свои шансы использовали сполна. В итоге — победа «Пермских медведей» со
счётом 28:35.

Ориентир на девушек
В Перми на летнем чемпионате России по спортивному ориентированию
женская сборная Пермского
края победила в эстафете.
Наталья Томилова, Анастасия Неверова и Мария Кечкина показали лучший результат — 1 ч. 49 мин. 47 сек.
Мужская команда Пермского края финишировала
шестой.
По результатам четырёх
соревновательных дней женская сборная одержала уверенную победу в командном
первенстве.

Евгений Леонтьев

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 сентября
Облачно,
небольшой
дождь

Светлана Березина

+6°С

СУДОКУ

югозападный
2 м/с

+15°С

Суббота, 19 сентября

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами
от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась только один раз.

Облачно,
небольшой
дождь

+10°С

югозападный
2 м/с

+14°С

Воскресенье, 20 сентября
Облачно,
небольшой
дождь

+10°С

западный
3 м/с

+13°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №33,
11 сентября 2015 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рассрочка.
Ангара. Урна. Мулат. Падь. Бал.
Гиена. Холка. Ритм. Сера. Лгун.
Окно. Дыба. Рюрик. Ребус. Волна. Азы. Драма. Маркс. Чадра.
Сак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мадагаскар.
Перро. Рвач. Атаман. Аксиома.
Руда. Клад. Сталь. Плов. Рама.
Омут. Орудие. Блины. Барс.
Контакт. Блузка. Лампа. Сыск.
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