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инфраструктура

• перспективы

Пойди, паровоз
Дата запуска электрички
до Екатеринбурга пока
не назначена
В пермских СМИ появилась информация, что с 1 октября
2015 года может быть возобновлено движение электропоезда по маршруту «Пермь — Екатеринбург». Основанием
для этих слухов послужили переговоры правительства
Свердловской области и уже экс-президента ОАО «РЖД»
Владимира Якунина. Стороны договорились, что Свердловская пригородная компания получит в аренду четыре
состава «Ласточка», которые и будут ходить в Пермь. Ожидалось, что поезда будут переданы в аренду в октябре.
Константин Долгановский

В пресс-службе Пермской пригородной компании
«Пятнице» отказались назвать точную дату запуска электропоезда, сославшись на то, что «в настоящее время продолжается проработка экономических и технических нюансов запуска экспресса». «Вообще не понимаем, откуда
взялась дата 1 октября», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, большинство пермяков, принявших участие в опросе Пермской пригородной компании, проголосовали за возвращение электропоезда «Пермь — Екатеринбург». На вопрос компании ответили более 2000
человек, а 1500 из них сообщили, что такой поезд, несомненно, нужен. Эти респонденты хотели бы ездить в
Екатеринбург, чтобы посетить аквапарк, некоторые магазины, а также воспользоваться аэропортом Кольцово,
который имеет сообщение с большим числом стран, чем
пермский.
Более того, после первого опроса Пермская пригородная компания запустила следующий, в котором предлагалось выбрать время следования электрички. На этот раз
пермяки проголосовали за то, чтобы состав отправлялся
из Перми в 06:40, прибывал в Екатеринбург в 11:40, а обратно отходил в 17:20.
Электричка до Екатеринбурга существовала ранее, но
в 2011 году была заменена на пассажирский поезд аналогичного сообщения. В начале 2015 года поезд отменили,
посчитав, что пассажирам будет достаточно проходящих
составов.
Меж тем пермяки предлагают ввести новое направление — до Казани через Ижевск. В пресс-службе Пермской
пригородной компании «Пятнице» сообщили, что в курсе
этой инициативы, но пока не рассматривают её. Первостепенным вопросом сейчас является организация сообщения с Екатеринбургом.

реклама

Максим Артамонов

Рекламная служба:

210-40-28, 210-40-23
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Новый поворот

• ремонт
Людмила Максимова

Реконструкцию шоссе Космонавтов завершат к ноябрю
Полтора месяца остаётся до
открытия обновлённого шоссе Космонавтов, но движение
здесь уже запущено — укладка нового асфальта завершилась 1 сентября. Шоссе стало
безопасным и удобным и для
пешеходов — уже открыты
и работают семь надземных
переходов. Сейчас в самом
разгаре благоустройство территории, наладка освещения,
установка шумозащитных
экранов.

Ш

оссе Космонавтов
—
один из первоочередных
объектов
дорожного строительства в
Перми. Вместе с новым аэровокзалом трасса сформирует
единый комплекс. Процесс
реконструкции шоссе лично
контролирует
губернатор
края Виктор Басаргин. Глава региона месяц назад побывал на объекте и поручил
подрядчику мобилизовать
все силы для завершения работ в срок.
Валерий
Исмаилов,
представитель подрядчика
ОАО «Пермдорстрой», руководитель проекта реконструкции:
— По заданию губернатора основные работы были
выполнены до сентября:
уложен асфальт, закончена
установка бортового камня
и открыто пешеходное надземное движение. Все остальные работы: благоустройство территории, создание
разделительной полосы, нанесение растительного грунта и посев семян — сегодня
выполняются.

Многие автомобилисты
отмечают извилистость новой трассы, но, по словам
проектировщиков, это сделано для безопасности проезда и сохранения допустимого скоростного режима.
Максимальная скорость на
новом участке — 60 км/ч.
«Если
автомобильный трафик на скорости
100 км/ч направить в сторону города, заторов не избежать. У нас же получается, что транспорт заходит
в город постепенно и при
соблюдении правил дорожного движения не создаётся
пробок и ДТП. Задача была
не просто доставить быстро
транспорт из аэропорта в
город, а упорядочить его
движение. Это один из эле-

ментов безопасности, именно она при проектировании
была поставлена во главу
угла», — объясняет проектировщик шоссе, генеральный директор ООО «БалтМостПроект» Илья Стенин.
Кроме того, вдоль шоссе
проходят различные коммуникации, строительство
над которыми вести нельзя.
Это тоже объясняет извилистость дороги.
«Коммунальные сети пришлось бы перекладывать, а
это по меньшей мере нецелевое использование бюджета,
поскольку
коммуникации
находятся на балансе частных компаний. В рамках
реконструкции и так были
переустроены, переложены
и защищены инженерными

способами 232 коммуникации», — прокомментировал
Илья Стенин.
Напомним, реконструкция шоссе Космонавтов от
реки Мулянки до международного аэропорта Пермь
длиной 8,3 км началась
весной 2014 года. В городской черте ширина дороги
составит шесть–восемь полос, далее — четыре. На
реконструкцию шоссе Космонавтов в этом году удалось привлечь федеральные
средства — 550 млн руб.
В итоге общая стоимость
строительства
составила
1,7 млрд руб.
Работы по реконструкции
шоссе Космонавтов планируется завершить в начале ноября этого года.
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В зелёных тонах
Улицу Горького облагородят молодыми липами, клёнами,
сиренью и боярышником
• город-сад

Ирина Молокотина

КАК УБЕРЕЧЬ СВОИ ДЕНЬГИ
Как не только сохранить,
но и приумножить сбережения?
Обесценивание рубля, рост цен, инфляция. Все чаще мы задаемся вопросом:
как распорядиться тем, что есть, и сохранить свои сбережения?
Совет экспертов — открыть вклад в стабильном банке, чтобы инфляция не
«съедала» накопления. И это возможно на выгодных условиях.
Например, у ФОРА-БАНКа есть специальное предложение для пенсионеров —
вклад «ФОРА — Пенсионный Прикамье». Минимальная сумма вклада — 2 тыс.
руб. ($50 или 50 евро) на срок от 92 до 367 дней.
Размер процентов зависит от периода размещения и валюты. Так, на вклад
в рублях действуют ставки до 10,8% годовых с учетом капитализации.
Проценты начисляются ежемесячно и суммируются к размеру вклада, что
увеличивает ваш доход в последующие периоды.
У вас есть возможность пополнять вклад, снимать проценты либо расторгнуть
договор в любой момент, сохранив весь накопленный доход.
УЗНАЙТЕ ОБО ВСЕХ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ФОРА- БАНКа
по тел. (342) 2350-450
(Комсомольский проспект, д. 1),
тел. (342) 200-92-50
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1885
(ул. Сибирская, д. 16).
РАБОТАЕТ С 1992 ГОДА

Реклама

На ул. Горького от ул. Малышева до ул. Монастырской завершается реконструкция дороги. На обновлённом участке
начали высаживать молодые деревья и кустарники. В начале
октября с двух сторон от проезжей части здесь появится
живая изгородь.

Н

а
ремонтируемом
участке
полностью
заменили асфальтовое покрытие,
а также трамвайные пути,
здесь установлены новые
опоры под контактную сеть,
обновлено освещение. 22
августа по ул. Горького запустили трамвайное движение. После реконструкции
путей трамвай движется
более плавно благодаря применению новой технологии
сварки швов, которая делает стыки между отдельными
участками рельс практически незаметными.
Сейчас здесь завершаются работы по устройству плиточного покрытия,
устранению замечаний, выполняются работы по благоустройству и озеленению.
«На участке между улицами
Малышева и Малая Ямская
высадили боярышник, далее

до улицы Ленина — липы.
А от Петропавловской вниз
будут расти клёны, липы и сирени», — рассказывает главный садовник Перми Илюса
Збруева.
Всего на ул. Горького
планируется высадить 560
саженцев боярышника кроваво-красного, 123 сирени
и 58 саженцев лип и клёнов.
Общая протяжённость живой изгороди составит более
100 м, высота молодых деревьев — 2–3 м.
Созданием зелёной изгороди благоустройство на
обновлённой улице не закончится. Здесь вдоль проезжей части уже организованы
газоны, и летом, по словам
Илюсы Збруевой, на них высадят цветы, а на столбах
вдоль дороги повесят чаши с
петуниями.
Посадки деревьев на ул.
Горького — часть большой
осенней
озеленительной

кампании в Перми. Всего в
городе этой осенью высадят
около 3000 молодых деревьев и кустарников.
Уже появился молодой
боярышник, спирея и кизильник вдоль ул. Мира, сирень — вдоль Стахановской
в районе остановки «Баумана». Впереди — посадка лип
в сквере «Сказки Пушкина»
на ул. Сибирской и на бульварной части Комсомольского проспекта, а также в
сквере возле Егошихинского кладбища на Разгуляе;
яблонь, груш и черёмухи —
в саду им. Свердлова. Вдоль
проспекта Парковый и вблизи дорожной развязки перед
фабрикой «Гознак» будет высажено 315 кустов аронии.
Придорожный газон на ул.
1905 Года украсит можжевельник, а на ул. Стахановской, вблизи дома №54 высадят ели.
Все посадочные работы в
парках, скверах, во дворах
школ и детских садов Перми
планируется завершить не
позднее середины октября.

Алёна Усачёва

Передайте за кофе

Romantic Tram Cafe (трамвай-кафе) 26 сентября впервые выйдет на линию. Первый день работы пройдёт в экспериментальном режиме, вагон пройдёт обкатку без пассажиров, а
по её итогам будет принято решение о дате запуска проекта.

Т

рамвайный вагон
будет
двигаться
со средней скоростью 15 км/ч.
На
отдельных
участках пути скорость будет снижена. Расписание
движения необычного вагона сотрудники «Пермгорэлектротранса» синхронизировали с расписанием
трамваев, следующих по регулярным маршрутам. Это
позволит сохранить равномерность движения.

«Пермгорэлектротранс»
выступает
арендодателем
транспортного
средства.
Техническое обслуживание
и ремонт вагона будет осуществляться в соответствии
с Правилами технической
эксплуатации трамвая.
Курсировать трамвай-кафе
будет в вечернее время. По
субботам и воскресеньям запланировано четыре рейса в
день: в 17:00, 19:00, 21:00 и
23:00, а по пятницам — три,
с 19:00. Вагон будет отправ-

• предвкушение

ляться с остановки «Станция Пермь II» и следовать по
маршруту: «Пермь II — ул.
Петропавловская — ул. Ленина — бульвар Гагарина —
«Пермская ярмарка» (разворот) — бульвар Гагарина — ул.
Горького — ул. Сибирская —
ул. Куйбышева — ул. Пушкина — ул. Петропавловская —
«Пермь II». Время полного
рейса составит 1 час 40 мин.
Вагон рассчитан на 23 посадочных места. Самый маленький столик — на двух человек, самый большой — на
шестерых. В вагоне есть туалет, кондиционер, музыкальное оборудование, а также
настольные игры для детей и
взрослых. Посетителям кафе
будут предлагать напитки и
лёгкие закуски. Стоимость
входного билета на человека составит 200 руб., дети до
пяти лет — бесплатно.
Забронировать
место
можно на сайте rtcafe.ru, в
группе ВКонтакте vk.com/
romantic_tram_cafe или по
телефону 202-29-09.

gorodperm.ru

О спорт,
ты где?

• намерения
Светлана Березина

Ирина Молокотина

Власти Перми намерены восстановить спортивные объекты на ул. Светлогорской,
14 — на месте бывшего стадиона «Авангард». У пермяков
вновь появится возможность
заниматься здесь физкультурой и спортом. На месте двух
заброшенных футбольных
полей планируется построить
площадки для игровых видов
спорта: футбола, баскетбола и
хоккея. Их дополнят трибуны
на 300 человек, зона тренажёров, раздевалки и детская
игровая площадка.

П

ланированием
реконс трукции
занимается администрация
Перми, её поддерживают депутаты городской думы.
Стадион занимает площадь около 4 га. Реконструировать под спортивные цели
планируется 1,5 га. Оставшуюся территорию предполагается выставить на торги,
что предусматривает план
приватизации, который на
этой неделе во втором чтении утвердили думцы.
«Мы надеемся, что реновация территории бывшего стадиона «Авангард» принесёт
двойную пользу для жителей
и Закамска, и всей Перми.
Во-первых, благодаря реконструкции у жителей района
появятся новые возможности
для занятий физкультурой и
спортом. Сейчас состояние
стадиона не позволяет организовать на нём тренировочный процесс. А в будущем
здесь должны появиться футбольное поле с трибунами и
хоккейная коробка. Кроме
того, планируется обустроить
детскую игровую площадку, площадку с тренажёрами
для занятий физкультурой и
раздевалку. Во-вторых, благодаря приватизации части
территории будет пополнена
городская казна, а это обеспечивает
финансирование
самых разных социальных во-

просов в городе», — поясняют
в городском комитете по физкультуре и спорту.
Строительство
новой
спортивной инфраструктуры
на этой территории станет
дополнением к имеющимся
плоскостным
спортивным
объектам в Кировском районе. Их совокупная площадь
сейчас составляет около
130 тыс. кв. м, что почти в
четыре раза превышает норматив таких сооружений на
территориях общего пользования в районе.
К примеру, в Закамске
функционируют
спортивный комплекс «Прикамье» и
лыжная база с таким же названием, спортивная база
детско-юношеской
школы
олимпийского резерва, стадион «Спутник». По трём
адресам: на ул. Магистральной, 36, ул. Шишкина, 19,
ул. Маршала Рыбалко, 107 —
действуют
многофункциональные спортивные площадки с тренажёрами и
игровыми зонами. В стадии
строительства находятся ещё
две площадки: на ул. Охотников, 28 и ул. Калинина, 74.
Кроме того, существуют
планы по созданию спортивного кластера на базе
детско-юношеской
школы
олимпийского резерва на ул.
Сысольской: муниципалитет
провёл с правительством
края переговоры о строительстве здесь бассейна и

стадиона, для него будет
подготовлена проектная документация.
Напомним, что стадион
«Авангард» заброшен уже
несколько лет. В 2012 году
его передал муниципалитету бывший владелец — ПАО
«Уралкалий». По информации газеты «КоммерсантъПрикамье», на часть стадиона
намерена претендовать сеть
гипермаркетов «Лента», которая рассчитывает открыть в
Перми второй магазин. Впрочем, в «Ленте» такие планы
не подтверждают. «Компания
планирует дальнейшее развитие на территории Пермского
края, однако конкретных планов по площадкам и срокам
открытия новых гипермаркетов пока нет», — сообщили «Пятнице» в пресс-службе
компании.
Таким образом, на сегодня
наиболее реальные планы по
развитию спортивной жизни на территории бывшего
стадиона «Авангард» — у муниципалитета. В бюджете на
2016 год уже предусмотрено
около 10 млн руб. для приведения этой территории в нормативное состояние. Чтобы
финансирование было возможно реализовать, в январе 2016 года администрация
Перми планирует передать
«Авангард» на баланс Детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва в
микрорайоне Закамск.
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Детские радости
Школы и детсады микрорайонов Плоский
и Плехановский встретили новый учебный
год обновлёнными

Капитально
быстро

• возможности

Клиенты Сбербанка могут платить за капремонт удобным
для них способом
ападно-Уральский банк
ПАО Сбербанк улучшил сервис по приёму платежей в пользу
Фонда капитального
ремонта Пермского края наличными деньгами в банкоматах.
С 1 августа 2015 года жители
Пермского края во всех банкоматах банка могут без комиссии
делать такие платежи наличными с помощью штрих-кода, размещённого на квитанции.
Для этого достаточно выбрать в меню банкомата пункты «Платежи» — «Поиск услуг
и организаций, Мои услуги» —
«Оплата услуг сканированием
штрих-кода» и поднести квитанцию к сканеру банкомата.
После этого вся информация с
квитанции автоматически заполнится. Клиенту банка останется только проверить точность данных, нажать кнопку
«Оплатить» и внести наличные
денежные средства. Это позволяет сэкономить время и
минимизировать ошибку, если
клиент неверно введёт какието реквизиты и платёж уйдёт
не туда.
Клиент Сбербанка может совершить платёж в пользу Фонда
капитального ремонта в любом
офисе банка и на любом банкомате. На текущий момент в
Пермском крае действует более 2000 банкоматов и создана
широкая филиальная сеть, позволяющая совершать платежи
в удобном месте.
Из наиболее удобных способов оплаты квитанции за
капремонт безналичным путём
с использованием банковских

З

SMS-уведомление на сотовый
телефон, и в случае необходимости можно отменить операцию, направив на номер 900
специальный код, указанный в
SMS.
Сергей Трандин, и. о. генерального директора Фонда
капитального
ремонта
в
Пермском крае:
— Основная задача — наша
и нашего партнёра — сделать
максимально удобным и доступным сервис платы за капремонт. Это любые мобильные
устройства и личный кабинет.
Есть клиенты Сбербанка, которые любят перечислять взносы
через кассу, и она должна быть
тоже в зоне пешей доступности. Наверное, самая большая
на сегодняшний день сеть таких
офисов есть у Сбербанка.
реклама

Ульяна Артёмова

Родители школьников знают,
что обучение ребёнка — дело
затратное. Нужно купить канцелярию, одежду и учебники,
нередко мам и пап просят делать взносы на ремонт школы.
Это касается и детских садов,
где родителям приходится
участвовать в подготовке учреждения к учебному году.
«Так не должно быть, — уверен депутат Пермской городской думы, директор по продажам ОАО «ПЗСП» Алексей
Дёмкин. — На благоустройство
школьных дворов, садиков,
игровых и спортивных площадок нужно тратить бюджетные
средства, а не родительские».

Детей на школьных праздниках развлекали аниматоры
и клоуны, здесь можно было попрыгать на батутах,
прокатиться на лошади и сделать аквагрим

каждого
депутата есть возможность
направить
часть
муниципального бюджета на улучшение
жизни в городе, в том числе
и на ремонт учреждений
соцсферы. В округе Алексея
Дёмкина перед учебным годом на бюджетные средства
в школе №72 обновили гардероб и туалет для девочек в
корпусе №2, а в школе №25
провели необходимый ремонт в спортзале. В детском
саду №103 отреставрировали фасад, а территорию садика №135 по просьбе руководства заасфальтировали.
«Фасад давно требовал ремонта — на нём даже полопалась штукатурка. Мы пытались обновить его своими
силами, но это не просто»,
рассказала заведующая детским садом №103 Лариса
Бякова. По её словам, чтобы
украсить территорию учреждения, персоналу детсада
приходилось проявлять фантазию: рисовать на фасаде
различные узоры и героев
известных мультфильмов.
«Больше такой необходимости нет — в этом году нам
удалось провести капитальные работы, — говорит Бякова. — Теперь фасад у нас

новый, красивый, радостный,
на территорию садика заходить куда приятнее. Спасибо
за это нашим депутатам!»
Алексей Дёмкин, депутат Пермской городской
думы:
— Во всех сферах нашей
жизни есть куда направить
внимание и поддержку. Ремонтировать
тротуары,
сажать деревья, ухаживать
за пожилыми людьми — всё
это важно и нужно. Однако
мы всегда рассматривали
как одну из самых приоритетных задач именно помощь детским учреждениям. Дети должны жить и
учиться в максимально комфортных условиях, и эти условия мы, взрослые, должны
им обеспечить.
Помощь жителям округа №1, куда входят микрорайоны Плехановский и
Плоский, — важная часть
депутатской работы Алексея
Дёмкина. В рамках депутатской программы помимо
поддержки школ и детсадов
здесь проводится благоустройство придомовых территорий, устанавливаются
игровые площадки во дворах и многое другое. Например, в первые два дня нового
учебного года на площадках
возле школ №72 и 25 прош-

У

карт сегодня является услуга
«Автоплатёж». Сервис подразумевает поручение банку ежемесячно автоматически списывать
определённую сумму с карты и
перечислять её в Фонд капитального ремонта.
Юлия Петухова, заместитель
управляющего Пермским отделением Западно-Уральского
банка Сбербанка России:
— «Автоплатёж» особенно
хорошо подходит для перечисления таких взносов, поскольку
сумма платежа за капитальный
ремонт постоянна. Подключить
услугу вам помогут консультанты, которые работают в офисах Сбербанка, или вы можете
это сделать самостоятельно в
«Сбербанк Онлайн».
«Автоплатёж» от Сбербанка
позволяет полностью контролировать процесс — за день до
операции клиенту поступает

• участие

ли весёлые праздники для
всех, кто хотел отметить уходящие каникулы.
«Мы проводим мероприятия для детей по случаю
нового учебного года уже 10
лет. Очень важно организовать школьникам и малышам правильный досуг, ведь
они — наше будущее, им
строить этот город и жить
в нём», — отметил Алексей
Дёмкин.
Детей
на
школьных
праздниках
развлекали
аниматоры и клоуны, здесь
можно было попрыгать на
батутах, прокатиться на лошади или электромобиле и
сделать аквагрим. Гостям
раздавали бесплатный попкорн и сладкую вату. «Мы
знаем, что этот праздник
устроил депутат. Это уже не
в первый раз — мы тут каждый год отдыхаем. Здесь всё
бесплатно, и нам всё очень
нравится!» — поделились
впечатлениями второклассницы Катя и Лера. «Мы
очень благодарны тем, кто
делает для наших детей такие мероприятия. Это очень
нужно району и самим
школьникам!» — уверена
жительница микрорайона
Плехановский Оксана Елисеева.

Платим за воду без посредников

• коммуналка
реклама

Вы живёте в многоквартирном доме и получаете квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения от
ООО «Новогор-Прикамье»? Специалисты коммунального
оператора рассказали, как просто и быстро заплатить по
ним за воду.
Для корректного начисления
платы за потреблённые ресурсы
рекомендуем подавать показания индивидуальных приборов
учёта (ИПУ) с 20 по 26 число
каждого месяца.
Передать показания ИПУ вы
можете:
— по телефону автоответчика
201-71-01;
— на сайт компании «Единый
расчётный центр» (ЕРЦ) ercperm.ru;
— по телефону call-центра
ЕРЦ 240-36-01;
— в операционные кассы ЕРЦ,
расположенные в крупных сетевых магазинах Перми. Адреса
можно узнать на сайте www.ercperm.ru.
Не успели передать данные
приборов учёта в указанные
сроки?
В таком случае плата за коммунальную услугу будет рассчитываться исходя из среднемесячного потребления, начиная с

расчётного периода, за который
потребителем не представлены показания ИПУ, до периода
(включительно), за который потребитель представил показания ИПУ, но не более шести
месяцев.
Если по истечении шести
месяцев потребитель не представит показания ИПУ, то плата
будет рассчитываться исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг.
Оплатить
услуги
ООО
«Новогор-Прикамье» без комиссии вы можете:
— в операционных кассах ЕРЦ
и на сайте erc-perm.ru;
— в отделениях, банкоматах,
терминалах ОАО «Сбербанк
России», на сайте sberbank.ru;
— в почтовых отделениях;
— в отделении по работе с
физическими лицами на ул.
Краснофлотской, 33.
Актуальная информация — на
сайте компании novogor.perm.ru.

С вопросами о начислении платы за воду можно обращаться в управление по работе с физическими лицами ООО «Новогор-Прикамье».
Офисы компании расположены на ул. Краснофлотской, 33 (пн. с 11:00 до 20:00, вт. – пт. с 8:00 до 20:00, без обеда)
и на ул. Плановой, 3/4 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).
Недавно отделение по работе с физическими лицами открылось и в Кировском районе — на ул. Автозаводской, 9а
(пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00).
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Тимуровцы XXI века

• пермяки
Дарья Мазеина

Как, кому и почему помогают волонтёры в Перми?
С каждым годом в городе появляется всё больше людей,
которые своё свободное время тратят на благотворительность. Волонтёры, или, как их ещё называют, добровольцы, —
люди самого разного возраста и образования, объединённые
одной целью — сделать жизнь лучше. «Пятница» начинает
цикл статей, в которых попытается разобраться, что заставляет пермяков бескорыстно помогать людям, животным
или природе.
Инна Савченко.
Профессия: журналист.
Благотворительность:
«Дедморозим»,
фонд помощи детям.
Я занимаюсь благотворительностью, потому что
так приятнее жить. Приятно
жить в городе, где можно
рассчитывать на поддержку.
Приятно ходить по одним
улицам с людьми, готовыми
на чудеса ради детей, с которыми даже не знакомы. Приятно работать с теми, кто понимает тебя с полуслова.
Мне сложно назвать себя
волонтёром, потому что я
уже несколько лет на постоянной основе работаю
в некоммерческом благотворительном фонде «Дедморозим» и получаю за это
зарплату. Но начиналось всё,
конечно, с волонтёрства.
***
Впервые я попала в «Дедморозим», сама того не
зная. Это было четыре года
назад. В городе проходили
акции в поддержку Ксюши
Киселёвой, которая тогда
боролась с редким видом
рака крови. Одна из акций
случилась около детского
онкоцентра: пермяки пришли с воздушными шарами,
чтобы выпустить их и заодно
поддержать детей, которые
находятся на лечении. Мы
с подругой тоже были там.
Сейчас, когда я смотрю на
фотографии с этого мероприятия, вижу, что там ря-

дом со мной стоят мои нынешние коллеги. А тогда я
даже не подозревала, что в
городе есть группа людей,
которая занимается помощью детям.
Моё волонтёрство началось с написания текстов об
акциях и о детях, которым
нужна помощь. И хотя тогда
я работала и училась в университете, было не трудно —
почему бы не сделать что-то
полезное, если можешь? Со
временем это занятие стало
занимать всё моё время, я
уволилась с прежней работы и стала частью команды
«Дедморозим».
Сейчас круг моих обязанностей существенно расширился: помимо написания
текстов я придумываю способы совершения чудес для
мальчишек и девчонок.
***
Самое приятное в работе — быть частью невероятной команды Дедов Морозов
и Снегурочек. Мне очень
повезло ещё и потому, что
коллеги стали для меня настоящими друзьями. Ребята
заразили меня любовью к
велосипеду, поддерживали
во время учёбы, караулили в
подъезде, чтобы поздравить
с днём рождения. В этом
году мы не расставались
даже в отпуске.
Моя семья с пониманием и уважением относится к
тому, чем я занимаюсь. Из-за
частых поездок и большого
количества дел я редко бываю дома, иногда прихожу
только поспать. Но я всегда

знаю, что меня ждут, и это
особенно важно.
За время, что я работаю в
«Дедморозим», со мной приключалось много историй.
Однажды мы устраивали
день рождения для Владика из санаторного детского
дома. Мальчишка очень любит футбол, но из-за проблем
с ногой не может серьёзно
им заниматься. Мы мечтали
отвести его на настоящий
матч, но в день рождения
парня ни одного матча не
было, поэтому мы попросились хотя бы на тренировку
футбольного клуба «Амкар».
Владик с огромным интересом наблюдал за всем,
объяснял нам, девушкам,
футбольные нюансы. Тренировка уже заканчивалась,
мы собирались уходить, и
неожиданно тренер махнул
нам рукой и позвал на поле.
Тренировка остановилась.
Игроки встретили Владика
аплодисментами. Они жали
ему руку, спрашивали, как

дела, трепали по голове. Ещё
мгновение — и футболисты
выстроились для фотографии, поставив мальчика в
самый центр. Сколько в их
жизни было таких кадров,
не сосчитать, а в жизни Владика всё было впервые. Он
впервые стоял посреди настоящего стадиона в окружении самых настоящих футболистов, которых раньше
видел только по телевизору.
Такое развитие событий
было большим сюрпризом и
для нас, мы ни о чём не договаривались, рассчитывали
просто посмотреть тренировку. А вышло такое чудо!
Когда незнакомые тебе люди
просто так объединяются
и делают какое-то доброе
дело, это окрыляет и даёт
силы для новых дел.
***
Бывает и наоборот. Самые неприятные для меня
истории связаны с обманщиками и мошенниками.
В этом году я даже участво-

вала в поимке преступника,
который хотел заработать
нечестным путём.
К нам обратилась мама
ребёнка с ДЦП. Она рассказала, что с ней связался якобы наш волонтёр и попросил
предоставить
документы,
чтобы организовать сбор
средств. Обычно всё происходит наоборот, родители
сами обращаются в фонд, поэтому быстро выяснилось: с
мамой общается мошенник.
Мы обратились в полицию и совместными усилиями решили провести
операцию по поимке. Мама
ребёнка по телефону договорилась о встрече с псевдоволонтёром, но оставить
ребёнка не могла, поэтому
в итоге на встречу вместе с
сотрудником полиции отправилась я. Почувствовала
себя в тот момент героем
фильма про шпионов — пришлось недолго побыть под
прикрытием. Мне было немного страшно, потому что

ЗАТО патриотично!

мы не знали, что за человек
этот мошенник, чего от него
ждать. Но в итоге преступник был пойман. Такие истории, к счастью, происходят
редко.
***
Самое трудное в моей работе — говорить с плачущими людьми. А это случается
нередко, потому что моя задача — рассказывать пермякам о детях и семьях, которым нужна помощь. Чтобы
написать каждую историю,
я вынуждена задавать не
самые приятные вопросы:
«Что происходит с ребёнком?», «Как его лечили?»,
«Что будет, если его не лечить?», «Почему вы не можете оплатить лечение сами?»
и другие.
«Дедморозим» помогает
ребятам с редкими и очень
сложными
заболеваниями, поэтому каждый ответ — часть тяжёлой личной
истории. О таком не просто
вспоминать и говорить. Но
приходится, иначе не объяснить людям, почему требуется помощь.
Ещё трудно не привязываться к тем, кому помогаешь. Когда я только начинала работать, я это понимала
плохо и воспринимала каждую историю очень близко
к сердцу. Со временем понимаешь, что это лишнее. Чувствовать и понимать важно,
но становиться лучшим другом не обязательно. Гораздо
важнее сделать всё рациональное, что от тебя зависит.
Самое важное в волонтёрстве — с уважением относиться к тому, кому помогаешь, не принижать его. И не
думать, что делаешь что-то
особенное. Если я могу комуто помочь, то просто сделаю
это. И это так же естественно, как позвонить другу и
спросить: «Как дела?»

• диалог

В Звёздном обсудили вопросы духовных ценностей, национальной культуры и исторической памяти
В посёлке Звёздный в минувшие выходные прошёл ежегодный патриотический форум. Его участники обсудили разные
аспекты патриотизма, познакомились с военной техникой,
поели на полевой кухне и прошли шестикилометровую полосу препятствий.

Ф

орум
«Звёздный» — крупное
ежегодное
мероприятие,
состоящее из деловой и активной частей, цель
которого — патриотическое
воспитание жителей региона.
Его организует администрация посёлка при поддержке
регионального
отделения
партии «Единая Россия» и
администрации губернатора
Пермского края.
Основой «теоретической»
части форума стали пять
дискуссионных площадок.
Они были посвящены деятельности патриотических
сообществ, сохранению в
регионе традиционных духовных ценностей, национальной культуре и исторической памяти. Участие
в них приняли краевые и
городские парламентарии,
представители
различных
министерств
Пермского

края, официальных религиозных конфессий, малых городов Пермского края и все
желающие.
Юрий Уткин, заместитель
председателя региональной
контрольно-ревизионной
комиссии партии «Единая
Россия», заместитель председателя Пермской городской
думы, поделился со слушателями опытом организации
крупных патриотических мероприятий, таких как «Парад
памяти», «Дни воинской славы» и «Свеча памяти». «Для
нас важно не обсуждать вопросы патриотизма в стороне, а на собственном примере
демонстрировать и помогать
другим формировать чувство
любви к родине, к своему населённому пункту», — отметил Юрий Аркадьевич.
Помимо теории участники форума смогли испытать
свои силы в военно-спортивной игре. Всего в «Гонке

героев» приняли участие 24
молодёжные команды.
Для прохождения полосы
препятствий региональное
отделение партии «Единая
Россия» делегировало активистов регионального отделения «Молодой Гвардии
Единой России» и кадетов
детского дома №3 города Перми. Ребята успешно
справились с поставленной
задачей, преодолев трудную

дистанцию, обе команды
вошли в десятку сильнейших. Участники смогли почувствовать атмосферу настоящих армейских учений,
преодолеть маршрут в 6 км
сквозь дымовые преграды, в
звуковом сопровождении автоматов и пулемётов, пробираясь через естественные и
искусственные препятствия.
Всем желающим было
предложено осмотреть во-

енную технику, выставленную на площадке перед
Дворцом культуры ЗАТО
Звёздный, прокатиться на
воздушном шаре и поесть
приготовленной на полевой
кухне гречки с тушёнкой.
Для зрителей и гостей форума на сцене выступили
танцевальные и песенные
коллективы региона, а сотрудники ГУФСИН и МЧС
России продемонстрирова-

Ульяна Артёмова

ли своё профессиональное
мастерство.
Появление военной атрибутики на патриотическом
форуме не случайно. «Мы
часто слышим про «военный патриотизм», кроме
того, Звёздный считается
военным городком. Однако
понятие патриотизма куда
шире — это и культура России, и национальные традиции, и помощь своим соседям по населённому пункту.
Форум даёт возможность
поделиться опытом в вопросах патриотизма, обсудить
новые идеи. Он проходит с
пользой для всех его участников», — прокомментировал мероприятие глава
администрации ЗАТО Звёздный Александр Швецов.
Несмотря на пасмурную
погоду, в патриотическом
форуме приняли участие
почти 1000 человек из 32
территорий Пермского края.
Организаторы планируют на
следующий год увеличить
эту цифру и вовлечь в патриотическую тему как можно
больше прикамцев всех возрастов.
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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
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День воспитателя» (5+) | 26 сентября, 12:00
ДЕТСКИЙ ЭКОКЛУБ « УМНИЧКА » ( УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 72/4)

Праздник для малышей «Осенняя сказка» (2+) | 27 сентября, 11:00

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

«Путешествие в страну Джамблей» (0+) | 26, 27 сентября, 12:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 27 сентября, 15:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 26 сентября, 14:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 26 сентября, 15:00, 18:00
«Я буду Балдой!» (12+) | 30 сентября, 13:30, 17:00
«Холодное сердце» (9+) | 1 октября, 11:00, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Машенька и Медведь» (4+) | 26 сентября, 11:00, 13:30
«Золушка» (5+) | 26 сентября, 16:00, 18:00
«Северная сказка» (5+) | 27 сентября, 11:00, 13:30;
29, 30 сентября, 10:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 27 сентября, 16:00
«Теремок» (2+) | 29, 30 сентября, 19:00
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 2 октября,
10:30, 19:00
ДОМ АКТЁРА

«Соловей» (6+) | 26 сентября, 10:00
«Сказка о капризной царевне» (3+) | 27 сентября, 13:00
«Муха-цокотуха» (0+) | 27 сентября, 16:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Крошка Енот» (3+) | 26 сентября, 11:00, 14:00
«По щучьему велению» (3+) | 27 сентября, 11:00, 14:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (4+) | 29 сентября, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок»
«В гостях у Красной Шапочки» (2+) | 26 сентября, 11:00
«Сказки матушки Гусыни» (5+) | 26 сентября, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК

«Переполох в джунглях» (Южная Корея, Мексика, 2014) (0+)
Реж. Тадонг Пак, Маурисио Де ла Орта. Мультфильм | с 1 октября
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+)
Реж. Александр Люткевич. Познавательная история

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Здравствуй, школа! Здравствуй, цирк!» (0+) | до 18 октября

№35 (742)

Афиша 25 сентября – 2 октября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Ни дня без фестиваля! Похоже, что Пермь твёрдо решила жить
по этому правилу. Буквально в один день с закрытием «Флаэртианы» открылся первый фестиваль Русского географического
общества в Перми «Геофест», события которого будут продолжаться по воскресенье включительно.
Среди прочих важных событий недели — каскад премьер в театре «Балет Евгения Панфилова», премьера в Новом театре им.
Георгия Вицина, долгожданное для всех меломанов большое выступление хора MusicAeterna и, разумеется, благотворительный
концерт — сбор средств для молодого писателя Екатерины Гашевой,
которая борется с онкологическим заболеванием.
Фестиваль, который получил название «Геофест» (12+), посвящён
170-летию Русского географического общества (РГО) — одного из
старейших научных обществ в мире, а также 60-летию географического факультета ПГНИУ.
Ведущие специалисты в различных областях географии будут
читать публичные лекции, стараясь рассказывать об актуальных
проблемах науки доступным для широких масс языком. Состоятся
мастер-классы по пейзажной фотографии, презентация природного парка Пермского края, кинопоказы документальных фильмов,
снятых по заказу РГО, а также архивные ленты Пермкино.
Откроется выставка «Уральский геококтейль» с описанием географической жизни региона и истории Русского географического
общества. Увидеть новейшие разработки в области геотехники,
а также возможности беспилотника посетители смогут в сквере перед «Губернией». Актуальные проблемы современности —
глобальное потепление и экология — станут темами диспутов на интеллектуальных поединках «Битва умов», в которых примут участие
пермские студенты.
Гости фестиваля смогут познакомиться с культурой древнего финно-угорского народа — чуди, прикоснуться к одному из самых больших глобусов в России. Аутентичные коллективы из Пермского края
на этнографическом концерте «Старики сказывали» исполнят для
слушателей национальные напевы: коми-пермяцкие, удмуртские,
татарские — лирические, хороводные, игровые, шуточные песни и
старинные наигрыши. Фольклорный ансамбль «Родные напевы» из
Сивинского района научит желающих народному бытовому танцу.
В концертных мероприятиях выступят также певица с Фарерских
островов Гури Хансдоттир, Nadishana Trio, играющее музыку ньюэйдж, коллектив из Екатеринбурга Sage.
В дни фестиваля, 26–27 сентября, состоится праздник уральской
росписи «Расписная суббота».
26 сентября откроется выставка собирателя национального костюма Сергея Глебушкина из Москвы. Уникальная коллекция состоит из подлинных старинных костюмов народов мира.
В ночь с 26 на 27 сентября впервые пройдёт «Ночь ремесла».
Полностью
программу
«Геофеста» можно посмотреть
на сайте фестиваля geofest59.ru.
Пермский дом народного
творчества «Губерния», до 27
сентября
Начало сезона в «Балете
Евгения Панфилова» — на удивление энергичное. Два вечера
подряд здесь показывают нечто
совершенно новое. Совместно с
Немецким культурным центром
им. Гёте в труппе были организованы мастер-классы известных танцовщиков Оливера Прейса и Роми Авемарг. В рамках
этого проекта артисты «Балета Панфилова» и Лейпцигской оперы
встретятся на одной сцене во время Вечера современной хореографии (12+).
В первом отделении зрители увидят хореографические миниатюры. Две из них — Love и Part II — исполнят гости из Лейпцига. Третья —
новая, особенная постановка «Балета Панфилова». В преддверии
бенефиса солистки театра Марии Тихоновой, который состоится
весной 2016 года, целая плеяда хореографов работает над сольными проектами для Марии. Мини-балет «Женщина, которая легла
в кровать на год» поставлен молодым хореографом Соной Овсепян
(Москва) по мотивам одноимённого романа британской писательницы Сью Таунсенд на музыку Густава Малера.
Обширная программа вечера современной хореографии включает также показ «золотомасочного» спектакля «Casting-off» (хореография Ларисы Александровой).
Театр «Балет Евгения Панфилова» на сцене ДК им. Гагарина,
28 сентября, 19:00
Следующая премьера в «Балете Евгения Панфилова» состоится буквально через день после первой. Одноактный балет
«Генезис» (12+) на музыку Киммо Похьонена поставил молодой питерский хореограф Константин Кейхель.
В этот вечер зрители также увидят поставленный в прошлом сезоне спектакль Константина Кейхеля «Тревожное небо» (12+). Это
эксклюзивная постановка contemporary dance, драматургической
основой которой стала поэзия. Балет поставлен по мотивам поэтических произведений Шарля Бодлера на музыку Франца Шуберта
и Константина Чистякова.
Театр «Балет Евгения Панфилова» на сцене ДК им. Гагарина,
30 сентября, 19:00
На премьеру приглашает и антрепризный Новый театр имени
Георгия Вицина — спектакль «Номер 13» (16+) по пьесе Рэя Куни
«Закрыто на ремонт» (Out of order).

Главный герой спектакля — политик, отличающийся особой страстью к противоположному полу, идеально спланировал свидание с
любовницей: жена (кстати, прекрасная женщина) уедет за город, секретарь, милый недотёпа, обеспечит прикрытие, а роскошный люкс в
престижном отеле в центре Лондона создаст романтический настрой.
Но по иронии судьбы лучший номер в этом отеле — «Номер 13»!
В лучших традициях Нового театра в премьерном спектакле
можно будет увидеть «театральную сборную» Перми: Ксения
Жаркова, Эрик Таджибаев, Иван Донец (ТЮЗ), Валентин Белоусов,
Дмитрий Захаров, Сергей Семериков, Наталья Капитанова (ТеатрТеатр). «Звёздами» постановки станут также Александр Смирнов,
снявшийся в сериалах «КВН», «Восьмидесятые», «В плену обмана»,
«Слава богу, ты пришёл!», «Как я встретил вашу маму», и Геннадий
Масленников (сериалы «Реальные пацаны» и «ЧОП»).
Большой зал филармонии, 30 сентября, 19:00
Благотворительный концерт-марафон в поддержку Екатерины
Гашевой (6+) организован благотворительным проектом «Пурпурный
дельфин» и благотворительным фондом «Берегиня».
Екатерина Гашева — талантливый молодой писатель, наследница
славной пермской литературной династии. Сейчас Катя вместе с
мамой находится в Москве, в госпитале им. Бурденко, где на прошлой неделе ей была сделана операция по удалению опухоли головного мозга.
Всем, кто готов помочь Кате, нужно прийти на благотворительный концерт-марафон и:
— оставить свободный взнос за вход;
— сделать покупку на ярмарке;
— положить деньги в кэш-боксы в фойе.
На сцене выступят группы Art&Cool, «Blues Собеседник», Stefan
Boster Blues Band, «Радиокейс», «Пятый корпус», Jeans Tonic,
«Смирный и друзья», «Упалинаушиs». Ведущий марафона — актёр
Александр Смирнов. В фойе театра будет работать выставка работ
пермских художников из Музея советского наива и ярмарка hand
made украшений и аксессуаров.
Театр «Сцена-Молот», 28 сентября, 18:00
Долгожданное событие для меломанов — концерт хора
MusicAeterna (6+) под управлением Рафаэля Пишона, французского
дирижёра и певца (контратенор), в сфере интересов которого преимущественно барочная музыка.
В программе концерта — хоровая музыка от XVI до XXI века.
Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского, 1 октября, 19:00
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телепрограмма

25 сентября 2015

28 сентября, понедельник

29 сентября, вторник

С 24 СЕНТЯБРЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

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 «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!» (0+)
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь». (12+)
23:50 «Честный детектив». (16+)
00:50 Х/ф «Небесные ласточки».
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 «Литейный, 4». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40, 00:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
23:30 «Анатомия дня».
02:05 «Спето в СССР». (12+)
03:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» —
«Во сне». (12+)
07:30, 07:55 Мультсериал.
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 Х/ф «Хоббит: пустошь Смауга». (12+)
13:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (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 Т/с «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 «Шутки в сторону». (16+)
02:55 Т/с «Люди будущего». (12+)
03:45 Х/ф «Пригород». (16+)
04:15 Х/ф «Партнеры». (16+)
04:40 Х/ф «Нашествие». (12+)
05:30 Х/ф «Политиканы». (16+)
06:25 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 «Военная тайна». (16+)
11:00 Д/п «Насильно счастливые». (16+)
12:00, 16:10 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Матрица». (16+)
17:00 «Тайны мира. Знаки судьбы». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Специалист». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10, 03:25 Т/с «Спартак: война проклятых». (18+)

«ЭВЕРЕСТ»

12+

Эверест — великая неприступная гора, покорить
вершину которой мечтают многие профессиональные скалолазы. Одна из экспедиций на ее вершину закончилась настоящей трагедией, однако этот
факт не останавливает отважных альпинистов.
Роб Холл долгое время мечтал покорить эту неприступную гору, и однажды ему представился такой
шанс. Собрав группу из лучших альпинистов, он
как никогда приблизился к своей заветной мечте.
Все эти люди полны мужества и отваги, и они не
остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на
вершину Эвереста. Но даже если эта гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно живыми и
невредимыми?..
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 «Татьянина ночь». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 «Познер». (16+)
00:55 Ночные новости.
01:15 Т/с «Код 100». (18+)
03:05 Т/с «Морской пехотинец — 2». (16+)

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

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 Астропрогноз
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 «Право на труд».
22:35 «Пермский парламент».
22:45 «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 Х/ф «Семейный уик-энд». (16+)
11:25 Х/ф «Ковбои против пришельцев». (16+)
13:30, 14:00, 17:00, 18:00, 18:30, 23:00
Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15:00, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
21:00 Т/с «Кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Дело Румянцева».
10:00 Х/ф «Приезжайте на Байкал». (12+)
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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:50 Т/с «Любопытная Варвара —
3». (12+)
21:45, 01:25 «Петровка, 38».
22:30 «Образ врага 2.0». (16+)
23:05 «Без обмана». «Ягода наживы». (16+)
00:30 Д/ф «Далай-лама. Хранитель
звездных тайн». (12+)
01:40 Х/ф «Неидеальная женщина». (12+)
03:40 Х/ф «Отец Браун — 3». (16+)
05:25 «Обложка». «Игра в поэтессу». (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15, 22:35 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
12:10 Д/ф «Лесной дух».
12:20 «Линия жизни». «Константин
Хабенский». (12+)
13:15 Х/ф «Луной был полон сад». (12+)
15:10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». (12+)
15:35 Х/ф «Простая история». (12+)
17:05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов». (12+)
17:30 Опера «Русалка».

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

22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01:30, 03:35 «6 кадров». (16+)
01:45 Х/ф «Проклятие моей матери». (16+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 17:45, 00:00 «Одна за всех». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Х/ф «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/ф «Эффект Матроны». (12+)
13:00 «Ангелы красоты». (16+)
14:00 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
18:05 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Х/ф «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+)
21:00 Х/ф «Позднее раскаяние». (16+)
23:00 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Х/ф «Фродя». (12+)
02:25 Х/ф «Сладкая женщина». (0+)
04:20 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

19:05 Д/ф «Гюстав Курбе».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19:45 «Главная роль».
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Отражения». (12+)
21:50 «Тем временем».
23:45 «Худсовет».
23:50 Т/с «Отцы и дети». (12+)
00:35 «Вслух». Поэзия сегодня. (12+)
01:15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева». (12+)
02:40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара».

09:00, 11:00, 13:40, 21:10, 23:45
«Большой спорт».
09:20 «Эволюция».
11:20 «Технологии спорта».
11:55, 00:05 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
14:00 Т/с «Тайная стража». (16+)
18:05, 03:25 «24 кадра». (16+)
18:40 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
21:25 Хоккей
01:50 «Эволюция». (16+)
05:15 Профессиональный бокс.
07:10 Т/с «Байки Митяя». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Татьянина ночь». (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 «Луна». (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 «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!» (0+)
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь». (12+)
23:50 «Вести». (16+)
02:00 Х/ф «Небесные ласточки».
03:25 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 «Литейный, 4». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
23:30 Футбол
01:40 «Анатомия дня».
02:05 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 07:55 М/с
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (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 Т/с «Универ». (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Интерны». (16+)
21:00, 22:00 «Измены». (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Художественный фильм.
02:50 Т/с «Люди будущего». (12+)
03:40 Х/ф «Пригород». (16+)
04:05 Х/ф «Партнеры». (16+)
04:35 Х/ф «Нашествие». (12+)
05:25 Х/ф «Политиканы». (16+)
06:15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и Любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 Д/п «Исцеление смертью». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Специалист». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Линии жизни». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
22:00 «Знай наших!».
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Репей ТВ». (16+)

23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10, 03:30 Т/с «Спартак: война проклятых». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:30 «Цена вопроса». (16+)
10:50, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
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 «Пермский парламент».
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».
21:45 «Здоровый интерес».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «В кругу друзей».
22:35 «Национальный хоровод».

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+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
11:30, 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, 02:10 «Большая разница». (12+)
01:15 Т/с «Революция». (16+)
02:55 «6 кадров». (16+)
03:55 М/с «Великий человек-паук». (6+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 17:45, 23:55 «Одна за всех». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Х/ф «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/ф «Эффект Матроны». (12+)
13:00 «Ангелы красоты». (16+)
14:00 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
18:05 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Х/ф «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+)
21:05 Х/ф «Позднее раскаяние». (16+)
22:55 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Х/ф «Фродя». (12+)
02:25 Х/ф «Три тополя на Плющихе». (0+)
04:00 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:50 Х/ф «Любопытная Варвара —
3». (12+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью». (16+)
00:30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Мусорщик». (12+)
03:50 «Тайны нашего кино». (12+)
04:20 Х/ф «Блондинка за углом».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:35 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
12:10 Д/ф «Госпиталь «Кабаньяс». В Гвадалахаре. Дом милосердия». (12+)
12:30, 20:45 «Правила жизни».
13:00 «Пятое измерение». (12+)
13:30 Д/ф «Александр Адабашьян. Совсем другое кино». (12+)
14:10, 23:50 Т/с «Отцы и дети». (12+)
15:10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». (12+)
15:35, 01:15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачева». (12+)
16:05 Х/ф «Нас венчали не в церкви». (12+)
17:25 Д/ф «Георгий Товстоногов. Отражения». (12+)
18:05 Д. Шостакович. «Симфония №8».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19:45 «Главная роль».
20:00 «Искусственный отбор».

21:10 «Острова». (12+)
21:50 «Игра в бисер».
23:45 «Худсовет».
00:35 «Вслух». «Поэзия сегодня». (12+)
01:45 Ян Сибелиус. «Оркестровые
пьесы».

09:00, 11:00, 13:40, 21:10, 23:45
«Большой спорт».
09:20 «Эволюция». (16+)
11:20 «Технологии спорта».
11:50, 00:05 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
14:00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)
18:05 «24 кадра». (16+)
18:40 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
21:25 Хоккей.
01:50 «Эволюция».
03:20 «Моя рыбалка».
03:50 «Язь против еды».
05:15 Смешанные единоборства
«Bellator». (16+)
07:10 Т/с «Байки Митяя». (16+)

Наш городок небольшой.
Одна половина населения
любит Пастернака. Вторая
увлекается Есениным. Из-за
этого и происходят все
драки в городе.
☺☺☺
Обычно

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Белые Росы». (12+)
10:00 Х/ф «К Черному морю». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)
13:35 «Мой герой». (12+)
14:50 «Без обмана». (16+)
15:40 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)

болеешь

одной

болезнью, а лечат от той,
которую

хорошо

знает

доктор.
☺☺☺
anekdot.ru

Дорогие читатели! По техническим причинам мы вынуждены сократить число каналов ТВ-программы. Приносим свои извинения. Ваша редакция
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30 сентября, среда
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 Астропрогноз
21:30 «Специальный репортаж». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Лики времени».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «По следам селенитового медведя».
22:35 «Национальный хоровод».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:35 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Татьянина ночь». (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 «Политика». (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать». (16+)
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 «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!» (0+)
21:00 Т/с «Любовь говорит». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент».
00:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
02:05 Т/с «Чокнутая». (12+)
03:05 «Цилиндры фараонов. Последняя тайна». (12+)
04:05 «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 «Литейный, 4». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
23:30 Футбол
01:40 «Анатомия дня».
02:05 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02:35 «Главная дорога». (16+)
03:10 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 07:55 Мультсериал.
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (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
Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00, 20:30 Т/с «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 «Декабрьские мальчики». (12+)
03:05 Т/с «Люди будущего». (12+)
04:00 Х/ф «Пригород». (16+)
04:25 Х/ф «Партнеры». (16+)
04:50 Х/ф «Нашествие». (16+)
05:40 Х/ф «Никита-4». (16+)
06:25 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 «Территория заблуждений». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект.
Жизни вопреки». (16+)
12:00, 16:10 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Тайны исчезнувшей цивилизации». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)
22:00 «М и Ж». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10, 03:25 Т/с «Спартак: война проклятых». (18+)
04:25 «Странное дело». (16+)
05:25 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (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+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Своими руками».
18:20, 22:30 «Я готов к ГТО!».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Культурная среда». (16+)

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+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
11:30, 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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
23:00 «Дикие игры». (16+)
00:30, 03:20 «Большая разница». (12+)
01:30 Т/с «Революция». (16+)
04:20 «6 кадров». (16+)
05:30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». (6+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 17:45, 23:55 «Одна за всех». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

1 октября, четверг
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Удар властью». (16+)
15:40 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:50 Х/ф «Любопытная Варвара —
3». (12+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Советские мафии». (16+)
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «С небес на землю». (12+)
04:50 «Тайны нашего кино». (12+)
05:15 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:35 Т/с «Сага о Форсайтах».
(12+)

12:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12:30 «Правила жизни».
13:00 «Красуйся, град Петров!» (12+)
13:30 Д/ф «Наталья Тенякова». (12+)
14:10, 23:50 Т/с «Отцы и дети». (12+)
15:10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». (12+)
15:35, 01:15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачева». (12+)
16:05 «Искусственный отбор».
16:50 «Больше, чем любовь». (12+)
17:30 Спектакль «Священные чудовища». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:00 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». (12+)
21:40 Д/ф «Дубровник. Крепость, открытая для мира».

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

10:50 Х/ф «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/ф «Эффект Матроны». (12+)
13:00 «Ангелы красоты». (16+)
14:00 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)
18:05 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Х/ф «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+)
21:05 Х/ф «Позднее раскаяние». (16+)
22:55 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Большая семья».
10:10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Два плюс два». (12+)

21:55 «Власть факта». (12+)
23:45 «Худсовет».
00:35 «Вслух». «Поэзия сегодня». (12+)
01:45 А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь».

09:00, 11:00, 13:40, 21:00, 23:45
«Большой спорт».
09:20, 01:50 «Эволюция».
11:20 «Технологии спорта».
11:50, 00:05 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
14:00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)
17:20 «Полигон». «Дневники танкиста».
18:25 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
21:25 Хоккей.
03:20 «Диалоги о рыбалке».
04:50 «Рейтинг Баженова». (16+)
05:15 Профессиональный бокс
07:10 Т/с «Байки Митяя». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:35 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Татьянина ночь». (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 «На ночь глядя». (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Крутая компания». (12+)
03:30 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 «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!» (0+)
21:00 Т/с «Любовь говорит». (12+)
22:55 «Поединок». (12+)
00:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
02:00 Т/с «Чокнутая». (12+)
03:05 «Натурщица для гения». (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 «Литейный, 4». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
23:25 «Анатомия дня».
23:50 Футбол.
02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02:30 «Дикий мир».
03:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 07:55 М/с
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (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 Т/с «Универ». (16+)
20:00, 20:30 Т/с «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 «Отдать концы». (16+)
03:00 «ТНТ-Club». (16+)
03:05 Т/с «Люди будущего». (12+)
03:55 Х/ф «Пригород». (16+)

04:25 Х/ф «Партнеры». (16+)
04:50 Х/ф «Нашествие». (16+)
05:40 Х/ф «Никита-4». (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги илюбовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект». (16+)
12:00, 16:10 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Время «Х». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Репей ТВ». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:10, 03:35 Т/с «Спартак: война проклятых». (18+)
04:45 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:30 «Витрины». (16+)
10:50, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:50 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
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, 23:20 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 Астропрогноз
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Здоровый интерес».
22:00, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Своими руками».
22:35 «Национальный хоровод».

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+)
10:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
11:30, 17:00, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш».
14:00, 21:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
23:00 «Руссо туристо». (16+)
00:30, 04:00 «Большая разница». (12+)
01:10 Т/с «Революция». (16+)
02:05 Х/ф «Кодекс вора». (18+)
04:40 М/с «Приключения Тома и
Джерри». (6+)
05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 17:45, 23:55 «Одна за всех». (16+)

1 октября, четверг
07:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Х/ф «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/ф «Эффект Матроны». (12+)
13:00 «Ангелы красоты». (16+)
14:00 Т/с «Личная жизнь доктора селивановой». (16+)
18:05 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Х/ф «Две судьбы. Новая жизнь».
(16+)

21:05 Х/ф «Позднее раскаяние». (16+)
22:55 Д/ц «Я его убила». (16+)
00:30 Х/ф «Девочка ищет отца». (0+)
02:20 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
10:05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Два плюс два».

2 октября, пятница

17:30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
17:50 «Вокзал мечты».
18:35 Д/ф «Станислав Ростоцкий». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19:45 «Главная роль».
20:00 «Черные дыры. Белые пятна».
21:10 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий Власов». (12+)
21:50 «Культурная революция».
23:45 «Худсовет».
00:35 «Вслух». «Поэзия сегодня». (12+)
01:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин».

09:00, 11:00, 14:00, 16:45, 00:20
«Большой спорт».
09:20 «Эволюция».
11:20 «Технологии спорта».
12:20, 00:40 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
14:25 Хоккей.
17:05 «Кто убил Котовского?» (16+)
18:00 Х/ф «Котовский». (16+)

(12+)

13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Советские мафии».
(16+)

15:40 Х/ф «Чисто английское
убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:50 Х/ф «Любопытная Варвара — 3». (12+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Обложка». «Голая
правда «Плейбоя». (16+)
23:05 «Польские красавицы. Кино с
акцентом». (12+)
00:30 Х/ф «Исчезнувшие». (16+)
04:25 Д/ф «Минздрав предупреждает». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:35 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
12:10 Д/ф «Музейный комплекс
«Плантен-моретюс». Дань династии
печатников».
12:30, 20:45 «Правила жизни».
13:00, 01:15 Д/ф «Полк, смирно!».
13:20 Д/ф «Лоскутный театр».
13:30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в
жизнь». (12+)
14:10, 23:50 Т/с «Отцы и дети». (12+)
15:10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». (12+)
15:35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева». (12+)
16:05 «Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры».
16:50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как
жизнь».
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21:25 «Танковый биатлон — 2015».
02:25 «Эволюция». (16+)
04:00 «Полигон».
05:15 Профессиональный бокс
07:10 Т/с «Байки Митяя». (16+)

— Папа, а почему мы едим
картошку в мундире, а
наши соседи постоянно
жарят шашлыки?
— А это, сынок, потому
что они лентяи. Они не
хотят её сажать, окучивать и обирать колорадского жука.
☺☺☺
Всякое лечение экономики
в России обычно заканчивается ампутацией накоплений граждан.

22:45 «Право на труд».
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Татьянина ночь». (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 Д/ф «Джими Хендрикс». (16+)
02:40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти
Грина».
04:40 Т/с «Мотель «Бейтс». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 07:55 Мультсериал.
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30,
20:00 «Comedy Woman». (16+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«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 «Семь». (18+)
04:35 Т/с «Люди будущего». (12+)
05:25 Х/ф «Пригород». (16+)
05:50 Х/ф «Партнеры». (16+)
06:20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и любовь». (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 «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 Х/ф «Осенний лист». (12+)
23:00 «Новая волна — 2015».
01:30 Х/ф «Малахольная». (12+)
03:30 «Горячая десятка». (12+)
04:35 «Вести. Дежурная часть».

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:10 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
17:00, 20:00 «Военная тайна. Расследование». (16+)
18:00 «Сокровища нации: польский
тупик». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
22:00 «Телевизионная служба новостей». (16+)
22:30, 04:45 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)
00:20 Х/ф «Анализируй это». (16+)
02:20 Х/ф «Анализируй то». (16+)
04:10 «Смотреть всем!» (16+)

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».

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, 22:55 «Всероссийский форум
национального единства».
18:25, 23:20 «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 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».

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, 04:15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
11:30, 17:00, 18:00, 18:30, 22:25 Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
12:30, 14:30 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш».
14:00, 19:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+)
23:25 Х/ф «Кодекс вора». (18+)
01:20 Х/ф «Законопослушный гражданин». (18+)
03:20 Т/с «Революция». (16+)
04:40 «6 кадров». (16+)
04:55 М/с «Приключения Тома и
Джерри». (6+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 23:45 «Одна за всех». (16+)
07:40, 22:45 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
09:40 Х/ф «Граница. Таёжный роман». (12+)
18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Х/ф «Белый налив». (16+)
00:30 Х/ф «Новогодние мужчины». (16+)
02:30 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

☺☺☺
anekdot.ru

(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 «Литейный, 4». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 «Большинство».
20:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
23:50 Х/ф «Белый дом, черный дым». (16+)
01:45 «Дачный ответ».
02:45 Т/с «Час Волкова». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Отпуск за свой счет».
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Материнский инстинкт». (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 Д/ф «Родственные узы. От любви до ненависти». (12+)
15:40, 03:50 Х/ф «Чисто английское
убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:55 Х/ф «Укротительница тигров».
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Сам себе Джигарханян». (12+)
01:20 Х/ф «Безумно влюбленный». (12+)
03:20 «Обложка». (16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
10:20 Х/ф «Колония Ланфиер».
11:55 Д/ф «Мстерские голландцы».
12:05 «На этой неделе... 100 лет назад».
12:30 «Правила жизни».
13:00 «Письма из провинции». (12+)
13:30 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий Власов». (12+)
14:10 Т/с «Отцы и дети». (12+)
15:10 Д/ф «К. Р.».
15:50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба».
16:05 «Черные дыры. Белые пятна».
16:50 «Царская ложа».
17:30 Концерт.
18:35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:20 Х/ф «Здравствуй, это я!» (12+)
22:35 «Линия жизни».
23:45 «Худсовет».
23:50, 01:25 М/ф «Со вечора дождик».
«Прежде мы были птицами».
01:55 «Искатели». «Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия».
02:40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного
слова».

09:00, 11:00, 13:35, 23:00 «Большой
спорт».
09:20 «Эволюция». (16+)
11:20 «Технологии спорта».
11:50, 01:45 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
13:55 Х/ф «Подстава». (16+)
17:45 Х/ф «Котовский». (16+)
21:10 «Танковый биатлон — 2015».
23:20 «Главная сцена».
03:30 «Эволюция».
04:55, 05:25, 05:50, 06:20 «Уроки географии».
07:00 Смешанные единоборства. (16+)

Христофор Колумб, вернувшись после долгого плавания, забегает в первый
попавшийся трактир, заказывает кружку эля, выпивает без остановки до дна и
восклицает:
— Представляете, там за
океаном есть еще земля!
Голос из толпы:
— Ну ты прям Америку
открыл...
☺☺☺

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».

anekdot.ru

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ДЖОНИК
10 мес. Здоров, ростом
ниже колена. Активный
и позитивный пёсик.
Очень общительный и
энергичный. Обожает
прогулки и игры. Будет
отличным другом семье
с детьми или людям,
ведущим активный
образ жизни. Для охраны
не подойдёт.
Тел. 8-912-786-09-46, Вера.

МУХТАР
4 года. Здоров,
кастрирован, вакцинирован
по возрасту. Рост
выше среднего. По вине
бывших хозяев Мухтар
потерял одну лапу, но её
отсутствие нисколько
не мешает ему быть
прекрасным охранником.
Отлично работает на цепи,
выглядит грозно, лает
басом, при этом хорошо
отличает своих от чужих.
Любит гулять, на поводке
не тянет, к побегам не
склонен. Подойдёт в семью
без детей или с детьми
старшего возраста.
Тел. 8-905-860-22-26, Анна.

ДИК
2 мес. Белогрудый малыш, один из
десяти своих собратьев. Кушает кашку и
пьёт кефир. Мечтает вырасти большим
и охранять дом. Дайте ему шанс!
Тел. 8-906-88-76-316, Светлана.
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3 октября, суббота

4 октября, воскресенье

реклама

03:35 Х/ф «Старая закалка». (16+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Американская дочь». (12+)
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 «Армен Джигарханян. Там, где
мне хорошо». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:25 «На 10 лет моложе». (16+)
14:10 Х/ф «Неисправимый лгун».
15:45 «Голос». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Вместе с дельфинами».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Джон Картер». (12+)
02:35 Х/ф «Мальчик с велосипедом». (16+)
04:15 «Модный приговор».
05:15 «Контрольная закупка».

04:55 Х/ф «Партнеры». (16+)
05:10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и любовь». (16+)
06:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)
06:00 Х/ф «Любовь с уведомлением».
08:00 М/ф «Гроза муравьев». (12+)
09:40 Х/ф «Агент по кличке Спот». (6+)
11:30 «Самая полезная программа».
(16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений». (16+)
19:00 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
21:00 Х/ф «Смертельное оружие —
2». (16+)
23:15 Х/ф «Смертельное оружие —
3». (16+)
01:30 Х/ф «Смертельное оружие —
4». (16+)
03:50 «Смотреть всем!» (16+)
04:20 Х/ф «Заклятие». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35, 08:00, 08:30, 06:00 М/с
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00 «Школа ремонта». (12+)
11:00 «Дом-2. Lite». (16+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:25 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
15:15 «Comedy Woman. Лучшее». (16+)
16:15 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
17:15 Х/ф «Робокоп». (12+)
21:30 «Танцы». (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви». (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». (16+)
01:35 «Патруль». (18+)
03:40 Т/с «Люди будущего». (12+)
04:30 Х/ф «Пригород». (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:00 «АБВГДейка».
06:25 Х/ф «Инфант». (16+)
08:40 «Православная энциклопедия». (6+)
09:05 Д/ф «Сам себе Джигарханян». (12+)
10:05 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина».
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:40 Х/ф «Три плюс два».
13:25, 14:40 Х/ф «Молодая жена». (12+)
15:35 Х/ф «Счастье по контракту». (16+)
17:20 Х/ф «Неразрезанные страницы». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса». (16+)
02:20 «Образ врага 2.0». (16+)
02:55 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
04:40 «Линия защиты». (16+)
05:15 «Тайны нашего кино». «Три плюс
два». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».

04:50 Х/ф «Алешкина любовь».
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, 04:20 «Химия нашего тела».
«Сахар». (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Мать и мачеха». (12+)
16:45 «Знание — сила».
17:35 «Главная сцена».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Любовь на четырех колесах». (12+)
22:50 «Новая волна-2015».
00:45 Х/ф «Полцарства за любовь». (12+)
02:45 Х/ф «Моя улица».

04:40 Т/с «Адвокат». (16+)
06:30, 02:10 Т/с «Лучшие враги». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея Плюс».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
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 «Черный город». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова».
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время Гэ». (18+)
23:35 Х/ф «12 лет рабства». (16+)
03:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30 Х/ф «Новогодний переполох». (16+)
11:30 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». (12+)
15:10, 19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)
18:00, 22:15 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
23:15 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
00:00, 05:50 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Презумпция вины». (16+)
02:35 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
05:35 «Тайны еды». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы.
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)
10:15 «Здоровые дети». (16+)
10:20 «Книжная полка». (16+)
10:25 «Пудра». (16+)
10:30 «Идем в кино». (16+)
10:35 «Легенды губернского города». (16+)
10:40 «Белая студия». (16+)
11:20 «Цена вопроса». (16+)
11:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Серьезный разговор». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Прекрасный полК. Натка».
18:40 «Вести ПФО».
19:00 «Понюхать пороху».
19:45 «Всероссийский форум национального единства».

06:00, 05:20 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+)
06:55, 08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:00 М/с «Йоко». (0+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:10 М/с «Барбоскины». (0+)
09:50 Х/ф «Рога и копыта». (0+)
11:30 Х/ф «Снимите это немедленно!» (16+)
12:30 «Большая маленькая звезда». (6+)
13:30 М/с «Суперсемейка». (12+)
15:40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16:00, 16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:00 Х/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+)
19:30 «Дикие игры». (16+)
20:25 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
23:00 Х/ф «Законопослушный гражданин». (18+)
00:55 Х/ф «Мой любимый марсианин». (0+)
02:40 Т/с «Революция». (16+)

10:35 Х/ф «Здравствуй, это я!» (12+)
12:45 Д/ф «Армен Джигарханян». (12+)
13:30 Спектакль «Кошка на раскаленной крыше». (12+)
16:30 Д/ф «Климат. Последний прогноз». (12+)
17:00 Новости культуры.
17:30 Х/ф «Прощайте, голуби».
19:10 «Романтика романса».
20:05 «Выдающиеся писатели России».
21:45 «По следам тайны». (12+)
22:30 «Белая студия».
23:10 Х/ф «Агирре — гнев божий».
00:50 Концерт «Полю Мориа посвящается...»
01:35 Мультфильм.
01:55 «Искатели». «В поисках «Неизвестной». (12+)
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».

09:00, 11:00, 13:35, 18:30, 00:35
«Большой спорт».
09:20 «В мире животных».
09:50 «Диалоги о рыбалке».
11:20 «Начать сначала».
11:50 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
13:55 «24 кадра». (16+)
15:00 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства». (16+)
18:55 Хоккей. «Лига легенд мирового хоккея».
21:00, 22:50 Т/с «Сын ворона». (16+)
00:55, 01:25 «Заповедная Россия».
02:00 «Чудеса России».
02:30 «ЕХперименты».
04:00 «Угрозы современного мира». (16+)
04:25, 04:55 «НЕпростые вещи».
05:25, 05:55 «Полигон».
06:20 «Максимальное приближение».
07:00 Смешанные единоборства. (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:15 Х/ф «Два Федора».
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:10 Т/с «Есенин». (16+)
17:15 «Время покажет». (16+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний Кубок в Сочи- 2015 г. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Т/с «Татьянина ночь». (16+)
23:30 «Упрямец Хуциев». (16+)
00:35 Бокс. (12+)
01:35 Х/ф «Клятва». (16+)
03:35 «Модный приговор».

05:35 Х/ф «Выстрел в спину».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Смеяться разрешается».
12:35, 14:20 Т/с «Золотая клетка». (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
23:30 «Новая волна — 2015».
01:20 «Дежурный по стране».
02:20 Х/ф «Семь стариков и одна девушка».
04:00 «Комната смеха».

05:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:05, 00:20 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 «Мировая информационная
война». (16+)
14:25 «Следствие ведут...» (16+)
15:20 ЧР. Футбол.
18:00 «Акценты недели».
19:00 «Точка».
20:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:45 «Пропаганда». (16+)
02:15 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:35, 08:00, 08:30 Мультериал
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00 «Перезагрузка». (16+)
11:00 «Дом-2. Lite». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00, 14:30 Т/с «Интерны». (16+)
15:00, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
15:25 «Робокоп». (12+)
17:40 Х/ф «Я — легенда». (16+)
20:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «STAND UP» Шоу (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Нимфоманка: Том второй». (18+)
03:30 Т/с «Люди будущего». (12+)
04:20 Х/ф «Пригород». (16+)
04:50 Х/ф «Выжить с Джеком». (16+)
05:15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 Х/ф «Заклятие». (16+)
06:30 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
08:40 Х/ф «Смертельное оружие —
2». (16+)
10:50 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)
16:10 Х/ф «Смертельное оружие —
3». (16+)
18:30 Х/ф «Смертельное оружие —
4». (16+)
20:50 Х/ф «Рыцарь дня». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна». (16+)
04:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильм.
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 «Здоровый интерес».
18:15 «Я готов к ГТО!».
18:20 «Своими руками».
18:30 «В кругу друзей».
18:40 «Всероссийский форум национального единства».
19:00 «По следам селенитового медведя».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 04:55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+)
06:50 Х/ф «Рога и копыта». (0+)
08:30 М/с «Йоко». (0+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:10 М/с «Барбоскины». (0+)
09:30 «Большая маленькая звезда». (6+)
10:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00, 14:00 Т/с «Кухня». (16+)
13:00 «Руссо туристо». (16+)
15:00, 16:00, 16:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
17:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
19:30 «Хеллбой-2. Золотая армия». (16+)
21:45 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
01:45 Х/ф «Старая закалка». (16+)

Обокрали митрополита.
Ну что ж, бог дал, бог взял,
бывает.
☺☺☺
— Алё, привет, че голос
злой?
— Ты меня разбудил!!!
— Ну извини… Э… Я ж
тебе на рабочий телефон
звоню!
— И что с того?
☺☺☺
Капец... придётся на зиму
новый пуховик покупать, а то
старый за лето износился!
☺☺☺
anekdot.ru
03:30 Т/с «Революция». (16+)
04:25 «6 кадров». (16+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 23:45, 05:55 «Одна за всех». (16+)
07:50 Х/ф «Десять негритят». (12+)
10:35 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». (12+)
14:15 Х/ф «Белый налив». (16+)
18:00, 22:45 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Пока живу, люблю». (12+)
00:30 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)
02:40 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
05:40 «Тайны еды». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 Х/ф «Три плюс два».
07:25 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «Материнский инстинкт». (16+)
09:50 «Барышня и кулинар». (12+)
10:25 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом». (12+)
11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Укротительница тигров».
13:40 «Один + Один». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Трудно быть мачо». (16+)
17:25 Х/ф «Племяшка». (12+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:10 Х/ф «Отец Браун — 3». (16+)
00:15 Т/с «Вера». (16+)
02:05 «Петровка, 38».
02:15 Х/ф «Отпуск за свой счет».
04:55 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10:35 Короткометражные фильмы
«Электрический дом». «Родня моей жены». «Видения».
11:35 «Легенды мирового кино». (12+)
12:05 «Россия, любовь моя!» (12+)
12:30 «Кто там...»
13:00, 00:55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы». (12+)
13:55 «Пермский край: история на
экране». Ко Дню учителя
14:40 «Гении и злодеи». (12+)
15:10 «Расписание на послезавтра». (12+)
16:35 «Пешком...» (12+)
17:05 «Искатели». (12+)
17:50 Д/ф «Застава Ильича». Исправленному не верить». (12+)
18:30 Х/ф «Застава Ильича». (12+)
21:45 «Линия жизни».
22:40 Спектакль «Князь Игорь».
01:50 Мультфильм.
01:55 «По следам тайны». (12+)
02:40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж».

09:00, 11:00, 13:35, 00:35 «Большой
спорт».
09:20 «Моя рыбалка».
10:00 «Язь против еды».
10:30 «Рейтинг Баженова». (16+)
11:20 «Начать сначала».
11:50 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
13:55 «Полигон».
14:25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». (16+)
18:15, 19:10, 20:00 «Освободители».
20:55, 22:45 Т/с «Сын ворона». (16+)
00:55 Профессиональный бокс
02:50 «Мастера».
03:25, 05:40 «Человек мира».
05:15 «Максимальное приближение».

частные объявления/вакансии

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.
• Решение любых компьютерных проблем. Т. 271-70-30.
• Настройка компьютера. Т. 8-922-37-33-703.
Финансы
• Помощь в получении кредита всем! Последний шанс! Гарантия 100%.
Ф. л. Конс. Т. 234-71-87.
• Пом. в получении кредита даже с плохой историей. Конс. Т. 8-963-87-999-33.
• Деньги под залог квартиры, авто. Срочно!!! От 2%. Конс. Т. 202-54-64.
• Помощь в получении кредита. Гарантия100%. Консультац. Т. 278-93-99.
Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Дипломы. Аттестаты. Т. 8-922-208-00-50.
• Бесплатный вывоз холод., стир. маш., ванн, радиат. и др. Т. 287-21-66.
• Юрист, гражд. дела. Т. 8-908-26-15-360.
• Скрипит диван? Просело сиденье?
Нужен механизм? Звони! Т. 247-45-74.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, жел. дверей, микр., газ.
печей. Т. 277-86-47.
• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.
• Бурение скважин. Договор. Гарантия. Т.: 8-950-446-69-81, 298-73-36.
• Выв. ванн, жел. двер. Т. 8-904-84-11-658.
• Утилизирую: холод., стир. маш., ванну, дверь, пианино. Т. 8-912-594-78-93.
• Дипломы, аттестаты. Т. 8-912-273-12-48.
• Дезинфекция на дом. Т. 8-909-11-90-685.
• Бурение скважин. Т. 293-68-24.
• Химчистка, стирка ковров. Т. 276-60-24.
• Спил дерев. Любой сложности. Т. 204-64-21.
• Выв. мусора, мебели и пр. Т. 243-18-47.
• Выв. мус. Грузчики. Газели. Т. 204-17-47.
• Вывоз мусора, мебели. Грузч. Т. 278-88-15.
• Перевозка лежачих больных. Т. 8-952-65-99-139.
Ремонт бытовой техники
• Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет.
Т. 20-30-415.
• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит»
и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. — скидки.
Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 227-95-46.
Медицина
• Наркодиспансер, анонимный кабинет, все виды помощи. Т. 233-07-34.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.
• Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.
• Эффективное решение проблемы пьянства. Т. 276-71-04.
Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т.: 89028304044, 89526464054.
• Ноутбук, компьютер. Т. 293-01-25.
• Автовыкуп 24 ч, битые, кредитные, целые, на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Куплю любое авто, все марки, в т. ч. битое, от хозяина. Выезд, оценка.
Деньги сразу. Т. 298-24-71.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Холод., ст. маш., дверь. Т. 8-922-34-61-556.
• Долю зем. участка, кварт. Т. 293-45-60.
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• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.
Продам
• Срубы: бани, дома, дост., сбор. Т. 277-68-67.
• Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.
• ПГС, щебень, песок, торф. Т. 234-22-12.
• Навоз, перегной, чернозем, песок, ПГС, щебень, гравий. Т. 204-65-59.
• Землю сельхозназначения площадью 10 соток. 20 минут от города,
д. Хухрята. Цена 10 тыс. руб. - сотка.Собственник. Т. 8-912-88-95-6-59.
• Навоз, торф, ПГС, песок. Т. 271-81-41.
• Навоз, перегной. Т. 8-965-56-93-767.
• ПГС, чернозем, щебень. Т. 8-904-847-10-87.
• Дрова, доставка. Т. 8-952-33-09-095.
Строительство и ремонт
• Монтаж наружного водопровода и канализации; канализация из ж/б
колец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71.
• Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.
• Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-46-56-56-5.
• Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.
• Плотник. Делаю все. Т. 8-912-88-31-6-71.
• Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-85-90-992.
Перевозки
• «Газели», грузчики, переезд. Т. 298 32 37.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
• Переезд играючи. Т. 277-93-28.
• Ваш переезд. Грузчики. Т. 276-57-57.
• Переезды. Груз. «Газели». Т. 293-90-21.
• «Газель» 3-6 м. Т. 8-908-27-624-77.
• «Газель» 250 р. Мусор. Т. 8-904-847-10-87.
• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 278-88-15.
• Грузчики, «Газели», переезд. Т. 204-17-47.
Ищу сотрудников
• Офис 4 часа в день. 16000-32000 руб.
Рассмотрим без опыта работы.
Без продаж. Т.: (342) 279-54-55, 288-63-05.
• Охранники. Вахта. Жилье. Т.: 266-96-96, 266-93-24.
• Менеджер по персоналу, 32 т. р. Т. 204-66-78.
• Работа, в том числе студентам. 20 т. р.
Т. (342) 286-44-46.
• Администратор, 25 т. р. Т. 8-950-450-95-73.
• Администратор-вахтер. График работы 5/2, 16000-23000 руб.
Т. (342) 247-08-65.
• Подработка, в том числе пенсионерам. Т. (342) 287-10-99.
• Оператор, менеджер. Т. 276-64-40.
• Подработка, совмещение. Т. 8-952-66-3
• Перспектив. работа, 18-36 т. р. Т. 8-922-328-91-04.
• Работа с документами, 23 т. р.; менеджер, 25 т. р.; кадровик, 25
т. р. Т. 204-77-80.
• Совмещение 4 ч. 21500 руб. Т. 288-39-65.
• Оператор срочно! 25 т. р. Т. 8-902-79-664-22.
• Торговый представитель, 28 т. р. Официальное трудоустройство. График работы 5/2. Т. 247-89-54.

вакансии
Приглашаем на работу

ОПЕРАТОРА ВЁРСТКИ-

ДИЗАЙНЕРА
Тел.: 8 (342) 277-09-08

на постоянную
работу требуются:

• ОПЕРАТОР

полиграфического оборудования
с опытом работы

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

• ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

на склад, сменный график

(Балатово)

(Центр)

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

Тел.: (342) 249-54-01, 249-54-02
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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)
•ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 4-5 разряда
(Мотовихинский р/н, категории В, С)
•ГРУЗЧИК 2-го разряда (Мотовилихинский р/н)
•СЛЕСАРЬ ПО КИПиА 4-го разряда (Мотовилихинский 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.
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Требуется

ВОДИТЕЛЬ
АВТОБУСА
Тел. 213-75-98

Подать рекламу в рубрику «Вакансии»
можно по телефону (342) 210-40-24

ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» примет на работу:

На постоянную основу
требуются:

УБОРЩИЦЫ ПОМЕЩЕНИЙ

МАШИНИСТА КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО
ГАЗОРЕЗЧИКОВ
ВОДИТЕЛЕЙ (кат. СЕ)
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

Зарплата от 10000-12000 руб.

ДВОРНИКИ

Зарплата от 9000-12000 руб.
• ПОЛНЫЙ/НЕПОЛНЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ
• ЗАРПЛАТА В СРОК

Тел.: 262-77-70, 8-922-245-49-72
СКИДКИ 10%
ПАРИКМАХЕР - УНИВЕРСАЛ

КУРС «ОСНОВЫ ПЛЕТЕНИЯ КОС»

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ.
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ (персонал, руководство) информационно-коммерческий центр приглашает
на вакансию помощник руководителя (персонал, руководство), возможно без опыта работы. Нина Михайловна
Доход 36-45 тыс. руб. Тел. 8-912-499-24-96.
СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
примет на работу производственно-коммерческое предприятие. Карьерный рост, официальное трудоустройство. 25 000 руб. + премии. Тел.:
247-10-46, 203-16-77.

ВАХТЕРЫ-ОХРАННИКИ в образовательные учреждения и общежития. Тел. 89523157645,
89194576433.
ПРОИЗВОДСТВО. ТЕХНОЛОГИИ.
СТРОПАЛЬЩИКИ-ГАЗОРЕЗЧИКИ с наличием
квалификационного удостоверения, з/п от 25
т. р. Постоянная работа на производственной
базе. Возможны командировки. Полный рабочий
день. Владимир. Тел. 89082743028.
ДРОБЕСТРУЙЩИКИ требуются СК «Альянс».
Тел.: 242-69-60, 8-950-47-943-44.

ОПЕРАТОРА на телефон. Срочно! Обучение, карьерный рост. От 25 000 руб. Тел. 8-922-370-48-83.

ЛИСТОГИБ требуется СК «Альянс». Тел.: 24269-60, 8-950-47-943-44.

ПОМОЩНИК требуется молодому руководителю, для ведения переговоров, выполнения поручений, решения организационных вопросов.
Доход от 25 тыс. руб. Тел. 204-07-03

ПЛАЗМОРЕЗЧИКИ требуются СК «Альянс».
Тел.: 242-69-60, 8-950-47-943-44.

РАБОТА активным, молодым и не только! От 25
тыс. руб. Тел. 204-07-03.
РУКОВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА
Учитывается опыт индивидуального предпринимательства. Доход от 40 тыс. руб. Тел. 279-17-72.
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОПТ.
ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров требуется в
магазин «Продукты». З/п от 15 т. р. Телефон: 276-6841, 224-95-33.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ на продукты питания. Наличие личного автомобиля. Зарплата
25 000 руб. Официальное трудоустройство. Тел.
256-62-35 (доб. 232), 8-982-467-57-87.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ на продукты питания. Наличие личного автомобиля. Зарплата
25 000 руб. Официальное трудоустройство. Тел.
256-62-35 (доб. 232), 8-982-467-57-87.
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖЕ продуктов питания по
телефону и при личном контакте. Бесплатное обучение. По завершении обучения лучшим предоставляется работа. Тел.: 89655635020, 89655753468.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА.
ОХРАННИКИ на разные объекты (мужчины,
женщины). Г/р различные. З/п своевременно.
Подработка за наличные. Тел. 288-80-10.
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.
ОХРАННИКИ, требуются ГП «Одиссей». Разные
объекты, графики. Оплата зависит от условий объекта и графика. Заработная плата без задержек.
Т. 89082431917.
ОХРАННИКИ требуются на стоянки, ТСЖ, базы,
коттеджные посёлки. От 1300 руб./сутки. Возможна
оплата сразу после смены. Графики разные: день,
ночь, сутки. Тел.: 277-97-24, 277-97-70.
ОХРАННИКИ в торговую сеть «Виват», АЗС «ЛУКОЙЛ».
Графики 2/2,1/2, вахта. Оплата 50 руб./час. Жилье
предоставляем. Полный соц. пакет. График работы:
будни с 10:00 до 15:00. Телефон: 89194761235,
89223247551.
МОНТАЖНИКИ ОПС. Тел. 89824787001.
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СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ (полуавтомат) требуются СК «Альянс». Тел.: 242-69-60, 8-950-47943-44.
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, 5-6-го разряда. З/п от 20 т. р.
Тел. 89028307888.
ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК срочно требуется на газопровод. Тел. 89128811205.
МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПУ макулатуры приглашает ООО «Краснокамская бумажная тара».
Работа в г. Краснокамске. Резюме по е-mail: оk@
ubg.su. Т. 8 (342) 7351550.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
ПЛОТНИК по обслуживанию зданий. Опыт отделочных работ. Телефон 89097267202, e-mail:
permuso@mail.ru.
МОНТАЖНИК-СВАРЩИК перил из нержавейки, с
о/р и своим инструментом для выполнения разовых
заказов. Оплата договор. Тел. 271-08-38.
РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку. Стабильная выплата з/п.
Тел. 89526406869.
РАБОТНИКИ, требуются в цех м/мебели. Тел.
89048490052.
ОТДЕЛОЧНИКИ с о/р. Тел. 288-86-00.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ.
ПОВАР. Срочно! Бульвар Гагарина, 68, график работы
2/2. Зарплата при собеседовании. Тел. 212-66-35.
ПОВАРА, срочно требуются на постоянную работу развлекательному комплексу «Адам и Ева». Тел. 282-69-16.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС.
АДМИНИСТРАТОР, а/мойка. Тел. 89028024363.
РАБОТА НА СЕБЯ.
РАБОТА, в том числе пенсионерам. Тел. 8-95047-50-119.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ.
Помогу получить в/о, c/о. Тел.: 8-922-208-00-50.
СРОЧНО, сотрудник, 23 тыс. руб. Тел. 243-09-03.
КУРЬЕРЫ требуются, оплата ежедневная 1000
рублей в день. Тел. 89641860565.
РАЗНОРАБОЧИЙ, зарплата от 13 000 руб. до 15 000
руб., м-н Парковый, график работы с 8:00 до 17:00.
На склад продуктов питания. М-н Парковый. Тел.
256-62-35 (доб. 275), 8-902-79-716-49.
ОФИЦЕРЫ, 55 т. р. Тел.89678749847.

Ювелирная
Ю
велирная компания
ком
«Ди АРС»
прово
проводит
набор сотрудников
на производство
про
по изготовлению
ювели
ювелирных изделий.

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

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

СКИДКИ 10%

НА СЕНТЯБРЬ

ПАРИКМАХЕР - УНИВЕРСАЛ
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
* присваивается квалификация
* выдается диплом

БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
4 МЕСЯЦА

КУРС «ОСНОВЫ ПЛЕТЕНИЯ КОС»
1 ДЕНЬ

Тел. (342) 212-01-09.

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

237-50-13, 215-51-34
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Наши сказки

• чтение
Рузанна Баталина

Пермские школьники создали книгу преданий о братьях, имена которых
легли в основу названий городов и деревень Прикамья
На прошлой неделе в Перми презентовали сборник легенд
«Сказки народов Пермского края». Авторы издания, в числе
которых более 350 школьников из 14 городов, собрали
сказания семи народов Прикамья, при этом большинство
этих сказок ранее нигде не публиковались.

П

ервыми со сборником познакомились
юные
читатели — ученики пермской
гимназии №2. Перед тем как
увидеть электронный вариант книги, ребята поиграли
в краеведческую викторину
на знание истории родного
края. Сколько народов проживает в Пермском крае?
А на каких языках они говорят? Как сказать «здравствуйте» на языке комипермяков? На эти и многие
другие вопросы школьники
отвечали почти без запинки,
а помогали им в этом сотрудники детской библиотеки
им. Кузьмина, а также сами
авторы книги сказок.
Авторами «Сказок народов Пермского края» стали
профессиональные учёные-

историки, издатели и иллюстраторы, а также сами
школьники из разных городов Прикамья. Работа над
сборником велась в течение четырёх месяцев. За это
время в образовательных
учреждениях Перми и края
прошли различные семинары и мастер-классы по издательскому делу для детей, а
также этнографические экспедиции — школьники сами
расспрашивали и узнавали
сказки и легенды у старшего
поколения, а также участвовали в иллюстрировании
книги. Главным иллюстратором стала пермская художница Светлана Куприянова.
«Надеемся, что знакомство со сказами расширит
представление
маленьких
читателей о нашем крае, о
народах, его населяющих,

познакомит с богатым фольклорным наследием Прикамья. И что немаловажно —
знания, которые в народе передавались веками и только
устно, в нашей книжке сохранились, и теперь можно не
бояться, что они будут утеряны», — отметил генеральный
директор издательства «Маматов»,
автор-составитель
«Сказок народов Пермского
края» Ильдар Маматов.
Александр Черных, научный консультант проекта, доктор исторических
наук, профессор:
— Часть преданий, рассказанных в нашей книге, основана на реальных
исторических событиях, а
их герои — реальные исторические личности. Такие,
например, как марийский
Тебеняк, основатель деревни
Тебеняки, что в Суксунском
районе. Однако материал
содержит и немалую долю
вымысла, отражающего особенности народного восприятия мира и истории.

«Пермский край осваивали разные по происхождению, языку и культуре
народы, в разные периоды
в Прикамье были основаны
коми-пермяцкие, татарские,
башкирские, русские, удмуртские, марийские деревни. Обосновались в крае и
представители других народов», — говорится в предисловии к книге.
Всего в сборнике представлено 12 сказок. Все они
объединены одним мотивом — образование населённых пунктов Прикамья
разными братьями. По их
именам в большей части
преданий сёла и деревни и
получили свои названия.
Герои этого сборника сказок — оленеводы Айнэ и
брат его Гайнэ, злобная старуха Убыр, могучие братья
Полюд и Ветлан, а также
прекрасная Вишера, ставшая
причиной их раздора, и другие персонажи фольклора
народов Прикамья. «Сказки
народов Пермского края»

уже появились в электронном виде на сайте издательства mamatov.ru. Любой
желающий может скачать
книгу бесплатно. По словам
Ильдара Маматова, работа

Ложный сигнал

• консультация

Все родители когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда
ребёнок обманывает их. Как лучше действовать в таком
случае? Об этом рассказывает психотерапевт и психолог
Лариса Дылдина.

Е

сть ложь, а есть
детские фантазии.
Это разные явления. Ложь — намерение ввести в
заблуждение для получения
какой-либо выгоды. Детские
фантазии — «правдивый»
вымысел, игра воображения,
сочинение сказочных сю-

ребёнка. Важно лишь, чтобы малыш не остался жить в
мире сказок.
Другое дело — ложь!
Дети начинают лгать после
четырёх лет, когда у них появляется критическое отношение к своим желаниям и
поступкам. Ребёнок задумывается над тем, как сделать

Дети начинают лгать после
четырёх лет, когда у них
появляется критическое
отношение к своим желаниям
и поступкам
жетов. Вспомним рассказы
Николая Носова, приключения барона Мюнхгаузена.
Детские фантазии всегда
бескорыстны, это абсолютно
нормальный этап в развитии

свою жизнь легче, удобнее,
спокойнее.
Ложь всегда выполняет
функцию защиты психики:
— при страхах и высокой
тревожности;

— от наказания;
— для избежания стрессовых ситуаций;
— для избежания принятия решений;
— для избежания насмешек и унижений;
— как способ заслужить
похвалу;

по сбору сказок Прикамья на
этом не заканчивается и обязательно будет продолжена,
а, возможно, уже в следующем году эта книга появится
и в печатном варианте.

— как способ уйти от гиперконтроля.
Часто ложь в глазах детей — самое простое решение ситуации, а также следствие ожидания того, что за
правду накажут.
Есть так называемый
«язык тела», с помощью ко-

торого можно заподозрить
ложь. Чаще всего ребёнок
избегает смотреть в глаза.
Его взгляд направлен в сторону, руки он держит в карманах или неосознанно пытается что-то ими делать.
Малыш может прикрывать
ладошкой рот, тереть то

глаз, то нос, то ухо. Тело его
становится более напряжённым, меняется тональность голоса. Кто-то начинает говорить тише, кто-то
громче, меняется скорость
речи. Уделяя больше внимания тому, КАК говорит
ребёнок (а не ЧТО он говорит), вы почувствуете его
фальшь или искренность.
Ложь ребёнка — это кризис доверия в ваших с ним отношениях. И прежде чем его
обличать, попробуйте разобраться в причинах его лжи.
Ваше реагирование должно быть направлено:
— на устранение этих
причин;
— на предотвращение ситуаций, в которых ребёнок
привык врать;
— на восстановление доверия;
— на убеждение ребёнка
в том, что лгать родителям
нет необходимости.
Ложь детей — это сигнал
для родителей к тому, что отношения с ребёнком нужно
корректировать.

Большой экран
для маленьких

• десятая муза

Лечение природой

ТАНЫП

«Танып» — бальнеотерапевтический многопрофильный санаторий,
который работает круглый год. Он расположен в 250 км от Перми,
вблизи целебных источников минеральных вод, в окружении
живописной природы Башкирии. В стоимость путёвки включены:
лечебные ванны, массаж, спелео-, парафино- и фитотерапия,
ингаляции, лечебная физкультура и др. Кроме того, в санатории есть
сухие солевые ванны, пантовые ванны, кедровая бочка, традиционная
баня и, конечно, массаж! Здесь работает свой центр досуга с бассейном
и водными аттракционами, а также цех по розливу минеральной воды.

Рузанна Баталина

В концертном зале Дворца культуры «Искра» покажут
детские фильмы, снятые в Перми

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сосуд —
дело тонкое

• творчество
Рузанна Баталина

специальный — за участие
в XVIII межрегиональном
фестивале «Щит России». Побеждают и её ученики: в конкурсе анимационного кино
Corti a Ponte в Италии мультфильм «Камушки» девятилетней Насти и её мамы Ольги
Пантелеевой был удостоен
приза жюри в номинации «Основная школа».
По словам Олеси Асхатовой, идея создать мультипликационную школу у неё
зрела давно. «Когда-то я сама
не могла поехать учиться в
специализированный
вуз,
думаю, что такие же трудности возникают не только у меня. Как раз всё это и

привело к тому, что студия
будет работать не только для
детей, но и для взрослых», —
рассказала Олеся Асхатова.
В «Анимашку» приглашаются дети от трёх лет и взрослые. Занятия будут проходить в группах по пять–семь
человек, возможно и индивидуальное обучение. Для
малышей предусмотрены короткие, получасовые занятия,
а для ребят постарше и взрослых — двухчасовые уроки.
Записаться в студию,
а также задать дополнительные вопросы можно в
группе ВКонтакте/vk.com/
animashkaperm и в киноцентре «Премьер».

Международный аэропорт Пермь
роводит экскурсии для школьников
Пермский аэропорт продолжает экскурсионный сезон для
детей. Увидеть работу его сотрудников, а также познакомиться с историей авиации можно до конца октября.

Э

Школьники узнают, как
устроен самолёт, с какой
скоростью он летает, как и
кто его обслуживает, как
на самом деле выглядит
чёрный ящик и на каком
вертолёте в Пермь привезли олимпийский огонь.
Специалисты
аэропорта
расскажут об особенностях
работы на воздушных судах
и ответят на все возникшие
вопросы. Самое интересное — дети смогут побы-

• просвещение
Рузанна Баталина
вать за штурвалом самолёта
ТУ-134 и на время почувствовать себя пилотами!
Хотя по технике безопасности полетать ребятам, конечно, не разрешат.
Экскурсии по аэропорту
проводятся до конца октября
для групп от 5 до 25 человек.
Продолжительность — полтора часа. Главное условие
их проведения — температура воздуха не должна опуститься ниже +5°C.
Дополнительную
информацию можно получить по телефону 294-9808 (доб. 583).

Анна Романова

Многие люди, живущие в городской среде, сталкиваются
с болезнями кровеносных
сосудов. Из-за нарушения
режима сна и бодрствования, малоактивного образа
жизни, постоянных стрессов
городской житель обрекает
себя на головные боли, слабость и проблемы с сердцем.
О заболеваниях сосудов рассказывает кандидат медицинских наук Роза Даутова.

С

имптомы
сосудистых проблем
известны
многим:
головные
боли, головокружение, снижение слуха и
зрения, а также нарушение
сна — одно из самых распространённых и неприятных осложнений патологии
сосудов. К проявлениям
болезней сосудов относятся
также частые боли в ногах,
отёки, ночные судороги,
внезапные потери сознания
и многие другие симптомы.
Большинство
больных
принимают препараты, которые им посоветовали знакомые. Принимают эпизодически, не соблюдая курс
приёма. Такое лечение снимает на время проявления
заболевания, но не может
повлиять на его причину и
нередко приводит к тяжёлым осложнениям. Вместо
самолечения лучше обратиться к врачу, который пропишет курс лечения. Сегодня при заболеваниях сосудов
используют в том числе и
такие методы, как апи- и гирудотерапия.
Сосуды играют важную
роль в организме человека — по ним в ткани организма поступают питательные вещества и кислород.
Плохая работа кровеносных
сосудов отражается на со-

стоянии всего тела, лишая
жизненной энергии каждую
клетку.
К самым распространённым заболеваниям кровеносных сосудов относится
атеросклероз, сопровождающийся отложением бляшек
на их стенках и способный
привести к развитию ишемической болезни сердца;
инсульт — тяжёлое последствие поражения сосудов
мозга; варикозное расширение вен — заболевание, возникающее в результате растяжения венозных стенок и
нарушения работы венозных
клапанов.
Все эти болезни тесно связаны между собой и могут
иметь одинаковые последствия и осложнения. Так, например, если у человека был
выявлен атеросклероз, он
имеет большой шанс получить инфаркт миокарда.
Обратите внимание на
своё самочувствие. Задайтесь вопросом: только ли
обычная усталость мешает
вам наслаждаться жизнью,
порой выбивая вас из колеи
на несколько часов, а то и
дней?

Разобраться в этом вам
поможет список симптомов,
указывающих на сбои в работе сердечно-сосудистой системы:
— частые головные боли и
головокружения;
— усталость, частое ощущение общей слабости, недомогание без видимых причин;
— ухудшение самочувствия при изменениях погоды;
— звон в ушах;
— в глазах темнеет и рябит;
— нарушение сна;
— приступы учащённого
сердцебиения;
— одышка при минимальной физической нагрузке;
— чувство тяжести и давления в области сердца;
— чувство сонливости и
вялости днём, даже если вы
ночью хорошо выспались;
— часто холодеют руки и
ноги;
— онемение и покалывание в пальцах рук и ног;
— судороги конечностей.
Если вы обнаружили у себя
подобные симптомы — настала пора принимать меры по
оздоровлению организма.

С нормальн
ным давле
ением

ЖИВЁТ
ТСЯ ЛЕГК
КО!

У меня всю жизнь было отменное здоровье, так что к врачам я и
не показывалась. Примерно лет в 68 стало «скакать» давление,
сейчас мне 70. Многие мои ровесницы даже совсем перестали
выходить на улицу, самочувствие неприятное, голова то болит, то кружится, перед глазами
постоянно как будто завеса, таблетки приносят только временное облегчение. Один раз
пошла в магазин да чуть не упала, так голова закружилась. Посидела я дома, подумала и
решила не сдаваться. Пробовала разные методы лечения, пришлось провести много
времени в помещении, без свежего воздуха и прогулок, думала, уже пора полностью
переходить на ежедневный приём таблеток. Поговорила с подругами, большинство уже
таблетки килограммами пьют, но таблетки организм ослабляют. Самую большую пользу
мне принесли процедуры гирудотерапии: месяц делала процедуры строго по назначению
специалиста, и результат не заставил себя ждать! Теперь я чувствую себя полноценным
человеком, почти как в молодые годы! Главное — это обратиться к квалифицированным,
проверенным профессионалам. Через полгодика ещё пойду, для профилактики.
Рекомендую всем! И благодарю центр «Норд Меди» и всех работающих там специалистов!

Подробную консультацию вы можете получить
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный).

✁

которые внесли большой
вклад в развитие детского
игрового кинематографа в
Перми и крае. Главной интригой мероприятия будет
вручение Гран-при за работу
в течение года — до последнего момента имя будущего
обладателя награды сохраняется в тайне.
Принять участие в кинематографическом празднике могут все желающие.
Он состоится 27 сентября,
начало в 17:00. Вход —
50 руб.

• медицинский ликбез

Предъявителю купона
СКИДКА 40% НА ПРОЦЕДУРЫ

мальчишек и одна девочка,
которым по 13–14 лет, в результате несчастного случая
оказываются в тайге. «События фильма разворачиваются на фоне живописных
пейзажей, тем самым создавая контраст между красотой, великолепием природы
Прикамья и внутренним
противоречивым
характером юных героев фильма», — рассказали создатели
фильма.
На празднике будут награждены взрослые и дети,

Где живут самолёты?

кскурсия
для
школьников
начинается с проходной аэропорта,
через которую на
службу ежедневно попадают
более 800 человек. Ребята,
как самые настоящие сотрудники аэровокзала, пройдут процедуру досмотра на
КПП, а затем отправятся на
перрон, откуда открывается
вид на площадку с самолётами и вертолётами.

реклама

Тел.: (34771) 2-47-20, 2-47-21, 2-47-46, 2-47-05, 2-47-00.

В Перми открывается студия,
где любой желающий сможет сам снять мультфильм

М

на путёвки сроком

7,5% от 14 дней

Адрес: Республика Башкортостан, Аскинский р-н, д. Новые Казанчи. E-mail: tanip2005@mail.ru

На старт,
внимание, мульт!
ультипликационная студия
«Анимашка»
открылась в
сентябре
на
базе киноцентра «Премьер».
Сейчас идёт набор слушателей, занятия начнутся в октябре.
Руководителем студии стала пермский мультипликатор
Олеся Асхатова. На её счету
уже не одна победа в престижных
мультипликационных
конкурсах. В этом году Олеся
получила сразу два диплома:
первый (с отличием) — как
выпускница Пермской государственной академии искусства и культуры, второй —

5%

на путёвки с лечением
для пенсионеров

реклама

О

До 27 декабря 2015 г. СКИДКИ:
Сайт: tanip.ru

Ежегодно в Перми творческое кинообъединение
«Макаров-фильМ» проводит
праздник детского кино, который объединяет несколько десятков мальчишек и
девчонок, неравнодушных
к просмотру и созданию
фильмов. В этом году здесь
будут представлены лучшие
детские кинокартины прошлых лет и игровые фильмы, созданные участниками
кинообъединения в течение
2015 года.
собенность этого года в том,
что на празднике состоится
долгож данная
премьера игрового приключенческого художественного
полнометражного фильма
«Открытие», съёмки которого проходили ещё летом
2008 года в Пермском крае.
Этот фильм затрагивает
тему настоящей дружбы
между ребятами.
История картины достаточно проста: пятеро
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детство /здоровье

25 сентября 2015

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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на досуге

№35 (742)

• спорт

Ничья на берегах
Невы
Обзор спортивных мероприятий
за неделю
«Амкар» сыграл вничью с «Зенитом», баскетболисты
«Пармы» одержали две победы на сборе в Черногории,
а «Пермские медведи» узнали соперника по Кубку ЕГФ.

Остановили «Зенит»
Футбольный клуб «Амкар» сыграл вничью против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Хозяева поля открыли счёт на
10-й минуте, когда Халк прорвался с левого фланга к лицевой, сделал прострел по границе вратарской, а Артём
Дзюба в падении расстрелял ворота гостей. В первом тайме у «Зенита» была возможность увеличить счёт: питерцы
получили право на пенальти, но удар Халка отразил Александр Селихов.
Отыграться «Амкар» сумел на 66-й минуте: Юрий Лодыгин отбил удар соперника, а первым «на мяче» оказался новичок пермской команды норвежец Чума Анене, который без труда поразил пустые ворота хозяев.
В итоге — ничья 1:1.
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Эта ничья — подарок за хорошую работу, которую
выполнили наши игроки. Было слишком много перестановок, так как у нас много травм. Конечно, было непросто,
особенно учитывая, что это матч против «Зенита». Старался ребят успокоить и до игры, и в перерыве. Что касается Чумы Анене, то он сыграл не так убедительно, как
хотелось бы. С его стороны было много действий, не соответствующих уровню центрфорварда. Но это только первый матч, он готовился совсем немного.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 сентября

Победы в Черногории

Переменная
облачность,
без осадков

Баскетбольный клуб «Парма» продолжает подготовку к
новому сезону Суперлиги на учебно-тренировочном сборе в Черногории. В первом контрольном матче пермские
баскетболисты одержали победу над командой «Теодо»
из города Тиват со счётом 71:70. Самым результативным
игроком в составе «Пармы» стал Максим Дыбовский, который набрал за матч 17 очков.
Следующим соперником пермской команды стал ещё
один клуб из чемпионата Черногории. «Парма» взяла верх
над командой второго дивизиона страны «Орион Будва»
со счётом 89:55. Антон Бревнов набрал за матч 14 очков.

+9°С

восточный
2 м/с

+15°С

Суббота, 26 сентября
Переменная
облачность,
без осадков

+8°С

южный
1 м/с

+16°С

Воскресенье, 27 сентября

«Пермские медведи» сыграют со шведами

Облачно,
небольшой
дождь

Гандбольный клуб «Пермские медведи» в Перми переиграл астраханское «Динамо» со счётом 27:25. Пермские
гандболисты занимают второе место в Суперлиге и имеют в активе восемь очков.
Тем временем определился соперник «Пермских медведей» по второму квалификационному раунду Кубка ЕГФ.
Жребий уготовил встречу со шведской командой «Истадс»,
которая заняла пятое место в прошлом розыгрыше чемпионата Швеции. «Пермские медведи» и «Истадс» сыграют в
Перми 11 октября, в Швеции — 17 октября.

+10°С

югозападный
2 м/с

+16°С

Ответы на судоку,
опубликованное в №34,
18 сентября 2015 года

Евгений Леонтьев

Ответы на сканворд,
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спидометр. Зубило. Дефо. Цифра. Бега. Бес.
Крупа. Шпала. Уния. Сват. Нуга. Вече. Анды. Намек. Хокку. Опера.
Лак. Парад. Дзюдо. Стриж. Час.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Узбекистан. Бурав. Морс. Прицеп. Телепат. Лига.
Кедр. Дрофа. Иней. Хадж. Мзда. Пугало. Банан. Ключ. Тефтели. Декада. Саяны. Укос.
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