
Экскурсии осени
29 сентября (вс.): «Золотое кольцо Осинского района» 

(Полуденная, Юго-Камский, Кузнечиха, Горы, Крылово, Оса). 
Семь удивительных храмов, включая второй по величине со-
бор Пермского края, подъём на колокольню, посещение крае-
ведческого музея и музея природы с уникальными диорамами. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.

5 октября (сб.): «Территория КУБа» (Всеволодо-Вильва, 
Александровск, Шахта, Кизел, Губаха). Новый удивительный 
маршрут. Дом-музей Б. Л. Пастернака, уникальные голубые озёра, 
александровский зоопарк, пещера Виашерская, три храма, уни-
кальный церковный музей. Стоимость — 2000 руб., пенсионеры, 
дети — 1850 руб.

12 октября (сб.): «Золотое кольцо Ильинского района» 
(Васильевское, Ильинский, Сретенское, Чёрмоз). Маршрут по 
глухим местам уральской тайги. Пять старинных храмов, велико-
лепный музей, храм с курантами, чаепитие в церкви. Стоимость — 
1650 руб., пенсионеры,  дети — 1500 руб.

Ещё больше экскурсий на нашем сайте: zolotoe-koltso-perm.
ru. Билеты можно оформить на сайте или у нас в офисе. Бюро 
экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 
1211. Тел. 279-12-99.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вишера. Ру-
бище. Жертва. Купала. Окоп. Фла-
нель. Улем. Пение. Покос. Осина. 
Опята. Сонм. Витебск. Ананас. 
Тото. Клевер. Сорока. Терн. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чуточка. Муму. 
Переписка. Чина. Моно. Нео. 
Лиф. Канва. Вежа. Миска. Апсо. 
Шардоне. Пиетет. Кения. Бове. 
Равиоли. Тостер. Пьеха. Корн.  

Тёплое лето с его активными заботами и благодарными 
хлопотами об урожае и заготовках позади. Наступают 
холода, и темнеет рано. Даже самые неугомонные дач-
ники перебираются на зимние квартиры, самые активные 
апологеты активностей на свежем воздухе сокращают 
время прогулок.

Кто-то начинает скучать. 
А кто-то ищет новые 
занятия и развлече-
ния. И если для моло-
дёжи много внешних 

соблазнов: и кино, и рестора-
ны, и танцевальные вечеринки, 
тем, кто постарше, нужен досуг 
поспокойнее. Таким вполне мо-
жет стать телевизор. Но не со 
стандартным набором каналов, 
а с расширенным. Это позволя-

ет не ограничиваться тем, что 
предлагают основные каналы, 
и найти программу по душе.

Спутниковое ТВ можно уста-
новить как в городской квар-
тире, так и в загородном доме. 
Поэтому неважно, где вы живё-
те — интересный и разнообраз-
ный досуг будет гарантирован. 
Главное — грамотно выбрать 
передачи. У современного ТВ 
есть ещё одно большое преиму-

щество: даже если вы не успели 
к любимой программе, есть воз-
можность её записать и посмо-
треть позже. Научиться этому 
лучше у внуков — кажется, они 
уже родились со знанием всех 
этих новых технологий.

У Спутникового ТВ МТС в ар-
сенале больше 200 каналов. Все 
их подключать необязательно. 
Но даже в минимальном паке-
те оператор предлагает 192, и 
всего за 175 руб. в месяц. Акции 
компании дают возможность  
сэкономить на ежемесячных 
платежах и платить, напри-
мер, не 250 руб. за 200 с лиш-
ним каналов, а всего 125 руб. 
Деньги совсем смешные — даже 

в кино на них не сходишь. Но 
позволить себе немного больше 
со своим «родным» телевизо-
ром — запросто.

Что	мы	рекомендуем	
посмотреть

Если осенью душа тоскует по 
любимому дачному участку, от-
влечь от грустных мыслей и на-

веять идеи о том, что улучшить 
на нём в будущем году, что по-
садить и как укрыть от холодов 
плодовые и многолетники, по-
может канал «Усадьба».

Охотничий сезон закончился, 
а засесть с удочкой на реке не 
позволяют погода и возраст? 
Включайте «Охоту и рыбалку», а 
также «Дикую охоту» и «Дикую 
рыбалку»: вы не только ощути-
те себя в родной стихии, но и 
новыми охотничьими и рыбац-
кими хитростями к будущему 
сезону овладеете.

Для тех, кто любит кино, — 
огромный выбор каналов от 
советской классики с Любовью 
Орловой, Людмилой Гурченко, 
Николаем Рыбниковым и дру-
гими любимыми артистами на 
«Ретро» до крутых ментовских 
войн на «Мужском кино» и са-
мых новых иностранных хитов 
на каналах Fox и Paramount.

Для поклонников мелодра-
мы — целых три киноканала 
с  индийскими сериалами-са-
гами про настоящую любовь, 
богатство и коварство. Те, кто 
любил Зиту и Гиту, сопереживал 
«просто Марии», оценят стра-

сти, кипящие на каналах Zee, 
Bollywood и «Индийское кино». 
Для тех, кто любит похохмить, 
— «Юмор Box» и «Сарафан». 
Для меломанов и любителей 
шансона — «Радио-шансон» и 
живые концерты на канале «Ля-
минор».

Но, помимо прочего, теле-
визор ещё и «билет в любую 
точку мира». Даже если вы 
вполне благополучны, едва ли 
вы сможете себе позволить не-
дельное африканское сафари 
или путешествие на Северный 
полюс. Но с каналами Discovery, 
National Geographic, History HD, 
«Просвещение» можно не толь-
ко оказаться в самых дальних 
уголках планеты и заглянуть 
в тайны Вселенной, но и узнать 
о нравах и обычаях давних вре-
мён и эпох.

А если вы смогли позволить 
себе современный телевизор, 
поддерживающий функции HD, 
то больше 40 каналов в соот-
ветствующем формате могут 
у вас создать иллюзию полно-
го присутствия в этих дальних 
странах и стародавних време-
нах. (6+) РЕКЛАМА

Можно поторопиться и до конца сентября успеть приобрести полный 
комплект оборудования Спутникового ТВ МТС за 3990 рублей! И, ак-
тивировав бонусы, весь год платить за просмотр только половину еже-
месячной платы. Подробности по телефону 8-800-250-08-90.

Время досуга
Осень жизни, как и осень года, — не время для тоски:  

как сделать жизнь яркой и нескучной  
даже долгими ненастными вечерами

•	полезно	знать

 предосталено Алексеем Ивановым

Пенсионный фонд России напоминает, что граждане, име-
ющие право на льготы и меры социальной поддержки 
в соответствии с федеральными законами, могут выбрать 
форму получения набора социальных услуг.

Натуральная форма предполагает предоставление на-
бора непосредственно в виде социальных услуг, денеж-
ный эквивалент выплачивается полностью или частично. 
С 1 февраля 2019 года он составляет 1121,42 руб. в месяц.

Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, 
необходимо до 1 октября подать соответствующее заявле-
ние в ПФР. Сделать это можно через личный кабинет на 
сайте ПФР или в многофункциональном центре госуслуг.

По информации Отделения ПФР по Пермскому краю

•	консультация
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