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В Пермском крае прошла 
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Как можно поймать «горящие» 
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Мотовилиха — один из самых старых районов Перми. Несмотря на исторически сложившийся промышленный акцент этой 
территории, район сумел стать привлекательным для пермяков с самыми разными интересами. Праздник, посвящённый 
75-летнему юбилею Мотовилихинского района, 14 сентября собрал вместе и спортсменов, и садоводов-любителей, и 
всех других горожан, которые гордятся историей своего района и города.

Мотовилихинский район 
отметил 75-летие • город и мы

 Ирина Молокотина

Битва за красотуБитва за красоту
стр. 18 

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

 Ирина Молокотина



• обратная связь

В мэрии пройдёт 
«Единый приёмный день»
В субботу, 5 октября, заместители главы администрации 
города, начальники основных функциональных органов 
администрации Перми, а также сотрудники отдела по 
работе с обращениями граждан будут принимать пер-
мяков в своих кабинетах с 10:00 до 14:00. Кроме того, 
консультацию можно будет получить во всех районных 
администрациях — специалисты «на местах» также будут 
работать в указанное время.

Как отмечают специалисты отдела по работе с обраще-
ниями граждан администрации Перми, в осенний пери-
од жителей города прежде всего интересует тема благо-
устройства и уборки территории города, а также вопросы 
ЖКХ, особенно связанные с начислением платы за комму-
нальные услуги.

Необходимые консультации можно будет получить у 
профильных подразделений администрации города. Все 
приёмы будут проходить без предварительной записи.

Городская администрация откроет свои двери для по-
сетителей в выходной день уже во второй раз. Впервые 
такой единый приёмный день прошёл в апреле по ини-
циативе главы администрации Перми Анатолия Махови-
кова и был приурочен ко Дню местного самоуправления. 
Тогда более 100 человек получили консультации по ин-
тересующим вопросам, а некоторые из проблем удалось 
решить прямо на месте.

Работа с населением — одно из приоритетных направле-
ний в деятельности городской администрации. Обратить-
ся в мэрию всегда можно письменно, по телефону, через 
интернет-приёмную на официальном сайте gorodperm.ru 
или прийти на личный приём. Популярностью пользуются 
и открытые приёмы глав районов. После летнего перерыва 
они возобновятся со 2 октября.

Список телефонов и мест проведения открытых 
приёмов можно узнать на сайте gorodperm.ru или в от-
деле по работе с обращениями граждан администра-
ции Перми по тел. 212-68-55.

Анна Романова

• Пермский край

Виктор Басаргин:
Мне такой подход 
импонирует
Швейцарская Swiss Krono Group 
построит в Пермском крае крупный 
деревообрабатывающий завод

Губернатор Виктор Басаргин и Swiss Krono Group под-
писали соглашение: швейцарская компания намерена 
построить в нашем регионе крупный деревообрабатыва-
ющий завод. Таким образом глава региона добился, что 
в экономику края будет вложено 180-200 млн евро, на 
наши деньги — свыше 8 млрд руб.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— За последний месяц переговоров пересмотрели дета-

ли проекта. Если изначально речь шла о строительстве 
завода современных стройматериалов — ОСБ-плит про-
ектной мощностью первой очереди чуть более 0,5 млн ку-
бометров в год, то теперь решили реализовывать в Крас-
нокамском районе проект мощностью 1800 кубометров 
в день, или более 600 тыс. кубометров в год. Krono будет 
использовать этот завод не только для производства про-
дукции для российских потребителей, но и для японского 
рынка, что само по себе говорит о планке качества, кото-
рую они для себя устанавливают.

Фактически проект уже стартовал: выбран участок под 
строительство, компания Krono начала подбор персонала 
в Перми и планирует открыть в краевом центре офис. До-
кументация на строительство уже готова, идёт её послед-
няя привязка к местности и согласование с российскими 
нормативами, в планах ввести завод в эксплуатацию при-
мерно через два года. «Мне такой подход импонирует», — 
отметил Виктор Басаргин.

По словам Басаргина, Krono рассматривало площадки 
в Свердловской, Тюменской, Костромской и Ульяновской 
областях, ещё в ряде регионов, но компания остановилась 
на Пермском крае. «Рассчитываю, что это станет сигналом 
для других инвесторов и край укрепит ту позитивную тен-
денцию к серьёзному росту инвестиций, что стала особен-
но заметной за последний год», — добавил Басаргин.

За семь месяцев 2013 года в Пермский край поступило 
более 70 млрд «инвестиционных» рублей, что на 22,6% 
больше, чем за тот же период прошлого года. В итоге по 
темпам роста инвестиционной активности Пермский край 
обгоняет среднероссийский показатель.

Анна Романова

Мотовилихинский район 
отметил 75-летие • город и мы

Окончание. Начало на стр. 1

Д
еревня Мотови-
лиха появилась 
в конце XVII ве-
ка. Стояла 
она на речке с 
таким же на-

званием, причём это на-
звание речке дали потому, 
что она петляла и кружи-
лась по округе, как пряжа 
на приспособлении для на-
матывания — мотовиле. В 
1736 году здесь началось 
строительство второго в на-
ших краях медеплавильного 
завода, место для которого, 
как и место для первого та-
кого завода на Егошихе, вы-
брал сам основатель Перми 
Василий Татищев. В конце 
XIX века рядом с медепла-
вильным заводом были по-
строены сталепушечный и 
чугунопушечный заводы, 
которые в 1871 году были 
объединены в «Пермские 
пушечные заводы». Это 
стало началом истории со-
временного предприятия — 
ОАО «Мотовилихинские за-
воды».

Возможно, не все знают, 
что Мотовилиха и Пермь 
долгое время были разны-
ми населёнными пунктами. 
Только в 1860 году Мото-
вилиха была причислена 
к Перми, а в 20-30-х годах 

XX века снова обрела «са-
мостоятельность» и стала 
называться городом Моло-
тово. Только осенью 1938 
года территория Молотово 
была включена в границы 
Перми. Потом образовался 
Молотовский район, кото-
рый позже переименовали в 
Мотовилихинский.

Неповторимость Мото-
вилихе, конечно, придаёт 
завод — предприятие с поч-
ти трехсотлетней историей. 
Именно здесь трудился изо-
бретатель сварки Николай 
Славянов, здесь была от-
лита знаменитая пермская 
Царь-пушка — для своего 
времени это было крупней-
шее в мире огнестрельное 
орудие. Именно здесь ма-
стер-самоучка Дмитрий 
Пермяков построил первый 
на Урале паровоз. Сейчас 
ОАО «Мотовилихинские 
заводы» — единственное 
предприятие в России, где 
налажен полный цикл про-
изводства артиллерийских 
орудий.

Преображение 
Мотовилихи

Современной Мотовили-
хе тоже есть чем гордиться. 
Мотовилихинский пруд — 
один из самых красивых 
водоёмов в городе. Летом 
здесь многолюдно и весе-

ло. Неповторимый колорит 
Мотовилихе придают леса, 
в одном только Лёвшинском 
лесничестве ими занято 
около 10 тыс. га. А рядом 
с лесами — современные 
городские микрорайоны, 
которые продолжают за-
страиваться, и территории, 
где преобладает частный 
сектор.

Камская ГЭС, цирк, пла-
нетарий, выставочный 
центр «Пермская ярмар-
ка» — всё это тоже нахо-
дится в Мотовилихинском 
районе, так что гостям из 
других городов непремен-
но нужно побывать в Мо-
товилихе, пройтись по её 
старинным и современным 
улицам, чтобы понять, что 
представляет собой Пермь.

В 2008 году администра-
цией Перми было принято 
решение возродить Рай-
ский сад — один из парков 
этого района. Сад был за-
крыт на двухлетнюю ре-
конструкцию, а после от-
крытия стал популярным 
местом для проведения об-
щегородских мероприятий 
и семейных праздников. 
Именно сюда стали приез-
жать молодожёны, чтобы 
закрепить свой союз креп-
ким замком — несчётное 
количество таких символов 
украшают решётки вдоль 
канала.

Мотовилихинский 
характер

Юбилейное торжество 
Мотовилихинского района 
14 сентября проходило имен-
но здесь, в Райском саду. С 
праздником поздравил жите-
лей Мотовилихи глава райо-
на Валерий Кокшаров. Говоря 
о будущем района, он под-
черкнул: «Сделать надо ещё 
многое, но всё получится, 
ведь мотовилихинцы извест-
ны в городе своей активной 
жизненной позицией, своим 
неравнодушием. Они сами 
часто становятся инициато-
рами перемен. Многое в Мо-
товилихе делается благодаря 
их обращениям, сотрудничес-
тву с районными властями».

В рамках фестиваля «Зо-
лотая осень» жители района 
смогли похвастаться урожа-
ем, выращенным в Мотови-
лихе. Здесь, на окрестных 
приусадебных участках, ра-
стут не только кабачки, но 
и виноград, крупные сочные 
яблоки и арбузы. Ярмарка 
ремесленников, выступле-
ния музыкальных коллекти-
вов, танцы, конкурсы — всё 
это сделало мероприятие на-
сыщенным и интересным.

Спортивная программа 
праздника тоже порадовала. 
На берегу Мотовилихинско-
го пруда прошёл турнир по 
волейболу, состоялись сорев-
нования по пляжному мини-
футболу. На глади пруда со-
ревновались лодки класса 
«Дракон». В программе был 
и фестиваль молодёжных 
культур «Молотилка»: состо-
ялись соревнования по улич-
ным танцам и паркуру — 
преодолению естественных 
препятствий.

«Посмотрите, как много 
людей пришло, чтобы всем 
вместе отметить юбилей 
района, — говорит местная 
жительница Надежда Сит-
никова. — Да, мы такие: и 
работаем на совесть, и вино-
град умеем выращивать, а 
если праздник, то веселим-
ся от души. И все болеем за 
свой район, очень хотим, 
чтобы он становился чище и 
благоустроеннее!»

Евгения Гриднева

 Ирина Молокотина

75-летие Мотовилихинского района жители города отпраздновали в Райском саду

 Ирина Молокотина

Музей ОАО «Мотовилихинские заводы», предприятия с историей почти в 300 лет
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К
ак рассказали в 
д е п а р т а м е н т е 
промышленной 
политики, инвес-
тиций и предпри-

нимательства администра-
ции Перми, на мероприятии 
было презентовано более 
30 различных проектов 
«мест ного» уровня. В частно-
сти, были представлены луч-
шие муниципальные прак-
тики в сферах содействия 
развитию малого и средне-
го предпринимательства, 
управления муниципальным 
имуществом и решения фи-
нансово-экономических во-
просов, а также практики по 
другим актуальным темам.

Отбор проектов для уча-
стия в форуме осуществлял-
ся по итогам VI Конкурса му-
ниципальных образований, 
который прошёл в апреле 
2013 года. Пермь стала един-

ственным городом, кото-
рый презентовал сразу две 
муниципальные практики. 
Первый — проект по раз-
витию молодёжного пред-
принимательства, благодаря 
которому увеличилось число 
объектов малого и среднего 
бизнеса в городе и количес-

тво победителей конкурсов 
инновационных проектов.

Второй проект — внедре-
ние рыночных механизмов в 
сферу дошкольного образова-
ния. Эта практика поспособ-
ствовала улучшению ситуации 
с очередью в детские сады.

Начальник департамен-
та образования админи-
страции Перми Людмила 
Гаджиева:

— Главная задача в сфере 
дошкольного образования — 
обеспечение его доступности 
и качества. Для решения 
этой задачи Пермь использу-
ет два подхода: строит му-
ниципальные детские сады 
и создаёт условия для разви-
тия негосударственного сек-
тора в этой сфере. Если семья 
выбрала частный детский 
сад, то за этого ребёнка из 
бюджета города ежемесячно 
перечисляются деньги в дет-
ский сад в размере норматива 

стоимости услуги. Такая мо-
дель действует с 2010 года, 
и результаты её использова-
ния очевидны: во-первых, все 
дети старше четырёх лет 
обеспечены государственной 
услугой, во-вторых, количес-
тво предпринимателей за 

это время выросло с 5 до 130. 
Появилась здоровая конку-
рентная среда, и родители 
могут выбрать наиболее ка-
чественного поставщика ус-
луг. В Перми сегодня функци-
онирует 17 лицензированных 
частных детских садов, из 
них 13 получают судсидии из 
городского бюджета.

Как рассказал замести-
тель главы администрации 
Перми Виктор Агеев, муни-
ципальные практики Перми 
получили на форуме высо-
кую оценку от коллег из дру-
гих регионов. «Участники 
задавали вопросы по пред-
ставленным проектам, их 
финансовому обеспечению 
и итогам реализации, — го-
ворит Виктор Агеев. — В це-
лом, считаю, что мы сумели 
достойно представить Пермь 
на этом форуме, а также 
получили возможность по-
знакомиться с интересными 
муниципальными практика-
ми, которые реализуются в 
других регионах России».

По итогам форума орга-
низаторы планируют выпу-
стить сборник «Лучшие му-
ниципальные практики» и 
презентовать его на уровне 
правительства РФ.

• коммуналка

Открылись «горячие» линии 
по вопросам запуска тепла
В Перми официально дан старт отопительному сезону. Как 
сообщили в городском департаменте ЖКХ, 16 сентября 
тепло начали подавать в учреждения социальной сфе-
ры — детские сады, школы и больницы. Постепенно эту 
«эстафету» подхватят и многоквартирные дома.

Традиционно старт отопительного сезона вызывает 
множество вопросов у жителей, поэтому в Перми начали 
свою работу телефонные «горячие» линии по вопросам, 
связанным с запуском тепла. Получить консультацию мож-
но по телефону администрации своего района в будние 
дни в рабочее время: с 9:00 до 18:00. В это же время на во-
просы жителей будут отвечать и специалисты городского 
департамента ЖКХ.

Специалисты отмечают, регулировка систем отопления 
после запуска тепла занимает две недели. В этот период 
возможны утечки из систем отопления в квартире или 
отсутствие тепла в отдельных батареях из-за воздушных 
«пробок». В этом случае жильцам необходимо сразу ин-
формировать об этом диспетчера управляющей организа-
ции, обслуживающей дом, вызвать аварийную службу.

В департаменте ЖКХ также напоминают, что поста-
новление администрации города о запуске тепла — доку-
мент, обязательный для исполнения всеми участниками 
системы теплоснабжения. Если будут выявлены факты 
намеренного затягивания запуска тепла в дом, например, 
со стороны ресурсоснабжающих организаций, это станет 
предметом разбирательства для прокуратуры.

Номера телефонных «горячих» линий 
по вопросам отопления:

Дзержинский район .................................................................. 246-61-37;
Индустриальный район.............................................................227-94-14;
Кировский район ........................................................................ 283-31-78;
Ленинский район........................................................................ 212-13-63;
Мотовилихинский район ..................................260-37-77, 260-35-64;
Орджоникидзевский район.....................................................263-47-26;
Свердловский район ................. 244-13-89, 244-17-97, 244-40-13;
Посёлок Новые Ляды .........................................295-86-46, 295-85-82
Департамент ЖКХ 
администрации Перми ............. 212-50-06, 290-05-17, 212-46-32.

Анна Романова

Лучшее 
из муниципального опыта
Проекты по развитию молодёжного предпринимательства и системы дошкольного 
образования Перми признаны одними из лучших российских муниципальных практик

В Пензе состоялся I Форум лучших муниципальных практик. 
Организаторами мероприятия выступили общественная 
организация «Союз российских городов» и Министерство 
регионального развития РФ. В форуме приняли участие 
члены Совета федерации РФ, специалисты федеральных 
министерств, депутаты Государственной думы РФ, а также 
делегаты от крупнейших российских городов: Краснодара, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и 
других, — они представили лучшие муниципальные практики.

Пермь стала единственным 
городом, который 

презентовал сразу две 
муниципальные практики

• что нового?

Светлана Березина
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Тогда ремонт помято-
го крыла и бампера 
пробил ощутимую и 
болезненную дыру 
в моём бюджете, так 

как полис ОСАГО, который я 
бережно хранил в прозрачной 
папочке, оказался совершенно 
бесполезен. Как объяснили мне 
в моей страховой компании, 
ущерб мне возместили бы при 
двух условиях, которые долж-
ны иметь место одновременно: 
виновным в ДТП должен быть 
признан лось и у него должен 
быть полис ОСАГО.

Осознав всю глубину своего 
невежества, я попросил сотруд-
ницу сделать так, чтобы встреча 
со следующим лосем была хоть 
как-то застрахована, независи-
мо от степени вины как сохато-
го, так и любого другого объек-
та, с которым, я был уверен, мне 
предстоит ещё не раз встре-
титься на своём нелёгком пути 
автовладельца. Так началась 
история «любовного треуголь-
ника»: я, моя машина и компа-
ния РОСГОССТРАХ, так как в тот 
момент я твёрдо усвоил: только 
полис КАСКО даёт возможность 
избежать внезапных «чёрных 

дыр» в бюджете. А поводы для 
их возникновения появляются 
в моей жизни с завидной регу-
лярностью.
В первый год владения ав-

томобилем я с упорством, до-
стойным лучшего применения, 
набивал шишки на своей ма-
шине. Коварство бордюров и 
парковочных столбиков порой 
вгоняло меня в состояние аф-
фекта, что, естественно, лишь 
усугубляло ситуацию. В тот год 
я уже знал по именам почти 
всех сотрудников центра уре-
гулирования убытков своей 
страховой компании. На стан-
ции технического обслужива-
ния, куда мою машину направ-
ляли на ремонт, ко мне стали 
обращаться на «ты», а мастер 
цеха кузовного ремонта дал 
номер своего мобильного. Я 
так понял, это особая привиле-
гия для постоянных клиентов.
Со временем моё води-

тельское мастерство росло, 
однако троица «я, «кореец» 
и РОСГОССТРАХ» продол-
жала регулярно встречаться. 
Однажды мой автомобиль 
покрылся ужасными оспина-
ми, попав под аномальный 

град. Потом случился ураган. 
Нет, моего железного коня 
не унесло в страну Оз, как 
Тотошку, хотя ни я, ни сотруд-
ницы центра урегулирования 
убытков не удивились бы. Но 
на него просто упало дерево, 
разбив два окна и помяв кры-
шу. В сервисе мне предложили 
сдать угол с диваном и телеви-
зором.
Вообще, стеклянные дета-

ли в машине оказались наи-
более уязвимыми. Например, 
боковое стекло пострадало не 
только от падения дерева, но и 
от какого-то не отягощённого 
везением грабителя (хотя кто 
бы говорил о везении), кото-
рый разбил стекло, но ничего 
не украл, ибо из того, что не 
является встроенной частью 
машины и, соответственно, 
может быть вынуто, в салоне 
имелся только ароматизатор 
с изысканным запахом пре-
лой хвои. Хвоя грабителя не 
заинтересовала, а стекло мне, 
конечно, заменили. 
Я уже не говорю про лобо-

вое стекло, которое как магни-
том притягивает к себе щебень 
любых фракций из проез-
жающих в любом направле-
нии грузовиков. Кстати, я как 
опытный страхователь хотел 
сначала вызвать наряд ДПС 
и зафиксировать событие, но 
оказалось, что лобовое стек-
ло мне поменяют без всяких 
справок от ГИБДД. Подумал 
было, что это бонус от страхо-
вой компании любимому кли-
енту, но нет. Оказалось, что это 
правило действует для всех.
Когда я перестал впадать 

в кому при виде нерегули-

руемого перекрёстка, а на 
скорости свыше 60 км/ч ше-
велить волосами на затылке, 
то стал замечать, что вокруг 
меня всё время ездят какие-то 
идиоты с непредсказуемыми 
намерениями и маниакаль-
ным желанием нанести моей 
машине увечья различной 
степени тяжести. Некоторым 
это, к сожалению, удавалось. 
В этот период я уже поменял 
«корейца» на «немца», под-
давшись уговорам коллег, 
которые уверяли меня, что 

у машины «плохая карма». 
Поэтому с друзьями со стан-
ции технического обслужива-
ния пришлось попрощаться. 
Было немного грустно, но но-
венький «немец» настойчиво 
требовал обслуживать себя 
исключительно на станции 
официального дилера, куда 
мне и выдавали направление 
на ремонт родные сотрудницы 
центра урегулирования.
Может быть, мой первый 

автомобиль действительно 
родился под несчастливой ко-

рейской звездой или ко мне 
со временем пришёл опыт, не 
знаю. Но сейчас я всё реже 
встречаюсь с девушками из 
центра урегулирования убыт-
ков, а на станции технического 
обслуживания немецкого ди-
лера я даже по именам никого 
не знаю. Но полис КАСКО для 
меня остаётся такой же обя-
зательной страховкой, как и 
ОСАГО. Потому что популяция 
лосей в пермских лесах растёт, 
да и за рулём они тоже, как ни 
странно, часто встречаются.

• житейская мудростьИсповедь автомобилиста
Однажды несколько лет назад я сбил лося. Тогда я был ещё 
начинающим водителем, вследствие чего двигался по трассе 
со скоростью раненой черепахи. Однако отсутствие опыта и 
неожиданность появления огромного, как мне показалось, 
животного вызвали полный паралич мозга, в результате чего 
даже на скорости 30 км/ч я не смог избежать лёгкого кон-
такта автомобиля со вторым участником ДТП. Лось при этом, 
надо отдать ему должное, выдержки не потерял и, одарив 
меня тяжёлым взглядом, в котором явно читалась жалость 
ко всем представителям «хомо мобиликус», степенно про-
следовал в лес. Я же вышел из машины и предался грустным 
размышлениям о хрупкости корейского железного коня по 
сравнению с российским парнокопытным. 
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Э
тот паводок при-
знан сильней-
шим за последнее 
столетие. Около 
30 тыс. человек 

вынуждены были покинуть 
своё жильё, половина эваку-
ированных по-прежнему не 
может вернуться домой. В 
общей сложности, были под-
топлены более 200 сёл и го-
родов, вода до сих пор оста-
ётся в 97 из них, в том числе 
в 73 населённых пунктах 
Хабаровского края. Не такой 
сильный, но тоже непростой 
паводок продолжается в се-
верных регионах Дальнего 
Востока — разлившаяся Ко-
лыма подтапливает населён-
ные пункты Магаданской об-
ласти и Якутии.

В ночь на 30 августа в 
зону бедствия прилетел пре-
зидент РФ Владимир Путин. 
Он осмотрел с вертолёта за-
топленные сёла Амурской 
области и провёл совещание 
по паводку в Хабаровске. По-
сле этого правительством 
страны было принято реше-
ние выделить к середине ок-
тября 5,7 млрд руб. на ком-
пенсации собственникам 
жилья, утраченного из-за 
паводка, и для направления 
семей с детьми, пожилых 

людей и инвалидов в сана-
тории, здравницы, дома от-
дыха.

На помощь людям при-
шло не только государство, 
но и тысячи добровольцев, 
которые помогали с эваку-
ацией, со строительством 
защитных сооружений, до-
ставкой продовольствия, 
оказанием медицинской 
помощи. Сотни тысяч рос-
сиян внесли добровольные 
пожертвования в Фонд по-
мощи пострадавшим от 
навод нения на Дальнем Вос-
токе. Пермь тоже приняла 
участие в сборе помощи по-
страдавшим. По инициативе 
главы города Игоря Сапко 
был создан специальный 
штаб, который занимался 
сбором обогревателей для 
хабаровчан. Именно в этих 
приборах, по словам мэра 
Хабаровска Александра Со-
колова, в первую очередь 
возникнет нужда при про-
сушке жилых помещений и 
объектов соцкультбыта.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Мы прорабатываем во-

просы доставки собранной 
помощи от Перми Хабаров-
ску по линии МЧС России, 
Министерства обороны РФ, 
а также с возможным уча-

стием железной дороги. 
Пермские предприятия, 
учреждения и организации 
приступили к отгрузке необ-
ходимой продукции с 11 сен-
тября. Со многими руководи-
телями разговаривал лично. 
Свою готовность принять 
участие в акции выразили 
частные предприниматели, 
горожане. Депутаты, со-
трудники аппарата Перм-
ской городской думы, ра-
ботники администрации 
добровольно сдали средства 
на закупку оборудования.
Благодарю всех, кто не 
остался равнодушным к про-

блемам жителей Хабаровска 
и внёс посильный вклад в об-
щее доброе дело.

Всего пермяки собрали 
порядка 1200 единиц раз-
нокалиберного теплового 
оборудования, и 18 сентября 
самолётом оно было отправ-
лено в Хабаровск. «Пермь 
внесла значимую лепту в 
преодоление последствий 
наводнения и надеюсь, что 
каждый обогреватель, каж-
дый генератор и тепловая 
пушка пригодятся и реально 
помогут пострадавшим», — 
подчеркнул глава Перми 
Игорь Сапко.

Хабаровчанам от пермяков
Больше месяца назад река Амур вышла из берегов и начала 
наступление на города и сёла Хабаровского края. В регионе 
подтоплены 74 населённых пункта, более 2700 жилых до-
мов. Первым принял на себя половодье Хабаровск, и хотя 
сейчас уровень Амура у города снижается, с последствиями 
стихии основная борьба ещё только предстоит.

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
  ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
  ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  ТОКАРЬ
  СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
  КОНТРОЛЕР ОТК
  СТРОПАЛЬЩИК
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Из Перми в Хабаровск отправилось около 1200 единиц 
разнокалиберного теплового оборудования

• город и мы
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В 
Пермском крае 
немало юных 
талантов. В их 
числе — ученица 
пермской музы-

кальной школы №3 виолон-
челистка Мария Слащёва. В 
свои 9 лет она — участни-
ца многих выступлений и 
конкурсов, обладательница 
стипендии благотворитель-
ного фонда «Новые имена», 
лауреат стипендии админи-
страции Перми «Юное даро-
вание». Талант Маши особо 
отметил известный пианист 
Денис Мацуев.

Чтобы развивать умения, 
юным музыкантам нужно 
знать как можно больше. 
Проект «Музыка — детям» 
нацелен на то, чтобы дать 
возможность таким ребя-
там, как Мария Слащёва, 
реализовать таланты в пол-
ной мере. Благодаря про-
екту «Музыка — детям» бо-
лее 90 музыкальных школ и 
школ искусств бесплатно по-
лучат сборники нот лучших 
произведений мира и всё, 
что нужно для обучения на-
чинающих музыкантов.

Министр культуры Перм-
ского края Игорь Гладнев:

— Это литература, 
которая практически по-
может сегодня преподава-
телям и руководителям 
школ. Для развития испол-
нительского мастерства и 
культуры в целом необходи-
ма профессиональная пре-
емственность, поэтому мы 
уделяем самое серьёзное вни-
мание вопросам подготовки 
кадров, воспитания молодо-
го поколения.

В списке литературы око-
ло сотни наименований, 
некоторые из изданий яв-
ляются базовыми, некото-
рые — уникальными. К по-

следним, например, можно 
отнести библиографический 
указатель всех сочинений 
Петра Чайковского, в том 
числе малоизвестных.

В нашем регионе про-
грамма реализуется группой 
компаний «Ренова» и между-
народным благотворитель-
ным фондом им. П. И. Чай-
ковского под патронажем 
губернатора Пермского края 

Виктора Басаргина. Финан-
сирование проекта составля-
ет 1,5 млн руб.

Генеральный директор 
благотворительного фонда 
«Ренова» Ольга Башкирова:

— Школы, безусловно, 
нуждаются в различной 
учебной литературе, посвя-
щённой музыке. Это учебные 
пособия и специальные спра-
вочники. Мы рады помочь. 

Фонд Чайковского специали-
зируется именно на редких 
изданиях, которые сложно 
найти в продаже. А дети 
благодаря этой программе 
получат их бесплатно.

Помимо Пермского края 
участниками этого уникаль-
ного проекта стали Свердлов-
ская и Самарская области.

Дарья Крутикова

Страховая пенсия россиян с 2015 года бу-
дет индексироваться не ниже уровня инфля-
ции. Об этом на днях заявили в Министерстве 
труда РФ. По словам чиновников из Минтруда, 
остававшийся ранее несогласованным вопрос, 
связанный с индексацией страховой час ти 
пенсий, согласован. Страховая часть пенсии 
будет ежегодно увеличиваться не ниже ин-
фляции.
Сегодня размер страховой части трудовой 

пенсии по старости индексируется два раза 
в год: сначала на уровень инфляции, а затем 
на рост доходов Пенсионного фонда РФ (на-
пример, в 2013 году пенсии россиян выросли 
с 1 февраля на 6,6%, с 1 апреля — на 3,3%).
Правительство России окончательно одобри-

ло пенсионную формулу, сообщила на днях ви-
це-премьер РФ Ольга Голодец. Размер будущей 
пенсии по новой формуле будет рассчитывать-
ся в баллах и коэффициентах, а не в рублях, 
как сейчас. Предполагается, что формула будет 
стимулировать российских граждан вести себя 
правильно всю жизнь: работать долго, зараба-
тывать много и отказаться от всех видов не-
официальных денежных поощрений. Особенно 
сильно повлияет на размер пенсии продолже-
ние трудовой деятельности после наступления 
пенсионного возраста*.

Высокая инфляция  — главный враг наших 
сбережений. Не потерять и приумножить по-
может вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных 
инструментов защиты сбережений и приум-
ножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока вексельного 
инвестирования.
С июня 2013 года можно получать начислен-

ные проценты по векселям ежеквартально**. Вам 
не нужно ждать даты предъявления векселя к 
платежу, чтобы получить свой доход. Забрать на-
численные проценты вы можете через три ме-
сяца после вложения средств! Услуга доступна 
для новых клиентов ИФК***. Вы можете самосто-
ятельно выбирать, когда получить свой доход****.
Получить более подробную информацию 

можно в офисе ООО «Сберегательная компа-
ния «Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый фе-
деральный центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом подразумевается трёхмесячный период с даты выдачи 

векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю

СТРАХОВКА ОТ ИНФЛЯЦИИ
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Каждому таланту — 
по книге
Ученики музыкальных школ и школ искусств Пермского края бесплатно 
получат сборники нот лучших произведений мира

В Пермской академии искусств и культуры прошёл концерт, посвящённый старту общерос-
сийской благотворительной программы «Музыка — детям», главная цель которой — бес-
платное обеспечение общеобразовательных и специализированных школ музыкальными 
пособиями и собраниями нот.

• Пермский край

Музыкальная школа №3, где учится Мария Слащёва, получит комплект уникальных 
музыкальных пособий

 Ирина Молокотина

• контроль

Плата по согласию
В Перми прошла «горячая» телефонная линия по вопросам 
незаконного взимания денег в детских садах и школах. 
На вопросы родителей ответили специалисты городского 
департамента образования. Всего на «горячую» линию 
обратились 24 человека.

Как рассказала заместитель главы администрации Пер-
ми Екатерина Бербер, родители звонили с вопросами по 
разным образовательным учреждениям. «Нельзя сказать, 
что есть какое-то одно образовательное учреждение, на 
которое поступило больше всего претензий. Все звонки 
были по разным школам и садикам», — отметила Екатери-
на Бербер.

Однако большинство родителей при обращении на «го-
рячую» линию жаловались на сбор денег администрацией 
школ и детских садов на ремонт, охрану и материально-
техническое обеспечение. По результатам звонков уже 
началась адресная работа с учреждениями, на которые по-
ступили жалобы.

Заместитель главы администрации Перми Екатери-
на Бербер:

— На сегодняшний день мы находимся в стадии про-
верки всех звонков и сигналов. Департаменту образования 
администрации Перми поручено провести служебные рас-
следования по всем обращениям для того, чтобы оценить, 
насколько объективны обращения родителей. В рамках 
расследований будут сделаны выводы, по которым будут 
приняты кадровые решения.

Как отметили в департаменте образования администра-
ции Перми, любые требования работников учреждения или 
родительской общественности оплатить услуги по охране, 
внести средства в фонд школы, в фонд библиотеки и т.п. 
являются необоснованными. Администрация учреждения 
и представители общественности не наделены полномочи-
ями брать с родителей единовременные или ежемесячные 
денежные взносы на нужды образовательного учреждения.

Вместе с тем, образовательные учреждения имеют пра-
во привлекать внебюджетные источники финансирования 
через оказание дополнительных платных образователь-
ных услуг и получения благотворительных взносов. «Руко-
водство образовательных учреждений должно понимать, 
что поборов с родителей быть не должно. Любые платные 
услуги, предлагаемые учреждением, должны быть согласо-
ваны с родительским сообществом этого учреждения», — 
подчеркнула Екатерина Бербер.

Все, кто не успел позвонить на «горячую» линию, 
могут задать свои вопросы по телефонам городско-
го департамента образования: 212-98-47 (сектор до-
школьного образования) и 212-94-68 (отдел общего 
образования).

Дарья Крутикова

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23 ре
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В 
середине августа 
«Орден Ленина» 
подвергся несо-
гласованному де-
монтажу. Участок 

земли, расположенный под 
ним, был сдан руководством 
«Прикамья» в аренду на пять 
лет московской рекламной 
компании «Лазурит» для 
установки ситивизора. Одна-
ко разрешения на работы по 
демонтажу ни одно подразде-
ление мэрии не выдавало. Ра-
боты были приостановлены.

Пермь получила «Орден 
Ленина» указом президиу-
ма Верховного совета СССР 
от 22 января 1971 года за 
успешное выполнение пяти-
летнего плана в промышлен-
ности.

Секретарь Пермского 
крайкома КПРФ по идео-
логии Геннадий Сторожев 
заявил, что его партия уже 
провела несколько пикетов 

против переноса памятного 
знака и планирует продол-
жать борьбу. По версии Сто-
рожева, в марте 2013 года 
участок, на котором рас-
полагается памятный знак, 
был продан администра-
цией Перми в долевую соб-
ственность трём юридиче-
ским лицам (ОАО «Отель 
Прикамье», ООО «Леус», 
ООО «С-Сервис»), а условия 
размещения знака не были 
проговорены. Далее отель 
«Прикамье» заключил до-
говор с ООО «Лазурит» на 
установку рекламного щита 
с ситивизором.

Как пояснили в пресс-
службе администрации го-
рода, в настоящее время 
проводится проверка по си-
туации с памятным знаком 
«Орден Ленина» и по его рас-
положению.

Марина Замятина

Прежде чем решить, 
где будут работать 
деньги, каждый 
определяет свой 
«финансовый план», 

то есть сумму свободных денег 
и срок, на который деньги оказа-
лись свободными. Финансовых 
инструментов сейчас доста-
точно много. Выбрать из всех 
вариантов один, максимально 
соответствующий личным по-
требностям, учесть все плюсы 
и минусы  — задача непростая, 
но решаемая. Оставим игры на 
бирже, фондовые рынки и дру-
гие специфические инструмен-
ты профессионалам, рассмотрим 
несколько наиболее популярных 
способов прибыльного разме-
щения свободной наличности.

Ставшая когда-то модной 
покупка иностранной валюты 
до сих пор остаётся одним из 

распространённых инструмен-
тов приумножения капитала. 
Информация о наиболее вы-
годных предложениях покупки 
и продажи доступна для всех, 
сделать это можно достаточно 
быстро, что даёт возможность 
быть свободным в использова-
нии своих средств. Однако сле-
дует помнить, что цена покупки 
валюты всегда выше цены про-
дажи. Поэтому, если придётся 
продавать валюту через ме-
сяц-другой, даже при положи-
тельном тренде стоимости есть 
вероятность не приумножить, а 
приуменьшить свой капитал.

Альтернативным вариантом 
вложения денег является покуп-
ка недвижимости. Безусловным 
плюсом такого использования 
денег становится возможность 
получать доход уже в пер-
вый месяц после оформления 

всех документов. Однако стоит 
учесть, что высокие цены на 
этом рынке делают финансовый 
инструмент доступным далеко 
не всем. Кроме того, быстро 
вернуть вложенные деньги в 
случае необходимости не удаст-
ся, так как чтобы продать объ-
ект, подчас приходится ждать 
несколько месяцев.

Ещё один способ заработать 
на собственном капитале — от-
крыть банковский вклад. С этим 
инструментом знакомы многие. 
Банковские вклады заработа-
ли себе популярность много-
образием условий для выбора 
возможностей, которые макси-
мально подходят личным финан-
совым планам. Если в эти планы 
входит ежемесячное получение 
прибыли и возможность сво-
бодно распоряжаться деньгами, 
то осуществить их возможно, 
открыв вклад «Швейцарский» 
в ОАО  АКБ  «ЭКОПРОМБАНК». 
Вклад «Швейцарский»  — это 
ежемесячное получение дохо-
да, высокая процентная ставка, 
быстрая доступность денежных 
средств в случае необходимо-
сти. Данный вклад сочетает в 
себе многие из преимуществ 
остальных финансовых инстру-
ментов, являясь разумным ре-
шением задачи не только сохра-
нения, но и получения дохода от 
свободных денег.

Устрой деньги на работу!
«Богатство — не в обладании сокровищами, а в умении его 
использовать» — эта фраза, сказанная великим императором 
и полководцем Наполеоном I ещё в XIX веке, остаётся ис-
тиной и по сей день. Чтоб стать по-настоящему финансово 
успешным человеком, необходимо не только уметь зарабо-
тать деньги, но и грамотно ими распорядиться. И если при 
небольших денежных накоплениях задача разумного рас-
пределения не кажется сложной, то когда сумма свободных 
денег становится солидной, умение выгодно их разместить 
превращается в искусство. Согласитесь, позволить крупной 
сумме денег без дела лежать дома — расточительство. Деньги 
должны работать! А найти достойное «рабочее место» для 
денег — забота их хозяина.

Вклад «Швейцарский»: 11,2% годовых (RUB), 3% годовых (EUR, USD), сумма вклада от 350 тыс. руб. / 7,5 тыс. USD, EUR, 
срок вклада — 370 дней, выплата процентов ежемесячно и по окончании срока вклада, пополнение возможно (мини-
мальная сумма пополнения — 1 тыс. руб. / 50 USD, EUR), снятие возможно при сохранении неснижаемого остатка в сумме 
350 тыс. руб./7,5 тыс. EUR, USD. Порядок выплаты процентов: путём присоединения к сумме вклада. При досрочном рас-
торжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по действующей в банке на дату расторжения договора ставке 
вклада до востребования (0,0001%. годовых) за период с даты, следующей за датой последней капитализации процентов 
или выплаты процентов по дату расторжения договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.

• возможности

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. Лицензия на осуществление банковских операций 
№2011 от 29.02.2012 г., выданная ЦБ РФ. На правах рекламы

Для «Ордена Ленина» 
подыскали новое место
Памятный знак предлагается перенести к Дому Советов

На обсуждение Совета по топонимике Перми будет вынесен 
вопрос о новом месте для памятного знака «Орден Ленина». 
Его предложено переместить к зданию Дома Советов (угол 
улиц Ленина и Куйбышева). Как сообщили в городском де-
партаменте культуры и молодёжной политики, такое пред-
ложение поступило от отеля «Прикамье», рядом с которым 
этот памятный знак располагается сейчас (угол улицы Ека-
терининской и Комсомольского проспекта).

• финансовый ликбез

Вклады с гарантией
На вопросы об управлении финансовыми средствами 
физических лиц отвечают специалисты ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК».

 Нужно ли платить налог на причисленные проценты по 
вкладу?

— Согласно ст. 217 Налогового кодекса РФ, если при-
численные проценты по вкладу не превышают ставку ре-
финансирования, увеличенную на 5%, то причисленный 
доход по вкладу не облагается налогом. Под данное усло-
вие подпадает абсолютное большинство вкладов.

На сентябрь 2013 года ставка рефинансирования со-
ставляет 8,25%. Если сумма причисленных процентов по 
вашему вкладу не превышает 13,25%, то ваш доход ос-
вобождается от уплаты налога. Если причисленные про-
центы превышают максимально необлагаемый доход, то 
налог будет начислен только на часть превышения в раз-
мере 35%.

 Можно ли до окончания срока действия вклада переложить 
деньги на более доходный вклад в том же банке?

— Безусловно, можно. Однако по первому договору 
проценты будут начислены на условиях, действующих при 
досрочном расторжении договора вклада.

 Какие гарантии предоставляет банк на денежные средства, 
находящиеся на вкладах?

— Денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
размещённые физическим лицом в банке во вклад, застра-
хованы Агентством по страхованию вкладов. Максималь-
ный размер страхового возмещения по вкладам — 700 тыс. 
руб. Чтобы рассчитывать на страховое возмещение, банк, 
в котором открыт вклад, должен быть участником Систе-
мы страхования вкладов. 

18 сентября Госдума РФ в первом чтении приняла за-
конопроект об увеличении предельного размера страхо-
вого возмещения по банковским вкладам с 700 тыс. до 
1 млн руб. После принятия в Госдуме РФ в трёх чтениях 
данный законопроект должен быть утверждён в Совете 
Федерации РФ и подписан президентом РФ. Вступит же в 
силу он со дня его опубликования в официальном печат-
ном издании.

• спорный момент

 Константин Долгановский

6 №36 (645) жильё/финансы



П
ротяжённость 
новой нитки — 
14 км, она ведёт 
в Краснокамск 
от насосной 

станции Кировских очист-
ных сооружений до насосной 
станции третьего подъёма 
Краснокамска. Подверглась 
реконструкции и сама стан-
ция, что позволит подавать 
в город-спутник Перми до 
21 тыс. куб. м воды в сутки. 
По расчётам специалистов, 
новый водовод из полиэтиле-
новых труб низкого давления 
прослужит не менее 50 лет.

Новый водовод губерна-
тор края Виктор Басаргин 
запустил в эксплуатацию 
собственными руками: он 
повернул вентиль, после чего 
в трубопроводе послышался 
шум чистой воды, идущей к 
краснокамцам.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин:

— Это долгожданное со-
бытие, и, как в песне поётся, 
«этот день мы приближа-
ли как могли». Я благодарю 

строителей. Им в сжатые 
сроки пришлось приложить 
усилия, чтобы сдать во-
время этот объект. Ког-
да несколько месяцев назад 
смотрели его, у нас были со-
мнения, что мы успеем. Те-
перь всё готово, новый водо-
вод обеспечит Краснокамск 
питьевой водой.

Проблемы Краснокамска 
с водоснабжением начались 
с 1989 года, иногда доходило 
до того, что подача воды осу-
ществлялась по часам. И с 
тех пор разговор о том, что 
надо искать альтернативные 
источники водоснабжения 
для города, шёл ежегод-
но. В 2012 году губернатор 
Пермского края Виктор Ба-
саргин принял решение вы-
делить средства на строи-
тельство нового водовода до 
Краснокамска с Чусовского 
водозабора. Стоимость стро-
ительства составила более 
347 млн руб., средства были 
выделены из краевого и фе-
дерального бюджетов. В ито-
ге, получается, потребова-

лось четверть века, чтобы 
решить проблему водоснаб-
жения, а за это время успели 
износиться все внутригород-
ские системы.

«Основная задача на бу-
дущее — сетевое хозяйство. 
Сейчас очень высокий износ 
внутригородских сетей, их 

нужно реконструировать. 
Затраты достаточно прилич-
ные, но, думаю, район будет 
заинтересован вкладывать-
ся в развитие сетевого хо-
зяйства. Соответствующие 
задачи руководителям му-
ниципалитетов поставлены. 
Мы со своей стороны — по-

можем», — отметил Виктор 
Басаргин.

Проектируя и строя но-
вый водовод, муниципаль-
ные и краевые власти исхо-
дили из того, что город будет 
расти. Сейчас Краснокамск 
потребляет 12-13 тыс. куб. м 
воды в сутки, но город мо-

жет развиваться дальше, 
поэтому предусмотрена по-
дача воды по новым трубам 
до 21 тыс. куб. м. А чтобы из 
кранов краснокамцев побе-
жала чистая вода, предстоит 
ещё реконструировать 32 км 
магистральных городских 
сетей водопровода.

Водовод Пермь — Краснокамск 
введён в эксплуатацию

• Пермский край

Антон Телегин

В Пермском крае завершено строительство межмуници-
пального водопровода Пермь — Краснокамск. Город-спутник 
краевого центра теперь получил надёжное водоснабжение 
с Чусовского водозабора. 18 сентября водовод запустил 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин, после чего 
началось заполнение нитки водой. В ближайшее время во-
довод заработает в полную мощность.

 Ирина Молокотина

Виктор Басаргин и сотрудники водоканала открыли задвижки для запуска воды жителям Краснокамска
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Но вос ти
09:05, 04:30 «Контрольная за-

купка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»

13:00 «Доброго здоровь ица!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие но вос ти»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж» (16+)

16:10 Т/с «Ясмин» (16+)

17:00 «В наше время» (12+)

18:50 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вангелия» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Т/с «Перевозчик» (16+)

01:05, 03:05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

03:40 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:10, 19:40 «Вес ти – Пермь»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

нёры» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 14:50 «Вес ти. Дежурная 

часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16:00, 17:30 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-5» (12+)

01:20 «Девчата» (16+)

02:00 Х/ф «Непрощённый» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «Дельта» (16+)

21:25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Карпов» (16+)

00:35 Т/с «Предатель» (16+)

02:35 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)

07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 19:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

00:35 Т/с «Моими глазами» (16+)

01:00 Х/ф «Безумный город» (16+)

03:15 Т/с «Пригород» (16+)

03:40 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04:35 «Школа ремонта» (12+)

05:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:05 М/с «Озорные анимашки» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 23:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 Д/ф «Повелительницы 
тьмы» (16+)

12:00, 00:05 «Экстренный вызов» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00, 20:00 «Верное средство» (16+)

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30 «Истории успеха» (16+)

19:35 «Гражданин депутат»
21:00 «Военная тайна» (16+)

23:50 «Мужской клуб» (12+)

00:25 «Живая тема» (16+)

01:25 Х/ф «Непобедимый» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 Музыкальная программа (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

12:10 «Тайны здоровья» (16+)

12:20 «Дневной вестник» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вес ти. 

Сейчас»
18:10, 23:15 «Вес ти. Культура»
18:25 «Проверено на себе»
18:35, 22:15 «Вес ти. Интервью»

18:45, 21:55 «Вес ти. Проис шест-
вия»

19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:20, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)

19:25, 21:35 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19:35 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

19:40 «Отдых и туризм» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

20:00 Телесериал (16+)

21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21:50 «Зелёная Пермь»
22:25, 22:50 «Страна спортивная»

06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 14.30, 01.30 «6 кадров» (16+)

23 сентября, понедельник 

ООО «Пермская электроремонтная компания»
приглашает на вакансии:

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК •
• ЭЛЕКТРОМОНТЁР • УБОРЩИЦА •

Рабочее место ул. Промышленная (ЛУКОЙЛ-ПНОС, Уралхим)

Телефон (342) 220-77-44, факс 229-29-65, e-mail: personal@perk.perm.ru
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Мы предлагаем: работу в стабильной компании, официальное трудоустройство, 
дополнительное медицинское страхование и социальные гарантии, доставка служеб-
ным транспортом.

Медицинские услуги и методы лечения, рекламируемые в данной рубрике, 
могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,

с 11.00 до 17.00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи – вторник.

Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Компьютеров: настройка и ремонт,
выезд на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

Реставрация мягкой мебели мастерами 
высокого класса. Т. 2120960.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89090089388. 
Смотрите сайт www.troeknet.ru.

Дам деньги и утилизирую хол., стир.
маш., ванну и др. Т. 2711274.

Бурение скважин. Т. 2936824.

Бурение скважин. Т. 2476272.

Ваш риэлтор, обращ. Т. 2719802.

Муж на час. Т. 89091047513.

Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия.
Т. 89122916322.

Перетяжка и ремонт мебели. Т. 2935046.

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Мет. двери, реш. Дёшево. Т. 2047730.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

Мастер на все руки. Т. 89091057004.

Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.

Бесплатно вывоз ванн, рад., хол-в, стир. 
машин, ТВ, м/печей, газ. и эл. плит, желез-
ных дверей. Т. 2778647.

Недвижимость в Болгарии. Т. +79127819081.

Бурение скважин на воду в черте
города, от 1700. Т.: 89129815567, 
89519594188, 2678515.

Помощь в получении кредита. Последний 
шанс! Гарантия 100%. Т. 2862837.

Помощь в получении кредита. 100%-й 
результат. Гарантия. Т. 89127853387.

Кредит. Помощь в получении.
Гарантия 100%. Физ. лицо. Т. 278-93-99.

Помощь в погашении кредита. Физ. лицо.
Т. 278-77-02.

Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.

Швейн. маш. рем. Опыт 30 л. Т. 2866818.

ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 227-95-46.

Холодильников, все марки, районы.
Без вых. Стаж. Скидки. Т. 89519397503.

Холод., стир. маш., ТВ, м/печь, газ. 
и эл. плиты, жел. двери. Т. 2788647.

Алкоголизм, лечение, психотерапия, 
«Торпедо», «Гептрал», кодирование, 
«Эспераль», хим. защита. Вывод 
из запоя в стационаре. Т. 281-28-60.

Лечу пьянство, запои, курение.
Д. Зуев. Т.: 234-9877, 89024769292.

Пьянство, похмелье. Т. 2760112.

Помощь при запое. Анонимно. 
Круглосуточно. Т. 2932945.

Квартиру, комнату. Приватизирую. Помо-
гу погасить задолженность. Возможен 
обмен в любой район с моей доплатой. 
Т. 8(342)271-56-23.

Куплю квартиру, комнату. Т. 2719802.

Срочный выкуп авто. Дорого, 24 ч. 
Т.:  89028304044, 89526464054.

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

Ноутбук. Можно не раб. Т. 89028020202.

Сот., комп., ЖК., ноут., до 90%. Т. 2770467.

Куплю любое аварийное авто, б/у запчасти, 
машины на металл. Т. 2044404.

Дом. Ул. Чермозская, 94 кв. м. Газ, 
15 соток земли. Т. 8 (342) 271-56-23.

Продам землю, 6 соток. Т. 2805235.

Перегной. Навоз. Торф. ПГС. Т. 2478742.

ПГС, чернозём, навоз. Т. 89082409501.

Труба на забор. Сетка «рабица», 
сетка кладочная. Т. 2701192.

Дрова, 1 т. р. Т. 89048478550, 2279904. 

ПГС, щебень, песок, чернозём, навоз с достав-
кой 5, 10, 15 т. Без выходных. 
Т.: 2342212, 89526642212.

Навоз, торф, ПГС, песок. Т. 2718141.

Бревенчатый дом, деревня «Воробьи», 
Пермский р-н, уч. 15 соток. Под пчело-
водство, садоводство. Час езды из Пер-
ми. Т. 89091031876.

Помещения «под ключ». Т. 2475780.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Сантехработы. Т. 89028021768.

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Двери межкомн., входн., арки, пере-
городки (ГКЛ). Недорого. Т. 293-05-18.

Плитка, ванна. Опыт. Т. 89194656565.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

Сдам любое жилье. Т. 2719802.

Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.

Деш. квартиры. Час, сутки. Т. 2941843.

Сниму любое жилье. Т. 2719802.

«Газели», грузчики, переезды, вывоз 
строительного мусора. Т. 298 32 37.

Переезд, грузч., «Газели». Т. 2476996.

Переезд бережно. «Газели», грузчики, 
вывоз строит. мусора. Т. 2432523.

Экскаваторы-погрузчики JCB 3CX; кран-
борты; МАЗ панель; автобусы от 900 р./ч; 
Hyundai фургон до 5 т. Т. 247-247-9.

Грузчики, газели, мусор. Т. 2788815.

«Газель», грузчики, недор. Т. 2764776.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

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

«Газель», грузчики. Т. 89194836011.

«Переезд +». «Газели», грузчики, вывоз 
мусора. Т.: 2765757, 2787111.

Вывоз строит. мусора. Т. 2765757.

«Газель-тент», 300 р. Т. 89082661062.

«Газель-тент», 3 м, 250 р. Т. 89630136077.

Экскаватор-погрузчик, им. Т. 2936895.

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-94-94.

«Газель», тент, 3 м. Т. 89526456808.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Проф. переезд. Т. 2432837.

АВТОЭВАКУАТОР, 24 ЧАСА. Т. 276-000-4.

Диспетчер-администр. 17 т. р. Т. 2935892.

Пом. рук-ля 35 т. р., секр. 16 т. р.
Т. 2795455.

Офис. 4 ч/д. соцпак. 16 т. р. + прем. 
Т.  2935892.

Завхоз. Соцпак. Оф. 47 т. р. Т. 89082608807.

Дома/тел. 7-20 т. р. Т. 89641881398.

Водитель на МАЗ-миксер с опытом 
работы без в/п. Т. 298-24-22.

Админ. – оператор, 25 т. р. Т. 89855551885.

Клининговой компании требуются:   
уборщицы, сотрудники в спец. бригаду.   
Разные графики работы.
Т.: 250-57-37, 892028373257.

Охранники. Есть вахта. Т. 2669696, 2669324.

Желающие жить и работать на фермер-
ском хоз-ве, без в/п. Жильё, питание. 
Т. 89028310330.

Торг. агент 25 т. р. + %. Т. 2040736.

Требуются охранники. ТЦ «Метро». Достой-
ная оплата. Т. 89194414584.

В кафе срочно сушист с о/р, уборщик-мой-
щик.  Центр. Т. 89024746198.

Требуются уборщики, грузчики. Все
 районы.  Т.:  2009930, 89824980226.

Офис. Работа с документами. Т. 2885668.

Сотрудники в крупную компанию. Достой-
ная оплата. Т. 2470507.

Охранники. З/п своевременно. Т. 2888010.

Мойщик посуды, повар. М/р Нагорный. 
Т.  89028023618.

Охранники, сторожа, все графики 
Т. 2107083. Н. Островского, 111а.

Сварщик, з/п от 25 до 50 т. р., официальное
трудоустройство. Приветствуется опыт 
изготовления стальных дверей.
 Т. 89129800341.

ООО «Люгер», охранники. Возможна 
оплата нал. Т.: 2047541, 89292347541.

Высокий доход. Т. 2941843.

Швея, Индустр. р-н ост. Советс. Армии. 
Т.: 89082756764, 89194915434.

Охранному предприятию «Волк» требуются 
охранники. Т.: 89194559856, 89824673433, 
2142142.

Охранники на «Лукойл», з/п без задер-
жек. Подработка наличн. Соц. пакет.
Все р-ны Перми. Т. 89194725482.

Помощник машиниста буровой установ-
ки – водитель с кат. В, С, электрогазо-
сварщик с о/р, без в/п. Т.: 89519556726. 
с 8-00 до 17-00.

Повара, з/п от 18 т. р., пекари от 20 т. р., 
мойщики от 10 т. р., зав. производством 
з/п при собеседовании. Т. 89124889467.

Охранники, все районы, з/п достойная. 
Т. 2497249, 89226498151.

Охранному предприятию «Бахтерец-М» 
требуются охранники. Соц. пакет, 
з/п от 55 р/час. Советская, 104, офис 536. 
Т.: 2183474, 2183475.

Рабочие на мебельное про-во. 
З/п от 16 т. р. Гайва. Т. 2746152.

Диспетчер, 22 т. р. Тел. 2046678.

Грузчик. 3/п 600 р./день. Т. 2778647.

ООО «Тревенс»: офис-менеджер, 
25 т. р., помощ. юриста, 30 т. р., 
диспетчер, 18 т. р., зам. рук. по АХЧ, 
35 т. р. Т. 2046173.

Хорошая работа в офисе, гибкий график: 
16 – 45 т. р. + %. Т. 2037570.

Водители, в т. ч. с личным а/м. 
Оплата + ГСМ. Тел. 247-58-98.

Курьеры, з/п от 1 т. р./день. Т. 2889058.

Пом. рук., 40 т. р., менеджер по персо-
налу, 26 т. р., экономист, 33 т. р. 
Т. 2044147.

Оператор на тел., 19 т. р. Т. 2040733.

Дополнительный доход, 500-1800 р. /д., 
2-4 ч/д. Т. 89194917434.

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

Токарь 4-5 р. в производственный цех 
в р-не «Велты». Т. 89125892523.

Автомойке треб. обливщики, мойщики. 
З/п высок., ежедневно. Т. 277-50-20.

Хочешь заработать? 43 т. р. Т. 2042558.

Ежед. дох. От 700 р. – 3 часа. Т. 2340486.

Дома, 7-29 т. р. + премии. Т. 89526640486.

Операторы, 8-29 т. р.+%. Т. 89223225107.

ОП «Шер-Хан» требуются сотрудни-
ки охраны, разные графики, возмож-
на подработка, рассмотрим кандида-
тов без лицензии, без опыта. Крупской, 
30. Т.: 287-00-28, 8-922-240-26-63. Зво-
нить с 14 до 17 ч.

Стажёр в офис. Т. 89028365526.

Бухгалтер на первичку. Т. 89124828613.

Библиотекарь. Т. 89028365344.

Срочно! Нужны активные люди. Т. 2472419.

Подраб. Офис, 3-4 ч/д. 12 т. р.+%. 
Т. 2787702.

Подработка. Дом/офис. Т. 2799766.

Менедж. Обуч. Дох. – 15–35 т. р. Т. 2472766.

Директор по персоналу, 35 т. р., торг. пред-
ставитель, 25 т. р., зам. директора по общест. 
вопросам, 30 т. р. Т. 2044452.

Помощник руководителя, 37 т. р., 
кадровик, 24 т. р., менеджер 23 т. р. 
Т. 2047365.

Пом. руководителя, 25 т. р. Т. 2433858.

Работа, 20 т. р. Т. 8-912-981-38-58.

Пом. руководителя, 25 т. р. Т. 2-347530.

Работа, офис, 35-55 т. р. Т. 89504750119.

Продавец-консул., 20 т. р. Т. 243-38-58.

Администратор, 17 т. р. Т. 2-34-75-30.

Менеджер по персон., 15-25 т. р. Обуч., 
соц. пакет, гиб. график. Т. 2472766.

Охранники (муж., жен.). Объекты и графи-
ки различные. З/п высокая, своевременно. 
Соцпакет. Пушкарская, 140-224. Т. 2610201.

Работа, в т. ч. офиц. запаса. Т. 89504750119.

Пом. руководителя, 63 т. р. Т. 2032727.

Хочешь много получать? Иди к нам. 
Т. 89194409335.

Подработка (в т. ч. студентам). Т. 2470865.

Юрист. 47 т. р. Т. 2032727.

Подработка 3/4, 9-18 т. р. Т. 89124875702.

Офис. Свободный график. Т. 89082476479.

Работа, офис, деньги. Т. 89824564765.

Работа (в т. ч. пенсионерам). 9-18 т. р. 
Т. 89824564765. 

Подработка, 4 ч – 16 т. р. Т. 247-08-65.

Сотрудники охраны срочно требуют-
ся ОП «Омега-96». Высокая з/п, воз-
можно совмещение. Графики различ-
ные, помощь в получении лицензии. 
Т.: 8922 246 14 64,271 98 32.

Помощник руководителя. Т. 89504750119.

Инженерно-техн. работник, 35 т. р., руко-
водитель, 45 т. р. (преимущественно офи-
церы запаса). Т. 204-48-90.

Администратор, 18 т. р., бухгалтер на пер-
вич. докумен., 20 т. р. Т. 2476994.

Банковский работник, 32 т. р., 
работник склада, 18 т. р. Т. 2047780.

Диспетчер на телефон. Т. 2867124.

Срочно диспетчер, 19 т. р. Т. 2798977.

Работа на себя. Д. 15-25 т. р. Т. 2786297.

Кадровик, секр-рь, б/о. Т. 89641881398.

Работа, в т. ч. пенсион. Т. 89504750119.

ОАО «Уралэлектромонтаж», филиал в 
г. Перми, требуются: электромонтажники, 
электросварщики, инженеры ПТО, линей-
ные ИТР. Тел. отдела кадров: 268-76-29.

Татарская сваха. Т. 89024731538.

Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков , в том числе пробелы) – 150 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка) . ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка) . ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка) ре
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПСИХОТЕРАПИЯ»
Лечение невротических и стрессовых расстройств, консультации 
родственников психически больных людей, в том числе пожилых. 

Специалисты: психиатр, психотерапевт, нарколог, сексолог 
и клинический психолог. Применяемые методы – научные, 

официально разрешенные для применения в амбулаторной практике. 

Лечение алкогольной зависимости (с кодированием и без кодирования) 
проводит Кылосов А. В., кандидат медицинских наук. 

ТЕЛ.: 277-91-73 И 8-902-801-91-73. 
САЙТ: KYLOSOV-PERM.RU

Лицензия №ЛО-59-01-000741 от 27 апреля 2010 г. ИП Кылосов А. В. Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

09.35 Х/ф «Железный человек – 2» (16+)

12.00, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30, 17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

13.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13.30, 18.00, 19.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)

21.30 Х/ф «Форсаж» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Кровавый округ. 1974» (18+)

03.45 Х/ф «Лохматый папа» (6+)

05.35 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00 «Города мира» (16+)

07:30 «Друзья по кухне» (12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40, 03:15 «Дела семейные» (16+)

09:40, 04:15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:40 Д/ф «Маленькие мамы» (16+)

11:40 Д/ф «Своя правда» (16+)

12:25, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:25 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)

17:00 «Не в деньгах счастье» (16+)

18:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18:50, 23:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20:45, 05:15 «Звёздные исто-
рии» (16+)

21:00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)

23:30 Х/ф «Баламут» (12+)

01:15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02:15 Т/с «Горец» (16+)

05:30 Д/с «Кинобогини» (16+)

06:00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:45, 18:00 «Место проис шест-
вия»

10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

12:00 «Азбука ремонта» (12+)»
15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
19:30, 00:00 «Неизбежный поне-

дельник» (12+)

19:55, 23:20 «Астропрогноз» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)

00:20 «Момент истины» (16+)

01:20 «Место проис шест вия. 
О главном» (16+)

02:20 «Правда жизни» (16+)

02:55 Х/ф «Один и без ору-
жия» (16+)

04:30 Х/ф «Чат-рум» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «У опасной черты» (12+)

10:20 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» (12+)

11:10, 14:50, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

«События»

11:50 «Постскриптум» (16+)

12:50 «В центре событий» (16+)

13:55 «Понять. Простить» (16+)

15:10 «Городское собрание» (12+)

15:55 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

17:50 «Чужая воля» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Золото скифов» (16+)

22:20 «Без обмана» (16+)

23:10 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00:35 «Футбольный центр» (12+)

01:00 «Мозговой штурм» (12+)

01:35 Т/с «Пуаро» (12+)

03:35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:30 Т/с «Всё о крокодилах» (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но вос-

ти культуры
10:20 «Наблюдатель»

11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Свой голос. Клавдия 

Еланская»
12:50 Д/ф «Жители долины Ваги»
13:45 Т/с «Достоевский»
14:40 Д/ф «Ору-Прету. Чёрное 

золото Бразилии»
15:00 Д/ф «Теория относитель-

ности счастья. По Андрею Буд-
керу»

15:50 Д/ф «Чрезвычайное путе-
шест вие»

16:55 Х/ф «Путе шест вие на Луну»
17:15 Д. Шостакович. «Симфо-

ния №6»
18:00 Д/ф «К. Р.»
18:40 «Academia». «Русский футу-

ризм». 1-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
20:40 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
21:25 «Острова». «Николай 

Крючков»
22:10 Д/ф «Хлеб и голод»
22:50 «Тем временем»
00:00 Т/с «Война и мир»
01:35 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
02:30 Н. Метнер. «Романтическая 

соната»

07:00, 04:45 «Моя планета»
09:00, 10:30, 14:00, 17:40, 01:15 

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная. 

Пермь»
09:50 «Моя рыбалка»
10:55 Пляжный футбол. ЧМ. Рос-

сия – Парагвай
12:05 Х/ф «Ярослав» (16+)

14:20 «24 кадра» (16+)

14:55 «Наука на колесах»
15:25 «POLY.Тех»
16:00 «Наука 2.0»
18:00 Х/ф «Звездочет» (16+)

22:55 Хоккей. «Лев» – «Ак Барс»
01:35, 02:10 «Угрозы современ-

ного мира»
02:40 «Пробки»
03:40, 04:15 «Приключения 

тела»
06:00 «Рейтинг Баженова»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Но вос ти
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие но вос ти»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж» (16+)

16:10 Т/с «Ясмин» (16+)

17:00 «В наше время» (12+)

18:50 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вангелия» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Т/с «Перевозчик» (16+)

01:05, 03:05 Х/ф «На грани» (16+)

03:20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

04:10 М/ф «Монстры против при-
шельцев. Тыквы-мутанты из 
открытого космоса» (12+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 
14:30, 17:10, 19:40 «Вес ти – 
Пермь»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

нёры» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес-
ти»

11:50, 14:50, 04:45 «Вес ти. Де-
журная часть»

12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16:00, 17:30 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Сваты-5» (12+)

00:15 «Специальный корреспон-
дент»

01:20 «Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие мил-
лиарды»

02:20 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

04:20 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяж-
ных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Дельта» (16+)

21:25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Карпов» (16+)

00:35 Т/с «Предатель» (16+)

01:35 «Главная дорога» (16+)

02:05 «Чудо техники» (12+)

02:40 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)

07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Сын Маски» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 19:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

00:35 Т/с «Моими глазами» (16+)

01:00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)

03:05 Т/с «Пригород» (16+)

03:30 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04:25 «Школа ремонта» (12+)

05:20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 23:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 Д/ф «И создал бог жен-
щину…» (16+)

12:00, 00:05 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Мой дом» (12+)

12:40 «Пармская обитель» (12+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00, 20:00 «Верное средство» (16+)

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30, 23:50 «Суть дела» (16+)

19:45 «Безопасность движения» (16+)

21:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

00:25 «Пища богов» (16+)

01:25, 04:05 Х/ф «Воины света» (16+)

03:15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20, 20:00 Телесериал (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

11:50 «Отдых и туризм» (16+)

12:05 «Специальный репортаж» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:25, 18:50 «Вес ти. Сей-

час»

18:10, 18:30 «Красный телефон»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:30 «Чуть-чуть политики» (16+)

19:35 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21:50 «Оберегая традиции»
22:15 «Вес ти. Интервью»
22:25 «Город on-line»
22:45 «Специальный репортаж»
22:50 «Проверено на себе»
22:55 «Сработало!»
23:15 «Вес ти. Культура»

06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 23.25 «6 кадров» (16+)

09.00, 11.30, 13.30, 18.00, 
19.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Х/ф «Форсаж» (16+)

12.00, 17.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

12.30, 17.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

13.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)

21.30 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (16+)

00.30 «Нереальная история» (16+)

01.00 Х/ф «Человек с дождём в 
ботинках» (16+)

02.50 Х/ф «Бизнес ради люб-
ви» (12+)

04.35 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

05.25 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00 «Города мира» (16+)

07:30 «Друзья по кухне» (12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40, 03:30 «Дела семей-
ные» (16+)

09:40, 04:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:40 Д/ф «Маленькие мамы – 2» (16+)

11:40 Д/ф «Своя правда» (16+)

12:40, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:40 «Звёздная территория» (12+)

14:40 Х/ф «Женская интуи-
ция» (12+)

17:00 «Не в деньгах счас-
тье» (16+)

18:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18:50, 23:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20:45 «Звёздные истории» (16+)

21:00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)

23:30 Х/ф «Асса» (16+)

02:30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

05:30 Д/с «Кинобогини» (16+)

06:00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 
пик»

06:30 «Неизбежный понедель-
ник» (12+)

06:55, 19:55, 23:20 «Астропрог-
ноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:45, 18:00 «Место проис шест-
вия»

10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

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

12:05 «Требуется мама» (6+)

12:10 «Русский престиж» (16+)

15:00 «Скажите, доктор?..» (16+)

16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)

00:00 «Азбука ремонта» (12+)

00:20 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)

02:10 Х/ф «Балтийское небо» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

10:20 Д/ф «Леонид Гайдай. Нео-
бычный кросс» (12+)

11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

«События»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)

12:55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13:55 «Понять. Простить» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Чёрный треугольник» (12+)

16:55 «Доктор и..» (16+)

17:50 «Истории спасения» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

20:00 Т/с «Золото скифов» (16+)

22:20 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)

23:10 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00:40 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+)

04:10 Д/ф «Русское чтиво» (12+)

05:25 Т/с «Всё о хищных пти-
цах» (12+)

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

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но вос-

ти культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Слово Андроникова»
13:10 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13:20 «Пятое измерение»
13:45 Т/с «Достоевский»
14:40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи»
15:00 «Сати. Нескучная классика…»
15:50, 20:40 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?»
16:35 Д/ф «Я гений Николай Глаз-

ков…»
17:15 С. Прокофьев. «Соната №8 

для фортепиано»
18:15 Д/с «4001-й литерный»
18:40 «Academia». «Русский футу-

ризм». 2-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
21:25 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы»
22:10 Д/ф «Хлеб и деньги»
22:55 «Игра в бисер»
00:00 Т/с «Война и мир»
01:20 Ф. Шопен. «Концерт №2 

для фортепиано с оркестром»
02:50 Д/ф «Джордано Бруно»

07:00, 03:15 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:40, 23:45 

«Большой спорт»
09:20 «Большой тест-драйв» (16+)

10:25, 01:10 «24 кадра» (16+)

11:20 Т/с «Ледников» (16+)

13:05, 15:25 «Наука 2.0»
14:20, 14:55 «Угрозы современ-

ного мира»
18:00, 18:30 «Полигон»
19:05 Х/ф «Звездочет» (16+)

00:05, 00:35 «Основной эле-
мент»

01:40 «Наука на колесах»
02:10 «Top gear»
06:00 «Рейтинг Баженова»



10 №36 (645) телепрограмма

25 сентября, среда 26 сентября, четверг 

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Но вос ти
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие но вос ти»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж» (16+)

16:10 Т/с «Ясмин» (16+)

17:00 «В наше время» (12+)

18:50 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вангелия» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Т/с «Перевозчик» (16+)

01:05 Т/с «Под куполом» (16+)

01:55, 03:05 Х/ф «Морской пехо-
тинец» (16+)

03:45 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 
14:30, 17:10, 19:40 «Вес ти – 
Пермь»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

нёры» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес-
ти»

11:50, 14:50, 04:45 «Вес ти. Де-
журная часть»

12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16:00, 17:30 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Сваты-5» (12+)

23:05 «Поединок» (12+)

00:40 «Взорвать СССР. Ядерный 
Апокалипсис» (12+)

01:45 «Честный детектив». (16+)

02:20 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

04:00 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)

09:00 «Медицинские тайны» (16+)

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяж-
ных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Дельта» (16+)

21:25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Карпов» (16+)

00:35 Т/с «Предатель» (16+)

01:35 «Дачный ответ»
02:35 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)

07:30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Сахар и перец» (16+)

13:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 19:00 Т/с «Интерны» (16+)

15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

00:35 Т/с «Моими глазами» (16+)

01:00 Х/ф «Тусовщики» (16+)

02:55 Т/с «Пригород» (16+)

03:25 Т/с «Преследование» (16+)

04:15 «Школа ремонта» (12+)

05:10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:05 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

06:30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 23:30 «Но вос-

ти 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось» (16+)

12:00, 00:05 «Экстренный вы-
зов» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00, 20:00 «Верное сред-
ство» (16+)

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30 «Мой дом» (12+)

19:40, 23:50 «Пармская оби-
тель» (16+)

21:00 «Эликсир молодости» (16+)

22:00 «Секреты древних краса-
виц» (16+)

00:25 «Какие люди!» (16+)

01:25, 04:15 Х/ф «Громобой» (16+)

03:35 «Чистая работа» (12+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:10 «Витрины» (16+)

10:20, 20:00 Телесериал (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

11:55 «Специальный репор-
таж» (16+)

12:05 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вес-

ти. Сейчас»
18:10, 23:15 «Вес ти. Культура»
18:25, 22:25 «Приключения 

Миши и Маши»
18:35, 22:15, 22:40 «Вес ти. Ин-

тервью»
18:45, 22:55 «Вес ти. Проис шест-

вия»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:30 «Цена вопроса» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

20:50 «Чтоб я так жил» (6+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40, 22:00, 22:30, 23:00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21:50 «Город возможностей»
22:50 «Ушки на макушке!»

06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

09.00, 11.30, 13.30, 18.00, 19.30 
Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Х/ф «Форсаж – 4» (16+)

12.00, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

13.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)

21.30 Х/ф «Форсаж – 5» (16+)

00.30 «Нереальная история» (16+)

01.00 Х/ф «Путь орла» (16+)

02.35 Х/ф «Золотой лёд – 3» (16+)

04.15 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

05.55 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00 «Города мира» (16+)

07:30 «Друзья по кухне» (12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40, 03:20 «Дела семей-
ные» (16+)

09:40, 04:20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Но вос ти
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие но вос ти»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж» (16+)

16:10 Т/с «Ясмин» (16+)

17:00 «В наше время» (12+)

18:50 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вангелия» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Т/с «Перевозчик» (16+)

01:05, 03:05 Х/ф «Омен» (18+)

03:20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 
14:30, 17:10, 19:40 «Вес ти – 
Пермь»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

нёры» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес-
ти»

11:50, 14:50, 04:40 «Вес ти. Де-
журная часть»

12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16:00, 17:30 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Сваты-5» (12+)

00:10 «Вода»
02:00 «Горячая десятка» (12+)

03:05 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяж-
ных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Дельта» (16+)

21:25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 «Юрий Сенкевич. Как ухо-

дили кумиры»
00:00 Т/с «Карпов» (16+)

01:00 Т/с «Предатель» (16+)

02:00 «Квартирный вопрос»
03:00 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)

07:30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Одноклассницы и тай-
на пиратского золота» (16+)

13:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 19:00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

18:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

00:35 Т/с «Моими глаза-
ми» (16+)

01:00 М/ф «Даффи Дак: 
охотники за чудовищами» (12+)

02:30 Т/с «Пригород» (16+)

03:00 Т/с «Тайные агенты» (16+)

03:50 «Школа ремонта» (12+)

04:50 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:05 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

06:30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 23:30 «Но вос-

ти 24» (16+)

09:00 «Живая тема» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00, 00:05 «Экстренный вы-
зов» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00, 20:00 «Верное сред-
ство» (16+)

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30 «Прямой эфир»
21:00, 00:25 «Нам и не сни-

лось» (16+)

23:50 «Безопасность движе-
ния» (16+)

01:25, 04:15 Х/ф «Потрошите-
ли» (16+)

03:30 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20, 20:00 Телесериал (16+)

11:20 Мультфильм (6+)

11:50 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

12:10 «Чуть-чуть политики» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:20, 21:20 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вес-

ти. Сейчас»
18:10, 23:15 «Вес ти. Культура»
18:25 «Сработало!»
18:35 «Проверено на себе»
18:40, 21:50 «Горячая тема»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:25, 21:25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19:35 «Витрины» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

22:15, 22:45 «Вес ти. Интервью»
22:25 «Право на труд»
22:55 «Специальный репортаж»

06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.30 «6 кадров» (16+)

09.00, 11.30, 13.30, 18.00, 19.30 
Т/с «Воронины» (16+)

09.35 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (16+)

12.00, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

13.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)

21.30 Х/ф «Форсаж – 4» (16+)

00.30 «Нереальная история» (16+)

01.00 Х/ф «Кровавый округ. 
1980» (18+)

02.50 Х/ф «Непристойное пред-
ложение» (16+)

05.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00 «Города мира» (16+)

07:30 «Друзья по кухне» (12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40 Х/ф «Скарлетт» (16+)

15:20, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

16:20 Д/ф «Своя прав-
да» (16+)

17:00 «Не в деньгах сча-
стье» (16+)

18:00 Т/с «Доктор Ха-
ус» (16+)

18:50, 23:00 «Одна за 
всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись кра-
сивой» (12+)

20:45 «Звёздные исто-
рии» (16+)

21:00 «Рублёвка. Как 
устроена жизнь милли-
онеров?» (16+)

23:30 Х/ф «Привет, кин-
дер!» (12+)

01:30 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

02:30 Т/с «Горец» (16+)

03:30 «Дела семей-
ные» (16+)

04:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

05:30 Д/с «Кинобогини» (16+)

06:00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 
пик»
06:30 «Пермское времеч-
ко» (12+)

06:55, 19:55, 23:20 
«Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:45, 18:00 «Место 
проис шест вия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сей-
час»
10:30, 03:40 Х/ф «Как вас 
теперь называть?» (12+)

12:00 «Скажите, док-
тор?..» (16+)

12:15 Документальный 
фильм (12+)

12:30 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)

15:00 «Кухня» (12+)

16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

19:30 «Специальный репор-
таж» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)

00:00 «Русский престиж» (16+)

00:20 Х/ф «Сверстницы» (12+)

02:05 Х/ф «Я тебя ненавижу» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)

10:20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль» (12+)

11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

«События»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)

12:55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13:55 «Понять. Простить» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Черный треуголь-
ник» (12+)

16:55 «Доктор и..» (16+)

17:50 «Линия защиты» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

20:00 Т/с «Золото скифов» (16+)

22:20 «Хроники московского 
быта» (12+)

23:10 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00:40 «Русский вопрос» (12+)

01:25 Х/ф «Ирония любви» (16+)

03:10 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (12+)

04:45 «Истории спасения» (16+)

05:30 Т/с «Всё о китах» (12+)

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

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но вос-

ти культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Слово Андроникова»
13:20 «Красуйся, град Петров!»

13:45 Т/с «Достоевский»
14:40 Д/ф «Монастырь Лорш и 

Альтенмюнстер. В поисках ис-
чезнувшего аббатства»

15:00 «Власть факта»
15:50 Д/ф «Одни ли мы во все-

ленной?»
16:35 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения. Алексей Ля-
пунов»

17:15 Б. Барток. «Концерт для ор-
кестра»

18:15 Д/с «4001-й литерный»
18:40 «Academia». «От «Чёрно-

го квадрата» к чёрной дыре». 
1-я лекция

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная?»
21:35 «Я пришел к вам со сти-

хами…»
22:10 Д/ф «Хлеб и бессмертие»
22:55 «Больше, чем любовь». 

«Павел Кадочников и Розалия 
Котович»

00:00 Т/с «Война и мир»
01:35 И. Штраус. «Не только валь-

сы»
02:50 Д/ф «Кацусика хокусай»

07:00, 04:45 «Моя планета»
07:55 «Пробки»
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 23:30 

«Большой спорт»
09:20, 13:05, 16:25 «Наука 2.0»
09:55, 10:25 «Основной эле-

мент»
11:20 Т/с «Ледников» (16+)

14:20 «Большой тест-драйв» (16+)

15:25 «Человек мира»
17:50 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor» (16+)

19:45 Х/ф «Следы апостолов» (16+)

23:55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/4 финала

01:45, 02:15 «Полигон»
02:45 «Рейтинг Баженова» (16+)

03:50 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
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10:40 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

12:40, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:40 «Звёздная территория» (12+)

14:40 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (12+)

17:00 «Не в деньгах счастье» (16+)

18:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18:50, 23:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20:45 «Звёздные истории» (16+)

21:00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)

23:30 Х/ф «Вики Кристина Барсе-
лона» (16+)

01:20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02:20 Т/с «Горец» (16+)

05:20 «Вкусы мира» (0+)

05:30 Д/с «Кинобогини» (16+)

06:00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 
пик»

06:30, 15:00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06:55, 19:55, 23:20 «Астропрог-
ноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:45, 18:00 «Место проис шест-
вия»

10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Балтийское не-

бо» (12+)

12:00 «Русский престиж» (16+)

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)

19:30, 00:00 «Пермское времеч-
ко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След» (16+)

00:20 Х/ф «Интердевочка» (18+)

03:25 Х/ф «Сверстницы» (12+)

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» (12+)

10:20 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской бывалого» (12+)

11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

«События»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)

12:55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13:55 «Понять. Простить» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Чёрный треуголь-
ник» (12+)

16:55 «Доктор и..» (16+)

17:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

20:00 Т/с «Золото скифов» (16+)

22:20 Х/ф «Первая леди нацист-
ской Германии» (12+)

23:10 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00:40 Х/ф «Ты есть…» (12+)

02:35 Х/ф «Волшебник» (16+)

04:10 «Городское собрание» (12+)

05:10 Т/с «Всё о пауках» (12+)

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

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но вос-

ти культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Слово Андроникова»
13:20 «Россия, любовь моя!»
13:45 Т/с «Достоевский»
14:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная?»
16:45 Д/ф «Хирург Валерий Шу-

маков – звезда в созвездии 
Скорпиона»

17:15 Д. Шостакович. «Симфония 
№7 «Ленинградская»

18:40 «Academia». «От «Чёрно-
го квадрата» к чёрной дыре». 
2-я лекция

19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Он рассказывал сны»
20:40 Д/ф «Насколько мала Все-

ленная?»
21:35 «Кто мы?»
22:10 Д/ф «Хлеб и гены»
22:50 «Культурная революция»
00:00 Х/ф «Женщина в окне»
01:35 П. Чайковский. «Размышле-

ние» и «Pezzo capriccioso»
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

07:00, 03:15 «Моя планета»
07:55 «Top gear»
09:00, 11:00, 14:00, 18:30, 23:45 

«Большой спорт»
09:20 «Язь против еды»
09:55 «Человек мира»
11:20 «Планета футбола»
12:25 Пляжный футбол. ЧМ. 

1/4 финала
14:20, 14:55 «Полигон»
15:30 Т/с «Летучий отряд» (16+)

17:30, 02:10 «Наука 2.0»
18:55 Хоккей. «Трактор» – «Метал-

лург»
21:15 Д/ф «Белый Лебедь»
21:50 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

00:05, 00:35 «Приключения 
тела»

01:10 «Большой тест-драйв» (16+)

05:55 «Рейтинг Баженова»

27 сентября, пятница26 сентября, четверг
АРЕНДА

помещения в центре, 
16 кв. метров 

Тел. 8-902-798-70-70.
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БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-800-555-00-96/69

Адреса аптек, участвующих 
в акции, можно узнать по телефону: (342) 243-15-94

С 13 СЕНТЯБРЯ по 13 ОКТЯБРЯ

ИЗ 4-Х КАПСУЛ ДЛЯ МУЖЧИН САЙМЫ,

БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИН
Информацию об организаторе акции, правилах, сроках 
проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке получения подарков можно узнать по телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-800-555-00-96/69

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но вос ти
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие но вос ти»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж» (16+)

16:10 «За и против» (16+)

17:00 «Жди меня»
18:50 «Человек и закон» (16+)

19:50 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:40 «Вечерний Ургант» (16+)

00:30 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+)

02:50 Х/ф «Рамона и Бизус»
04:50 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:10, 19:40 «Вес ти – Пермь»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт нёры» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50 «Вес ти. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

14:15 «Дневник Сочи-2014»
14:50 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
15:00 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Склифосовский» (12+)

18:30 «Хит»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты» (12+)

23:55 Х/ф «Влюблён и безору-
жен» (12+)

01:55 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

03:20 Т/с «Девушка-сплетница-5» (16+)

04:10 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 «Ты не поверишь!» (16+)

20:30 «Хочу в «ВИА Гру!» (16+)

22:25 Т/с «Карпов» (16+)

00:25 «Егор 360» (16+)

00:55 Т/с «Предатель» (16+)

01:50 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

02:50 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)

04:45 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)

07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)

14:00, 15:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 19:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

23:00 «ХБ» (18+)

01:00 Т/с «Моими глазами» (16+)

01:25 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (16+)

03:25 Т/с «Пригород» (16+)

03:55 Т/с «Преследование» (16+)

04:45 «Школа ремонта» (12+)

05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:05 М/с «Озорные анимашки» (12+)

06:30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Эликсир молодости» (16+)

10:00 «Секреты древних краса-
виц» (16+)

11:00 «Какие люди!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30 «Мужской клуб» (16+)

19:45 «Вызов 02» (16+)

20:00 «Тайны мира» (16+)

21:00 «Странное дело» (16+)

22:00 «Секретные территории» (16+)

23:30 «Смотреть всем!» (16+)

01:00 Х/ф «Джеки Браун» (16+)

04:00 Х/ф «Сутенёр» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Телесериал (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:35, 18:50 «Вес-

ти. Сейчас»
18:10, 23:15 «Вес ти. Культура»
18:25 «Мой дом»
18:40, 22:15 «Вес ти. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:30, 20:55 Астрологический 
прогноз

19:35 Музыкальная программа (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21:50 «Специальный репортаж»
22:25 «Вес ти ПФО»
22:50 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.30 «6 кадров» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

09.40 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

12.00, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

15.00, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.20 Х/ф «Игра» (16+)

01.45 Х/ф «Это старое чув-
ство» (16+)

03.45 Х/ф «Человек с дождём в 
ботинках» (16+)

05.35 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00 «Города мира» (16+)

07:30 «Собака в доме» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40 Д/ф «Своя правда» (16+)

09:30 Х/ф «Зоя» (16+)

18:00 «Жёны олигархов» (16+)

19:00 Х/ф «Любовница» (16+)

22:40 «Достать звезду» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Женщины» (16+)

01:40 Х/ф «Десятое королев-
ство» (6+)

05:00 Д/ф «Умереть молодым» (16+)

06:00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 
пик»

06:30, 12:00 «Пермское времеч-
ко» (12+)

06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:35 «День ангела» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)

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

12:25 «Требуется мама» (6+)

12:30, 02:45 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)

14:55, 16:00, 05:10 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» (12+)

18:00 «Место проис шест вия»
19:30 «Акценты» (12+)

20:00 «Кухня» (12+)

20:20, 00:10 Т/с «След» (16+)

23:10 Акценты (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Великие праздники. 

Крестовоздвижение» (6+)

08:55 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)

10:35 «Тайны нашего кино». 
«Вокзал для двоих» (12+)

11:10, 19:45 «Петровка, 38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 «Дом вверх дном» (12+)

12:55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13:55 «Понять. Простить» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Тайна записной книж-

ки» (12+)

16:55 «Доктор и..» (16+)

17:50 «Спешите видеть!» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

20:00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

22:20 Муз/ф «Не может быть!» (12+)

00:15 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

01:10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» (16+)

02:55 Д/ф «Первая леди нацист-
кой Германии» (12+)

03:50 «Хроники московского 
быта» (12+)

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

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но вос-

ти культуры
10:20, 19:45 «Праздники»
10:50 Х/ф «Котовский»
12:10 «Слово Андроникова»
13:20 «Письма из провинции»
13:45 Х/ф «Очередной рейс»
15:20 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
15:50 Д/ф «Насколько мала Все-

ленная?»
16:45 Д/ф «Водородный лейте-

нант. Борис Шелищ»
17:15 «Царская ложа»
17:55, 02:40 Д/ф «Баку. В стра-

не огня»
18:10 Давид Ойстрах. Концерт 

в КЗЧ. 1966 год
19:00 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 «Искатели»
21:00 Х/ф «Зовите повитуху»
22:45 «Линия жизни». «Шавкат 

Абдусаламов»
00:00 Х/ф «Манон Леско»
01:35 Й. Гайдн. «Концерт для 

4-х солирующих инструментов 
с оркестром»

07:00, 04:00 «Моя планета»
08:00 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»
09:00, 11:00, 14:00, 17:05, 23:45 

«Большой спорт»
09:20 «Наука на колесах»
09:55, 10:25 «Полигон»
11:20 Т/с «Без следа» (16+)

13:25 «POLY.Тех»
14:20 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:25, 03:00 «Наука 2.0»
17:25 Х/ф «Следы апостолов» (16+)

21:25 Хоккей. «Динамо» – СКА
00:05 Профессиональный бокс
02:00 «Человек мира»
06:00 «Рейтинг Баженова»



12 №36 (645) телепрограмма/ афиша

28 сентября, суббота
реклама

 ЧАРА
3,5 мес. Умная, послушная, 
игривая собачка. Привита. 
Вырастет среднего роста. 
Тел. 8-912-882-94-43, Женя

 ЩЕНКИ
От 1 мес. Мальчики и девочки, 
дворняжки. Вырастут 
средними и крупными.
Тел.: 8-982-469-21-23, Анна, 
8-912-585-36-53, Екатерина.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

ре
кл

ам
а

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

06:10 Х/ф «Трын-трава»
08:15 «Играй, гармонь любимая!»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Лидия Федосеева-Шук-
шина. Мое женское счастье»

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Печки-лавочки»
15:05 «Свадебный перепо-

лох» (12+)

16:00 «Куб» (12+)

17:00 «Голос. За кадром» (12+)

18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:50 «Минута славы. Дорога 

на Олимп!» (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 «Успеть до полуночи» (16+)

23:35 Х/ф «Уолл-Стрит. Деньги 
не спят» (16+)

02:05 Х/ф «Наверное, боги сошли 
с ума – 2» (12+)

04:00 Д/ф «Крылья жизни. Скры-
тая красота»

05:25 «Контрольная закупка»

04:50 Х/ф «Молодые»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – 

Пермь»
08:20 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Ушки на макушке!»
10:15 «Сработало!»
10:20 «Пульс города»
10:25 «Физкультстолица»
10:40 «ProАрт»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив». (16+)

12:25 «Военная программа»
12:55 «Танковый биатлон»
14:30 «Субботний вечер»
16:30 «Танцы со звездами»
20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви» (12+)

00:40 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)

02:55 Х/ф «Смертельная битва» (16+)

04:50 «Комната смеха»

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

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

14:30 «ДНК» (16+)

15:30 «Следствие вели…» (16+)

16:30 «Очная ставка» (16+)

17:35 Д/ф «Родители чудо-
вищ» (16+)

18:25 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

19:50 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)

21:45 «Остров» (16+)

23:15 Х/ф «Духless» (18+)

01:15 «Бульдог-Шоу» (18+)

02:10 «Авиаторы» (12+)

02:40 «Дикий мир»
03:10 Дорожный патруль
05:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 05:10 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:20, 03:10 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной пова-
ра» (12+)

10:30 «Про декор» (12+)

11:00, 04:10 «Школа ремон-
та» (12+)

12:00 «Дурнушек.net» (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14:00 «Comedy woman» (16+)

15:00 «Комеди клаб в Юрма-
ле» (16+)

16:00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

17:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Х/ф «Хоббит: нежданное 
путе шест вие» (12+)

00:50 Х/ф «Пипец» (18+)

05:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:05 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

05:00 Т/с «Холостяки» (16+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12:30 «Мужской клуб» (12+)

12:45 «Вызов 02» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:00 «Странное дело» (16+)

16:00 «Секретные террито-
рии» (16+)

17:00 «Тайны мира» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:00, 03:00 Х/ф «Мы из буду-
щего» (16+)

23:45 Х/ф «Мы из будущего – 2» (16+)

01:40 Х/ф «Теория запоя» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Музыкальная программа (16+)

09:00 Мультфильмы (6+)

10:40 «Чтоб я так жил» (6+)

10:45 «Здоровые дети» (16+)

10:50 «Книжная полка» (16+)

10:55 «Идём в кино» (16+)

11:00 «Свободное время» (16+)

11:05 «Кофе и не только» (16+)

11:10 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:15 «Цена вопроса» (16+)

11:35 «Специальный репор-
таж» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Вес ти ПФО»
18:15 Но вос ти культуры
18:30 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Я так живу»
18:55 «Горячая тема»
19:05 «Физкультстолица»
19:20 «Пульс города»
19:30 «Сработало!»
19:35 «ProАрт»
19:50 «Оберегая традиции»

06.00 М/ф «Дорожная сказка», 
«Дождливая история», «Ве-
сёлая карусель», «Мышонок 
Пик», «Птичка Тари» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Весёлое диноутро» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

09.30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)

10.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (12+)

12.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

14.00, 16.30, 22.45 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

15.25 «6 кадров» (16+)

15.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

19.00 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)

19.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» (6+)

21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» (6+)

23.45 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)

01.30 Х/ф «Кровавый округ. 
1983» (18+)

03.30 Х/ф «Человек эпохи воз-
рождения» (16+)

06:30 «Иностранная кухня» (0+)

07:00, 22:50 «Одна за всех» (16+)

07:30 «Звёздные истории» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30, 04:45 «Тайны еды» (0+)

08:45 «Города мира» (16+)

09:15, 18:00 «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)

10:20, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

23:30 Х/ф «Девушка на мосту» (16+)

01:15 Х/ф «Десятое королев-
ство» (6+)

05:00 «Парни из янтаря» (16+)

06:00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:45 Мультфильмы (6+)

08:00 «Акценты» (12+)

08:20 «Делай TV» (12+)

08:40 «Русский престиж» (16+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Кухня» (12+)

09:50 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

09:55 «Требуется мама» (6+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 12:55, 13:45 Т/с «След» (16+)

19:00 Т/с «Убойная сила» (16+)

23:50 Х/ф «Чёрные береты» (16+)

02:15 Х/ф «Интердевочка» (18+)

05:15 Х/ф «Одиножды один» (12+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)

06:05 «АБВГДейка»
06:35 Т/с «Всё о пауках» (12+)

07:20 Х/ф «Отцы и деды» (6+)

09:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09:40 М/ф «Русалочка»
10:00 Х/ф «Марья-искусница» (6+)

11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:45 «Петровка, 38»
12:00 Х/ф «По улицам комод во-

дили»
13:10 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (12+)

15:05 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

17:10, 17:45 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера» (16+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро» (12+)

00:15 «Временно доступен» (12+)

01:15 Концерт группы «Руки 
вверх!»

02:45 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

04:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

край!»
09:45 Но вос ти культуры
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Очередной рейс»
12:10 «Большая семья». «Дмит-

рий Светозаров»
13:05 «Пряничный домик»
13:35 Х/ф «Белый пудель»
14:40 М/ф «Мартынко»
14:55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
15:45 «Красуйся, град Петров!»
16:15 «Острова»
16:55 «Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде»
18:00 Х/ф «Живой труп»
20:20 «Больше, чем любовь». 

«Николай Рыбников и Алла 
Ларионова»

21:00 «Большая опера»
23:10 Х/ф «Человек с Запада»
00:55 «Джем-5». «Рэнди Брекер и 

Билл Эванс»
01:55 «Легенды мирового кино». 

«Юрий Яковлев»
02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Шарль Кулон»

07:00, 00:05 Смешанные еди-
ноборства. «Bеllаtor». Алек-
сандр Сарнавский – Маркус 
Дэвис (16+)

09:00, 11:00, 13:35, 18:05, 23:45 
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50, 02:40, 04:50 «Моя планета»
10:30 «В мире животных»
11:20, 02:10 «Индустрия кино»
11:50 «POLY.Тех»
12:25 Пляжный футбол. ЧМ. 

1/2 финала
13:40 «Задай вопрос министру»
14:20 «Наука на колесах»
14:55 «24 кадра» (16+)

15:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:55 «Наука 2.0»
17:00, 17:30 «Полигон»
18:25 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

21:55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/2 финала

03:45 «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты»

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Va-банк» (США, 2013)
Реж. Бред Ферман. Криминал, триллер | с 26 сентября
«Пленницы» (США, 2013)
Реж. Дени Вильнёв. Триллер, драма | с 26 сентября
«Привычка расставаться» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Телегина. Комедия | с 26 сентября
«Metallica: сквозь невозможное» (США, 2013)
Реж. Нимрод Антал. Мюзикл, приключения | с 26 сентября
«Жасмин» (США, 2013)
Реж. Вуди Аллен. Драма | с 26 сентября
«Околофутбола» (Россия, 2013)
Реж. Антон Борматов. Драма | с 26 сентября
«Страсти Дон Жуана» (США, 2013)
Реж. Джозеф Гордон-Левитт. Комедия | с 26 сентября
«Джобс: империя соблазна» (США, 2013)
Реж. Джошуа Майкл Штерн. Байопик  | до 2 октября
«Малавита» (США, Франция, 2013)
Реж. Люк Бессон. Боевик, криминал | до 2 октября
«Конец света – 2013: апокалипсис по-голливудски» (США, 2013)
Реж. Сет Роген, Ивэн Голдберг. Комедия  | до 2 октября
«Риддик» (США, Великобритания, 2013)
Реж. Дэвид Туи. Фантастика, боевик | до 25 сентября

СИНЕМА-ПАРК

«Тайное влечение» (Австралия, Франция, 2013)
Реж. Анн Фонтен. Драма | до 2 октября
«Вот это любовь!» (Россия, 2013)
Реж. Станислав Назиров. Комедия  | до 2 октября
«Интимные места» (Россия, 2013)
Реж. Наталья Меркулова, Алексей Чупов. Мелодрама | до 25 сентября
«Мет опера». «Бал-маскарад» 
Исполняется на итальянском языке  | 24 сентября, 19:00

ПРЕМЬЕР

«Пена дней» (Франция, Бельгия, 2013)
Реж. Мишель Гондри. Романтическая драма, фэнтези
«Дождь навсегда» (Уругвай, Мексика, Нидерланды, Германия, 2013)
Реж. Ана Гевара, Летисия Хорхе. Комедийная драма
«Гольциус и Пеликанья компания» 
(Великобритания, Нидерланды, Франция, Хорватия, 2012)
Реж. Питер Гринуэй. Эротика, историко-биографический фильм
«Богиня» (Австралия, 2013)
Реж. Марк Лампрелл. Романтическая комедия, мюзикл
«Невидимый мир» (Бразилия, 2011)
Реж. Вим Вендерс и другие. Драма, киноальманах
«Пельмени» (Россия, 2013)
Реж. Геннадий Островский. Чёрная комедия
ЗАЛ 3D
«Большое путе   шест вие в глубь океанов: возвращение» 
(Германия, Великобритания, Австрия, 2009)
Реж. Ник Стрингер. Документальный фильм
«Коралловый риф» (Германия, 2011)
Реж. Бенжамин Краузе. Документальный фильм
ЗАЛ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
«Самсара» (США, Франция, 2012)
Реж. Рон Фрике. Документальный фильм
«Барака» (США, 1992)
Реж. Рон Фрике. Документальный фильм
ФЕСТИВАЛЬ KINEMATIC SHORTS – 3
Шесть фильмов молодых кинематографистов из Европы и США 
МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
| с 26 сентября

кино

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Мужское шоу «Дамские угодники»
| 26 сентября, 19:00
VII Всероссийский фестиваль Андрея Петрова 
| 27 сентября, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Вечер органной музыки
Сергей Черепанов (орган, Германия), 
Гунар Летцбор (скрипка, Австрия) (0+) 
| 23 сентября, 19:00

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ХОХЛОВКА»

Праздник «Хохловская осень» 
Ярмарка народных промыслов и фермерской продукции, 
грибов и ягод, народные забавы, концерт
| 21 сентября, 12:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

Григорий Лепс | 21, 23 сентября, 19:00

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ДОМА ДЯГИЛЕВА»

Лауреат конкурса Чайковского 
Александр Лубянцев (фортепиано)
| 25 сентября, 19:00

КЛУБ «ТЕРРИТОРИЯ 44»

Группа «Пропаганда» | 27 сентября, 23:00

КОНЦЕРТНЫЙ КЛУБ «ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ»

Полина Гагарина | 27 сентября, 23:00

АРТ-КАФЕ «ЧЕХОВЪ»

Концерт Lightrio | 21 сентября, 20:00

концерты и фес тивали
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29 сентября, воскресенье

Продам 3-комнатную квартиру в посёлке Крым.
Ул. Воронежская, 20. 2-й этаж. Общая S 55,1 кв. м. 

2 комнаты изолированные, санузел раздельный, кирпич.
Цена 2250 т. р. Или поменяю на 2-комнатную в городе.

Олег, 8-902-798-19-44.реклама

06:00 Но вос ти
06:10 «Женский журнал»
06:25 «Многодетные невесты»
07:20 «Служу отчизне!»
08:00 «Чудом спасённые»
09:05 «Здоровье» (16+)

10:00 «Всем миром». Канал по-
мощи пострадавшим от наво-
днения

18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 КВН. Летний кубок в Сочи (16+)

00:15 Х/ф «12» (16+)

03:20 Д/с «Замороженная пла-
нета» (12+)

04:15 «Контрольная закупка»

05:40 Х/ф «Облако-рай»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00 «Вес ти»
11:15 «Городок». Дайджест
11:50 «Мой папа – мастер»
12:20 «Веселый юбилей Аркадия 

Инина»
14:20 «Вес ти – Пермь»
14:30 Праздничный концерт
16:20 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 «Вес ти недели»
21:30 Х/ф «Подари мне немного 

тепла» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Девятки» (16+)

03:25 «Планета собак»
04:25 «Комната смеха»

06:05, 03:10 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома!»
10:20 «Первая передача» (16+)

10:55 «Чудо техники» (12+)

11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:15 Х/ф «Русский тигр» (12+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 
2013/14 г. «Динамо» – «Крылья 
Советов»

17:30 «Враги народа» (16+)

18:20 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Позор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Х/ф «Посредник» (16+)

23:35 «Луч света» (16+)

00:10 «Школа злословия». Мак-
сим Семеляк (16+)

00:55 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» (16+)

02:55 «Дикий мир»
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 05:05 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

07:35 М/с «Слагтерра» (12+)

08:00 «Первая национальная ло-
терея» (16+)

08:20 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

08:50 Лотерея «Спортлото 5 
из 49» (16+)

08:55 Лотерея «Спортлото +» (16+)

09:00, 23:00, 03:05 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фитнес» (12+)

11:00, 04:05 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 Х/ф «Хоббит: нежданное 
путе шест вие» (12+)

16:15 Х/ф «Троя» (16+)

19:30 «ТНТ. Mix» (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:30 «Stand up» (16+)

22:30 Т/с «Наша Russia» (16+)

00:30 Х/ф «Сфера» (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

06:20 «Про декор» (12+)

06:40 Х/ф «Мы из будущего – 2» (16+)

08:40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12:30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)

23:15 «Репортерские исто-
рии» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)

00:50 «Смотреть всем!» (16+)

02:20 Х/ф «Собачья любовь» (16+)

04:10 Х/ф «Теория запоя» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Музыкальная програм-
ма (16+)

09:00 Мультфильмы (6+)

10:20 «Отдых и туризм» (16+)

10:35 «Витрины» (16+)

10:50 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11:00 «Специальный репор-
таж» (16+)

11:10 «Легенды губерн-
ского города» (16+)

11:15 Д/с «Россия времен 
Романовых» (16+)

11:30 «Тайны здоро-
вья» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Город – это мы»
18:10 «Страна спортив-

ная. Пермь»
18:35 «Мой дом»
18:45 «Город возможно-

стей»
18:55 «Специальный репортаж»
19:05 «Ушки на макушке!»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06.00 М/ф «Приключения запя-
той и точки», «Бабушкин зон-
тик», «Следы на асфальте», 
«Чучело-мяучело», «Слонё-
нок», «38 попугаев», «Как ле-
чить Удава», «Привет Мартыш-
ке», «Зарядка для хвос та» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

09.30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)

10.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

13.00 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)

13.25 М/ф «Мадагаскар – 2. По-
бег из Африки» (6+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 «6 кадров» (16+)

18.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)

23.25 «Церемония вручения 
премии журнала GQ «Человек 
года» (16+)

00.25 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)

02.20 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» (12+)

04.15 Х/ф «Бэйб» (6+)

05.55 Музыка (16+)

06:30 «Иностранная кухня» (0+)

07:00, 18:50, 23:00 «Одна за 
всех» (16+)

07:30 «Звёздные истории» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:35 «Тайны еды» (0+)

08:50 «Сладкие истории» (0+)

09:05 Х/ф «Королёк – птичка пев-
чая» (16+)

15:00, 05:00 «Спросите повара» (0+)

16:00 Х/ф «Золушка из Запру-
дья» (16+)

18:00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

19:00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

22:00 «Жёны олигархов» (16+)

23:30 Х/ф «Неоконченный роман» (16+)

01:40 Х/ф «Десятое королев-
ство» (6+)

03:25 Х/ф «Снегурочка» (12+)

06:00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:15 Мультфильмы (0+)

08:50 «Делай TV» (12+)

09:10 «Акценты» (12+)

09:30 «Специальный репортаж» (12+)

09:55 «Требуется мама» (6+)

10:00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

10:05 «Русский престиж» (16+)

10:25 «Азбука ремонта» (12+)

10:45 «Скажите, доктор?..» (16+)

11:35 Т/с «Детективы» (16+)

17:00 «Место проис шест вия. 
О главном»

18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Убойная сила» (16+)

23:50 Х/ф «Человек в зелёном 
кимоно» (16+)

01:20 Х/ф «Свободная от муж-
чин» (16+)

02:45 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)

04:10 Х/ф «Голос» (12+)

05:30 Х/ф «Марья-искусница» (6+)

06:50 М/ф «Мальчик-с-пальчик», 
«Птичка Тари»

07:20 Т/с «Всё о китах» (12+)

07:50 «Фактор жизни» (6+)

08:20 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Турвирус» (16+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Муз/ф «Не может быть!» (12+)

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

17:30 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

00:15 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)

02:15 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (12+)

04:00 «Без обмана» (16+)

05:00 Т/с «Всё о собаках» (12+)

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

край!»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Алые паруса»
12:00 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу», 
«Лесные путе шест вен ники»

14:35 Но вос ти культуры
14:50 «ProАрт»
15:05 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Я так живу»
15:25 «Пешком…»
15:55 «Вальдбюне-2012». Гала-

концерт «Чайковскому посвя-
щается…»

17:30 «Кто там…»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:30 «Романтика романса»
20:25 «Мосфильм. 90 шагов»
20:40 Х/ф «Бег»
23:45 Балет «Лебединое озеро»
02:40 Д/ф «Абу-мена. Ожидание 

последнего чуда»

07:00, 00:15 Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Чавес-мл. – 
Брайан Вера, Матвей Коро-
бов – Грейди Брюэр

10:30 «Моя рыбалка»
11:00, 13:35, 16:00, 23:45 «Боль-

шой спорт»
11:20 «Страна спортивная. 

Пермь»
11:45, 16:10 «Наука 2.0»
12:25 Пляжный футбол. ЧМ. Фи-

нал
14:00 «Дневник «Сочи-2014»
14:30 Церемония зажжения 

олимпийского огня в Греции
17:15, 17:45 «Угрозы современ-

ного мира»
18:20 Х/ф «Операция «Горго-

на» (16+)

21:55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал

02:10 «Пробки»
03:15, 04:50 «Моя планета»
03:50 «Новосибирские острова. 

Загадки земли мамонта»

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

театр

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

ПРЕМЬЕРА! «Королева индейцев» | 25, 27 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР 

«Венецианский купец» | 20 сентября, 19:00
ПРЕМЬЕРА! «8 женщин» | 21, 22 сентября, 18:00
«Географ глобус пропил» | 26, 27 сентября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

Riverside drive | 21, 22 сентября, 20:00
«Агата возвращается домой» | 24, 25 сентября, 12:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР «У МОСТА»

«Мандат» | 20 сентября, 19:00; 21, 22 сентября, 18:00
«Сиротливый запад» | 23, 24 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Большая советская энциклопедия» | 20 сентября, 19:00
«Охота жить!» | 27 сентября, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА» 

ПРЕМЬЕРА! «Пленные духи» | 21, 22 сентября, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Самая-самая» 
Комедия с Ириной Алфёровой и Игорем Бочкиным 
| 20 сентября, 19:00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Корпус гуманизма»
Скульптура Алексея Благовестнова
| до 20 октября
«Романовы. Трон и алтарь»
Графика, фарфор, скульптура, а также старопечатные книги 
из библиотеки им. А. М. Горького
| до 17 ноября

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

«Взгляд» 
Работы фотохудожников из городов-побратимов Перми: 
Луисвилля (США), Оксфорда (Великобритания), 
Дуйсбурга (Германия), Циндао (Китай) и Гренобля (Франция) 
| до 17 октября

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Николай Калабухов. Художник, которого не было»
Этюды, пейзажи и портреты, выполненные в гуаши, 
акварели, масле в 1940-70-е гг. ХХ века
| до 3 ноября

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: люди и судьбы»
Портреты семьи Романовых, оружие, образцы 
декоративно-прикладного искусства, уникальные 
книжные памятники, серебряные и медные монеты и др.
| до 31 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Осенний вернисаж – 2013»
Пейзажи, портреты, натюрморты, 
предметы декоративно-прикладного искусства 
художников Пермского края
| с 21 сентября

ГАЛЕРЕЯ «25'17»

«Бабушкины сказки»
Персональная выставка Александра Шадрина
| до 25 октября

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

Выставка Петра Фролова и Натальи Тур 
Творчество известных российских художников Петра Фролова 
и Натальи Тур в новой художественной галерее

ГАЛЕРЕЯ «ХОЛСТ»

«Видеть по-другому»
Фотовыставка Василисы Ганаковой
| до 4 октября

ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Сцена географий» 
Фотографии, аудио- и видеопроизведения, 
созданные в США и России 
| до 22 сентября
«Заплыв по сухой поверхности»
Персональная выставка Юрия Никифорова.
| до 29 сентября

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«Натюрморт»
Современная голландская фотография
| до 29 сентября

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ (ул. Ленина, 72б)

Частная коллекция миниатюрной обуви 
Оксаны и Игоря Перевощиковых



Л
есников по-
здравили глава 
администрации 
Перми Анато-
лий Маховиков 

и начальник городского 
управления по экологии Ан-
тонина Галанова. Лучших 
работников леса наградили 
дипломами, грамотами, бла-
годарственными письмами 
от городской администра-
ции и вручили подарки.

Глава администрации 
Перми Анатолий Маховиков:

— Благодаря профессио-
нализму лесников и лесничих 
городские леса вновь благопо-
лучно пережили пожароопас-
ный сезон. Кроме того, для 
горожан стало больше мест 
отдыха на природе, наши 
леса стали ещё более ком-
фортными для пермяков. Мы 
ценим этот труд. Хочется 
пожелать нашему лесничес-
тву дальнейших успехов в ре-
ализации намеченных планов 
и процветания на благо род-
ного города

Фанаты пермского леса

Действительно, День 
лес ника для столицы При-
камья — важный праздник, 
ведь Пермь — город-лидер 
в экологии: более полови-
ны городской территории 
(40 тыс. га) занимают зелё-
ные массивы.

Чтобы городские леса 
были защищены и сохранены, 
надо приложить немало сил. 
«Никаких особых приёмов в 
нашей работе нет, — расска-
зывает лесник Нижнекурьин-
ского лесничества Геннадий 
Васильевых. — Чтобы сохра-
нить лес в черте города, надо 
прежде всего уметь общаться 
с людьми. Ведь именно от на-
селения зависит, останется ли 
лес здоровым вблизи город-
ской толчеи».

А рисков у городских ле-
сов действительно немало: 
возгорания, незаконные вы-
рубки и появление свалок. 
Тут вся надежда на лесников. 
Поэтому, подтверждает лес-
ник Лёвшинского лесниче-
ства Любовь Ковач, работа у 
«городских лесников» беспо-
койная. Всё зависит только 
от их расторопности, стара-
ния и умения убеждать.

Любовь Ковач пришла в 
профессию более 30 лет на-
зад, после окончания лесо-
технического техникума. В 
её Лёвшинском лесничес-
тве — 10,5 тыс. га леса. Ген-
надий Васильевых работает 
лесником тоже около 30 лет. 
Таких, как он, называют фа-
натами своей профессии. 
Несмотря на постоянные 
обходы лесной территории, 
а она в подконтрольном ему 
Нижнекурьинском лесниче-
стве немаленькая — почти 
8000 га, Геннадий Василье-
вых успевает составлять 
словарь народных названий 
пермских лесов. «В нашей 
профессии могут работать 
только энтузиасты, — гово-

рит он. — Человек равнодуш-
ный, не болеющий за своё 
дело, у нас не приживётся».

В Пермском городском 
лесничестве, которое следит 
за порядком в зелёных мас-
сивах, сегодня трудится бо-
лее 70 человек.

Директор Пермского го-
родского лесничества Павел 
Пахунов:

— Наши лесники, и это не 
преувеличение, знают в своих 
лесах каждое дерево, каждый 
кустик. Они предупреждают 
самые мелкие возгорания, 
беседуют с теми, кто решил 
зажечь в лесу костёр или по-
жарить шашлык. Они с утра 
и до заката в лесу. Именно 
они хватают за руку «чёр-
ных лесорубов», тех, кто без 
разрешения хочет срубить 
в лесу хотя бы одно дерево. 
А в случаях, когда лесники 
не могут справиться свои-
ми силами, они обращают-
ся за помощью в полицию и 

к пожарным. К счастью, в 
этом году такое случалось 
нечасто — не произошло ни 
одного крупного возгорания, 
ни одной крупной незаконной 
вырубки. И это, конечно, за-
слуга наших работников, ко-
торые умеют разговаривать 
с людьми, воздействовать на 
них своим убеждением!

Отдых с пользой

Защитников леса с про-
фессиональным праздником 
концертом поздравили ребя-
та из пермской школы №132 
и юные артисты из эколо-
гического театра «Маугли». 
Кроме того, во время меро-
приятия собравшиеся смогли 
оценить фотовыставку Дмит-
рия Коваля и увидеть лес его 
глазами — она так и называ-
лась: «Лес глазами лесника».

Были на празднике и кон-
курсы: команды лесников на 
скорость мастерили скамей-

ки, а журналисты создава-
ли композиции из цветов и 
листьев. Строгое жюри при-
знало лучшей скамейку, сде-
ланную руками работников 
Черняевского лесопарка.

Поляна ветеранов Черня-
евского леса, где проходил 
День лесника — одно из ор-
ганизованных мест отдыха в 
пермских лесах. В 2013 году 
в городе было обустроено 
ещё два подобных места: в 
Берёзовой роще Кировского 
района (там создана пикни-
ковая зона) и в Черняевском 
лесу — здесь появилась дет-
ская спортивная площадка.

Сегодня в пермских ле-
сах уже 90 зон отдыха, а до 
конца года планируется обо-
рудовать ещё 13, чтобы у 
пермяков было больше воз-
можностей проводить вре-
мя на природе и заниматься 
спортом на свежем воздухе.

Елена Птицына

В
о о р у ж и в ш и с ь 
мешками и пер-
чатками, акти-
висты принялись 
за дело, было со-

брано огромное количество 
бутылок, полиэтиленовых 
пакетов и стекла. По сло-
вам организаторов акции, 
одна только утилизирующая 
компания — ООО «Урал-Та-
ра» — вывезла на переработ-
ку больше 1000 стеклянных 
бутылок из-под пива, 5 кг 
жес тяных банок, 7 кг карто-
на, 15 кг лома чёрных метал-
лов, 80 кг макулатуры, 60 кг 
плас тиковых бутылок.

Масштабный субботник 
прошёл сразу на нескольких 
территориях Перми, среди 
которых особо охраняемые 
природные объекты, такие 
как Липовая гора, Закамский 
бор, Черняевский лесопарк, 
Верхнекурьинский лес и 
многие другие. Кроме того, 

к акции присоединились ак-
тивисты из Кудымкара и Со-
ликамска — они прибирали 
территории в своих городах.

Один из самых творчес-
ких экологических десантов 
высадился в микрорайоне 
Садовый. Здесь активисты 
очищали от мусора Сад соло-
вьёв, расположенный вдоль 
реки Уинка. После уборки 
неравнодушные к природе 
пермяки высадили на этой 
территории 76 молоденьких 
сосен и выложили новую до-
рожку из гальки. Среди юных 
участников акции состоялся 
конкурс на лучшую скульпту-
ру из морской гальки.

Для школьников и детей, 
чьи родители занимались 
уборкой в Перми, на главной 
точке акции — в экстрим-
парке — работал детский 
экологический уголок, где 
проходили конкурсы поде-
лок из вторсырья, экологи-

ческие настольные игры и 
конкурс рисунков.

«Ребята были на высоте: 
прямо на площадке они соз-
дали и запатентовали кучу 
всяких изобретений из обыч-
ного мусора. Кто-то приду-
мал «Мусоросос», кто-то — 
очистители воздуха и воды, 
а кто-то — подводную лодку, 
при этом все проекты пред-
полагали, что изобретения 
будут работать на солнечных 
батареях», — рассказывают 
организаторы акции.

Кроме того, в экстрим-
парке был организован 
сбор батареек и макулату-
ры. Вопрос «куда сдать ис-
пользованные батарейки 
или старые газеты?» часто 
возникает у сознательных 
пермяков. На всероссийской 
уборке каждый желающий 
мог получить информацию 
о пунктах приёма как «опас-
ного» мусора, так и старых 
газет в Перми.

Сами участники меропри-
ятия говорят, что готовы и 
дальше участвовать в подоб-
ных субботниках, чтобы как 
можно больше людей обра-

тили внимание на проблему 
чистоты города и сделали для 
её решения то, что в первую 
очередь зависит от них, — 
стали меньше мусорить.

Координатор акции 
Александра Климова:

— На наш взгляд, акция 
по раздельному сбору мусора 
прошла успешно. Мы бла-

годарны всем участникам 
за добросовестный труд, 
творческий подход к делу и 
неравнодушное отношение 
к чистоте родного города. 
Подобный опыт проведения 
акции мы планируем повто-
рить.

В ближайшее воскресе-
нье, 22 сентября, пройдёт 

ещё один массовый суббот-
ник — на Утином озере в 
лесопарковой зоне на Липо-
вой горе. Сбор участников 
на ост. Липовая гора в 11:40 
или у ТРК «Столица» в 11:00. 
Оставить информацию о 
своём желании участвовать 
в субботнике можно по те-
лефону 8-952-31-75-137.

Пермяки «сделали» мусор
В Пермском крае прошла масштабная экологическая ак-
ция — Всероссийская уборка мусора «Сделаем!», ставшая 
частью массового общественного проекта, в котором при-
няли участие сотни российских городов. В Перми на уборку 
города вышли более 300 человек.

• уборка

Дарья Мазеина

В Кудымкаре участники акции «Сделаем!» вывезли полный грузовик мусора

Пермские леса в хороших руках
День лесника в России и нескольких странах бывшего Со-
ветского Союза принято отмечать в третье воскресенье 
сентября. В этом году День работников леса пришёлся на 
15 сентября. Незадолго до этого, 13 сентября, пермские 
лесники собрались в Черняевском лесу, на Поляне ветеранов, 
чтобы отметить свой праздник.

Анатолий Маховиков: «Благодаря работе лесников 
наши леса стали ещё более комфортными для горожан»

• экология

О себе лесники говорят, что в их профессии работают только неравнодушные люди
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Наведём порядок вместе!

В прошлом году такая мас-
совая «генеральная уборка» 
Перми перед зимой прошла 
впервые. Тогда в ней приня-
ли участие 11,5 тыс. горожан, 
на полигон вывезли в общей 
сложности 3000 т мусора.

По традиции коммуналь-
ные службы приступают к 
подготовке города к зиме за-
благовременно, и соответ-
ствующие работы уже нача-
лись. В порядок приводятся 
светофоры и дорожные зна-

ки. От афиш и объявлений 
очищают поверхности опор 
и ограждений, стены зда-
ний, павильоны на останов-
ках пассажирского транс-
порта. Городские фонтаны 
чистят и устанавливают на 
них специальное оборудо-
вание для зимовки.

Территории своих уч-
реждений приберут работ-
ники предприятий, орга-
низаций, мунципальные 
служащие, наведут порядок 
на придомовой террито-
рии собственники жилья и 
сотрудники управляющих 
компаний. Не останутся без 
внимания парки, скверы, 
объекты культурного насле-
дия.

Каждый пермяк может 
стать частью этого массово-
го субботника и поддержать 
общегородскую уборку — 
найти единомышленников 
и, вооружившись граблями 
и мётлами, прибрать тер-
риторию возле своего дома 
или работы.

Дарья Крутикова

В Перми 28 сентября состоится осенний общегородской 
субботник, главная цель которого — привести город в поря-
док перед зимой. Участникам субботника предстоит убрать 
опавшие листья, траву и мусор, подготовить к холодам 
памятники и остановки города.

• кстати

К
онкурс про-
ходит по трём 
н о м и н а ц и я м : 
« Д е р е в о - и с -
полин» (фото 

самых «могучих» или высо-
ких деревьев), «Загадка при-
роды» (деревья необычной 
формы или окраски), «Я по-
садил дерево» (фотографии, 
на которых участник кон-
курса вносит свой вклад в 
озеленение Перми). Работы 
принимаются до 3 октя-
бря на электронную почту 
kharisova-iv@gorodperm.ru 
с пометкой «Фотоконкурс». 
Фотографии победителей бу-

дут опубликованы на сайте 
gorodperm.ru, самые талант-
ливые фотографы получат 
грамоты и призы.

Традиционная озелени-
тельная кампания старто-

вала в Перми 18 сентября в 
сквере Василия Татищева. 
Здесь в рамках фестиваля 
городов-побратимов «Мы 
вмес те!» высажено 10 ив.

Осеннее озеленение, как 
и в прошлые годы, коснёт-
ся всех районов Перми. В 
этом году основные посад-
ки приходятся на террито-
рии, прилегающие к новым 
автомобильным развязкам. 
В садах и скверах города 
также появятся молодые са-
женцы.

Предпочтение отдаётся 
деревьям ценных пород — 
лиственнице сибирской, 

липам, ивам. В городе по-
явятся и плодовые деревья, 
такие как яблони и рябины. 
Их высадка запланирована в 
основном на дворовых тер-
риториях.

Этой осенью планируется 
высадить несколько тысяч 
деревьев и порядка 1500 ку-
старников. Улицы Перми 
украсят липа мелколистная, 
сосна обыкновенная, клён 
остролистный, рябина обык-
новенная, ясень обыкновен-
ный, ель колючая, клёны 
Гиннала, ягодная яблоня. 
Из кустарников — лапчатка 
кустарниковая, кизильник 
блестящий, ирга, сирень 
обыкновенная и венгерская, 
а также роза морщинистая. 
Все эти сорта хорошо при-
живаются в городских усло-
виях и радуют глаз красивой 
листвой.

В Перми сезон посад-
ки обычно разделён на 
весенний и осенний пери-
оды. Весной буквально за 
10-15 майских дней в городе 
высаживаются тысячи моло-
дых саженцев: это самое бла-
гоприятное время с момента 
окончания таяния снега и до 
начала сокодвижения в де-
ревьях и кустарниках. Осен-
няя высадка продолжается с 
начала опадания листьев и 
до первого промерзания по-
чвы, практически до первой 
декады ноября. Ежегодно 
в городе высаживается по-
рядка 14 тыс. деревьев, что 
позволяет Перми по праву 
считаться одним из самых 
зелёных городов России.

«Фотоохота» 
на деревья

• конкурс

Анна Романова

Колонны ДК им. Солдатова 
восстановлены

Колонны главного входа 
и внутреннего двора ДК им. 
Солдатова были облицо-
ваны гранитом. 18 сентя-
бря обновлённый дворец 
уже принимал зрителей на 
официальном открытии 
международного фести-
валя городов-побратимов 
«Мы вместе!».

Напомним, в 2010 году 
была осуществлена капи-
тальная реконструкция 
сквера у ДК им. Солдатова. 
Также восстановлены оба 
фонтана, обновлена система 
освещения, дорожки, зано-
во установлены скамьи, де-
коративные ограждения, ре-
шётки и вазоны для цветов.

Анна Романова

Как сообщили в городском 
департаменте культуры и 
молодёжной политики, все 
работы по капитальному 
ремонту фасада здания 
выполнены в соответствии 
с контрактом в установлен-
ные сроки. Работы начались 
30 апреля и завершились 
15 сентября. Ремонт цен-
трального входа дворца 
культуры осуществлялся 
в рамках ведомственной 
целевой программы «При-
ведение в нормативное со-
стояние учреждений сферы 
культуры».

• фотофакт

 gorodperm.ru

В Перми объявлен фотоконкурс, приуроченный к началу 
осенней озеленительной кампании. Его организатором вы-
ступает городское управление внешнего благоустройства.

Традиционная осенняя 
озеленительная кампания 

стартовала в Перми 
18 сентября в сквере 
Василия Татищева

 Сергей Копышко
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О
сновное офици-
альное меропри-
ятие, объединяю-
щее нефтяников 
п р е д п р и я т и й 

группы «ЛУКОЙЛ» Прика-
мья — торжественное со-
брание во Дворце культуры 
им. Гагарина. Именно здесь 
ежегодно вручаются памят-
ные знаки отличия пред-
ставителям золотого фонда 
нефтяной отрасли Прикамья 
и проходит красочный празд-
ник для всех сотрудников 
предприятий «ЛУКОЙЛ» в 
регионе.

В этом году почётные гра-
моты и благодарственные 
письма получили 86 луч-
ших работников отрасли, 
шесть из них — сотрудники 
Учётного регионального 
центра (ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
Пермь»). Так, начальник от-
дела учёта капитальных вло-
жений Наталья Чижевская 
получила поздравительное 
письмо представителя пре-
зидента ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае Александра 
Лейфрида, а заместителю 
генерального директора по 
учёту Елене Ладиной была 
объявлена благодарность 
Министерства энергетики 
РФ. Также благодарственные 
письма от ОАО «ЛУКОЙЛ» 
получили начальник управ-
ления учёта имущества Оль-
га Барсукова, начальник 
административно-хозяй-
ственного отдела Евгений 
Эндоуров и начальник отде-
ла методологии учёта Ната-
лья Пати кина.

На следующий день по-
сле торжественного награж-
дения, 7 сентября, около 
1000 пермяков и гостей го-
рода пришли отдохнуть по-
спортивному и стать свиде-
телями того, кто в этом году 
выиграет популярные сорев-

нования — гонки на «Дра-
конах». В европейских стра-
нах любительская гребля на 
лодках этого класса только 
набирает популярность, а в 
Перми уже давно пользуется 
огромным успехом. Корпо-
ративный чемпионат работ-
ников группы предприятий 
«ЛУКОЙЛ» Пермского края 
по гребле на лодках класса 
«Дракон» — одно из самых 
ожидаемых и зрелищных 
спортивных мероприятий в 
городе.

Соревнования традици-
онно проходят на Мотовили-
хинском пруду. В 2008 году, 
когда состоялся первый чем-
пионат, количество команд, 
боровшихся за первое место, 
едва достигало одного десят-
ка, а в этом году в гонках на 
воде приняли участие уже 
19 команд из 13 предпри-
ятий ОАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае. Почти 300 спорт-
с менов соревновались в 
заплывах на «Драконах» на 
400 м.

Всей семьёй

Спортивный праздник 
объединил всех — участни-
ков гонки, их родных, близ-
ких и болельщиков, которые 

пришли посмотреть на это 
зрелищное мероприятие. 
С самого утра на Мотови-
лихинском пруду начали 
собираться люди: многие 
приезжали целыми семьями, 
ведь праздник был не только 
для взрослых — для самых 

маленьких зрителей была 
подготовлена увлекательная 
анимационная программа.

За лидерство боролись 
команды в мужском и сме-
шанном составе, каждый 
экипаж состоял из 10 бра-
вых гребцов, рулевого и 
барабанщика. Посколь-
ку корпоративные цвета 
«ЛУКОЙЛа»  — красный и 
белый, большинство команд 
комбинировало эти цве-

та в своей форме. Но было 
и несколько неожиданных 
расцветок: команда сотруд-
ников УРЦ облачилась в 
тельняшки.

«Наша команда прини-
мает участие в гонках на 
«Драконах» уже в четвёртый 

раз, — говорит председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «ЛУКОЙЛ 
УРЦ-Пермь» Анна Мошки-
на. — Каждый год мы при-
ближаемся к победным ме-
стам всё ближе и ближе, я 
уверена, что уже недалёк тот 
день, когда мы займём пер-
вое место! 95% всего нашего 
коллектива — это девушки, 
но мы с удовольствием под-
держиваем корпоративный 

дух. У нас немного рутин-
ная работа, и такая разрядка 
всем очень нравится!»

«Осень для нас в этом 
году началась с духа состя-
заний и стремления к по-
беде. Эти соревнования вы-
звали море новых эмоций 

и оставили незабываемые 
впечатления. На мой взгляд, 
наша команда никогда ещё 
не была настолько дружной 
и сплочённой!» — подели-
лась впечатлениями одна 
из участниц, ведущий бух-
галтер отдела расчётов по 
заработной плате и выплат 
за счёт ФСС ООО «ЛУКОЙЛ-
УРЦ-Пермь» Светлана Ведер-
никова.

Победная гонка

«ЛУКОЙЛовские» гребцы 
гонок на «Драконах» пока-
зали высокие результаты в 
борьбе за первое место. Так, 
лидером VI Корпоративного 
чемпионата стала коман-
да ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
второе место заняли спорт-
смены из ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка», 
третье — ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Среди 
мужских команд на первой 
позиции — коллектив неф-
тепереработчиков, а замы-

кает тройку лидеров филиал 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи ниринг» 
«ПермНИПИнефть». Смелые 
девушки из ООО «ЛУКОЙЛ 
УРЦ-Пермь» заняли на со-
ревновании пятое место и 
получили специальный приз 
как «Самая синхронная ко-
манда».

Дипломы получили все 
команды, принявшие учас-
тие в чемпионате. Проиграв-
ших на этом спортивном 
празднике не было — все 
провели время очень весе-
ло и с соревнований уходи-
ли радостные и довольные 
собой.

«Командные состязания 
особенно важны для коллек-
тива предприятий «ЛУКОЙЛ»  
в Прикамье. Они укрепляют 
корпоративный дух, а это по-
могает нам побеждать вновь 
и вновь, в том числе на со-
ревнованиях общероссий-
ского масштаба!» — отметил 
представитель президента 
ОАО «ЛУК ОЙЛ» в Пермском 
крае Александр Лейфрид.

отдых

• праздник

Рузанна ДаноянУкрощение «Драконов»
Сотрудники предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае уже не первый год на деле доказывают своё профес-
сиональное мастерство. Так, лучшим работникам нефтяной 
отрасли в торжественной обстановке были вручены награды, 
а на следующий день на берег Мотовилихинского пруда в 
очередной раз высадился красно-белый десант — здесь 
прошёл VI Корпоративный чемпионат по гребле на лодках 
класса «Дракон».

«Командные состязания укрепляют 
корпоративный дух, а это помогает нам 
побеждать вновь и вновь, в том числе 

на соревнованиях общероссийского масштаба»
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В 
т у р и с т и ч е с к и х 
агентствах Пер-
ми отмечают, что 
сезон, когда воз-
растает вероят-

ность поймать «горящий» 
тур, — это ноябрь и начало 
декабря. Однако специали-
сты тут же предупреждают:  
стопроцентно надеяться 
на такие путёвки нельзя, 
особенно тем, чей отпуск 
строго регламентирован. 
Для остальных же точно 
найдутся привлекательные 
варианты заграничного от-
дыха. В турагентствах от-
мечают, что «горящие пу-
тёвки» могут появиться по 
следующим направлениям: 
Египет, ОАЭ, Индия, Таи-
ланд, Вьетнам. В эти стра-
ны россиянам не требуется 
виза.

Безусловно, путёвки в эти 
страны можно купить за-
ранее. Но почему же с каж-
дым годом всё больше людей 
рискует, начиная охотить-
ся на «горящие» туры? Ко-
нечно, прежде всего — это 
низкие цены. Как расска-
зали в агентстве пляжного 
отдыха «Велл», в среднем 
цены падают на 20–25%. 
Для сравнения, сейчас пу-
тёвки в Таиланд на двоих 
стоят от 77 тыс. руб., но в 

ноябре могут снизиться до 
55–60 тыс. руб., отмечают в 
турагентстве.

В компании «Пегас Ту-
ристик» говорят, что цены 
могут «упасть» и на 30–40%. 
Чем ближе дата вылета, тем 
более привлекательными 
становятся спецпредложе-
ния. Здесь важно понимать, 
что базовая цена на тур 
определяется агентством 
за несколько месяцев до вы-
лета, исходя из того, что все 
места в самолётах и отелях 
будут выкуплены. Но если 
этого не произошло и есть 
вероятность того, что само-
лёт улетит с невыкуплен-
ными местами, то опе-
ратору выгоднее снизить 
стоимость путёвки. В итоге 
нередко бывает, что цена 
всего тура становится ниже 
цены одного только авиа-
перелёта.

Турагентства рекомен-
дуют тем, кто планирует 
поймать «горящую» путёв-
ку, регулярно проверять 
наличие мест в самолётах. 
Этим же занимаются и сами 
агентства, регулярно публи-
кующие на своих сайтах вы-
годные предложения. Более 
того, некоторые турагент-
ства по предварительной до-
говорённости отслеживают 

предложения по странам, 
интересующим конкретного 
клиента.

Например, в агентстве 
«Велл» есть специальный 
клуб туристов «Коман-
да «01» — клуб «пожарных», 
которые охотятся за «горя-
щими» турами. Работает 
этот клуб так: вы оставляете 
денежный депозит в разме-
ре стоимости планируемого 
путешествия, а специалисты 
агентства начинают следить 
за предложениями туропера-
торов. Как только интерес-
ный для вас тур «загорится», 
опустившись в стоимости 
ниже, чем оставленный де-
позит, турагентство тотчас 
же связывается с вами, сооб-
щая подробности предложе-
ния. Это позволяет избежать 
такой ситуации, когда «горя-
щий» тур уже оказывается 

купленным кем-то другим, 
когда вы прибыли в агент-
ство.

Если вы охотитесь за «го-
рящим» туром, вам также 
следует учесть, что интересу-
ющая вас путёвка может по-
явиться даже за один день до 
вылета. Соответственно, вы 
должны быть готовы быстро 
принять решение — подхо-
дит ли вам такой тур (город, 
отель, даты и др.). Кроме 
того, к этому времени дол-
жен быть решён вопрос с до-
кументами и багажом.

Ну и конечно, если оста-
вить рациональные сооб-
ражения в стороне, у «горя-
щих» путёвок есть и другое 
преимущество — спонтан-
ный отпуск может принести 
гораздо больше позитивных 
эмоций тем, кто любит и 
умеет рисковать.

отдых

• туризм

Юлия Усольцева
Охота на отдых
Как можно поймать «горящие» туристические путёвки?
Летний сезон отпусков закончился. Но тем, кто не успел от-
дохнуть, не стоит отчаиваться: совсем скоро появится масса 
возможностей поймать «горящий» тур и улететь в заветные 
места. Путёвки в жаркие страны станут доступны по низким 
ценам в ноябре.

 Александр, можете пред-
ставить Центр микрофинанси-
рования «Кредиторъ»?

—  Компания «Кредиторъ» 
была образована в 2009 году в 
форме ООО «Каронд-Казань». 
В 2011 году ООО «Каронд-
Казань» было внесено в реестр 
микрофинансовых организа-
ций и получило свидетельство 
о внесении сведений в госу-
дарственный реестр микро-
финансовых организаций. С 25 
октября 2011 года «Кредиторъ» 
осуществляет деятельность по 
выдаче микрозаймов.

На сегодняшний день ком-
пания «Кредиторъ» является 
крупным участником рынка 
микрофинансирования. Её глав-
ный офис находится в Казани, а 
представительства имеются в 15 
регионах России. Причём, наша 
компания стабильно и успешно 
развивается, открываются но-
вые филиалы и представитель-
ства. За последние 10 месяцев 
мы открыли девять филиалов 
в разных регионах России, а к 
концу года планируется откры-
тие ещё двух подразделений.

«Кредиторъ» выступает фи-
нансовым посредником на 
рынке микрофинансовых услуг. 
У компании отсутствуют ха-
рактерные черты финансовых 
пирамид, такие как подарки, 
бонусы, реферальные ссылки, а 
также какие-либо уровни. Кроме 

того, мнимая «доходность» 
финансовых пирамид обеспе-
чивается лишь за счёт сбора 
денежных средств, а компания 
«Кредиторъ» обеспечивает до-
ходность за счёт микрофинансо-
вой деятельности, т.е. выдачи за-
ймов населению под проценты.

 Хорошо, тогда ответьте на 
другой вопрос в продолже-
ние темы. Почему компания 
«Кредиторъ» объединяет две 
организации?

— На фоне бурного развития 
микрофинансовой деятельности, 
связанной с выдачей микро-
займов населению, компания 
«Кредиторъ» сталкивается с не-
хваткой свободных денежных 
средств. В соответствии со ст. 12 
Федерального закона №151 «О 
микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организа-
циях» микрофинансовым орга-
низациям разрешено принимать 
вклады, но только от 1,5 млн 
руб. В связи с этим для удобства 
работы с клиентами  — физи-
ческими лицами — в 2012 году 
было учреждено ООО «Креатив-
Инвест», основной целью кото-
рого является привлечение за-
ймов от физических лиц для их 
дальнейшего инвестирования в 
рынок микрофинансовых услуг.

 Скажите, как сейчас разви-
вается компания «Кредиторъ» 

в Перми, и что она готова 
предложить пермякам?

— В июле мы сделали техниче-
ское открытие офиса по адресу ул. 
Екатерининская, 141 и запусти-
ли рекламную кампанию, также 
был набран и обучен персонал, 
завезено соответствующее обо-
рудование. С начала августа мы 
начали осуществлять выдачу за-
ймов и приём денежных средств 
у населения под проценты. По 
сравнению с серединой июля, в 
августе и сентябре заметно воз-
росло количество обращений, как 
по займам, так и по размещению 
денежных средств. Люди стали 
говорить о нас, начало работать 
«сарафанное радио». Конечно, 
были и весьма нелестные ком-
ментарии, но это лишь по незна-
нию. А в целом, реакция населе-
ния положительная, и у нас уже 
появились постоянные клиенты. 
И это говорит о том, что пермяки 
нам доверяют!

 Кстати, напомните ваши ус-
ловия по размещению сбере-
жений и выдаче займов, кото-
рые так пришлись по вкусу жи-
телям других регионов России, 
где компания «Кредиторъ» 
уже ведёт свою активную де-
ятельность.

—  С удовольствием. Мы при-
нимаем сбережения по догово-
ру займа на два срока: на три 
месяца и на один год. По всем 
сбережениям ставка составляет 
10% в месяц (без капитализа-
ции). При размещении средств 
на три месяца минимальная 
сумма составляет 30  тыс. ру-
блей, максимальная  — 1 млн 

рублей. Проценты выплачива-
ются по истечении всего срока 
размещения, т. е. через три ме-
сяца вместе с основной суммой. 
При размещении сбережений 
сроком на один год минималь-
ная сумма также составляет 30 
тыс. рублей, а максимальная не 
ограничена. Проценты выпла-
чиваются ежемесячно.

Кроме того, с полученных до-
ходов клиента мы уплачиваем 
подоходный налог в размере 
13% и нашим клиентам не нужно 
бегать за справками, мы сами их 

направляем в налоговый орган. 
Насколько мне известно, сейчас 
такого выгодного предложения 
по размещению сбережений нет 
на пермском рынке микрофи-
нансирования, и в ближайшие 
полгода не появится точно.

Ещё одно выгодное предло-
жение — предоставление займов 

для населения. Сумма займа от 
1000 до 100 тыс.рублей, срок 
предоставления — до 90 дней. 
Выплата процентов по займу — 
каждые 10 дней. При первом 
обращении заём предоставляет-
ся под 1,5% в день, при повтор-
ном — под 1% в день для каждо-
го клиента, без исключений.

«Кредиторъ»: Стабильность и надёжность!»
В Перми 11 июля состоялось успешное открытие обосо-
бленного подразделения Центра микрофинансирования 
«Кредиторъ». О деньгах и способах их приумножения рас-
сказал Александр Мальцев, руководитель обособленного 
подразделения компании «Кредиторъ» в Перми.

• кошелёк

*Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 000. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Казань», св-со РМО №0000594 от 25.10.2011.
**Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе заёмщика % начисляются в размере 2% годовых. При расторжении договора по ини-
циативе займодавца % начисляются в размере 120% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН №1121690069016.
***Предложение не является публичной офертой. Для размещения  денежных средств при себе иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «Креатив-Инвест»

vc.perm.ru,vc.perm.ru,   тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ruтел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru

НЕКОМУ НЕКОМУ 
УТОЛИТЬ УТОЛИТЬ 
ЖАЖДУ ЖАЖДУ 
РАБОТЫ?РАБОТЫ?

Мучает Мучает 
кадровый кадровый 
голод?голод?

– МАКСИМУМ – МАКСИМУМ 
РАБОТНИКОВРАБОТНИКОВ

В ОДНОМ В ОДНОМ 
ИЗДАНИИИЗДАНИИ**

* тираж 30 000 экз. – 
максимальный среди 
газет о вакансиях в Перми.  
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Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141,

т.: 257-888-6, 20-30-666, 8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru
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К
онкурс «Мисс 
Пермь» — одно 
из самых попу-
лярных событий, 
которого многие 

ждут с нетерпением каждый 
год. Традиционно девушки 
проходят жёсткий отбор: 
конкурсантам должно быть 
от 16 до 23 лет, рост — от 
173 см, нужно обязатель-
но проживать в Пермском 
крае, не быть в браке ранее 
и на данный момент, а также 
иметь длинные неокрашен-
ные волосы. Желающих по-
бороться за титул самой кра-
сивой девушки Перми было 
около 50, из них выбрали 
лишь 16 красавиц.

Как и в прошлом году, 
конкурс «Мисс Пермь» про-
ходил при участии благотво-
рительного фонда «Дедморо-
зим». За несколько недель до 
финала конкурсантки про-
вели несколько благотвори-
тельных акций, в частности, 
в доме престарелых Красно-
камска прошла акция «Пре-
ображение». Девушки, объ-

единив усилия с ребятами из 
детдомов, сделали бабушкам 
макияж и причёски, а также 
провели фотосессию и устро-
или весёлый концерт.

В этом году конкурс «Мисс 
Пермь» несколько отличался 
от предыдущих — зрители не 
увидели ни интеллектуаль-
ного конкурса, ни шоу талан-
тов: свои выступления девуш-
ки продемонстрировали в 
закрытом режиме — на смотр 
допускались только члены 
жюри и сами конкурсантки. 
Закрытая часть мероприятия  
прошла за несколько дней до 
церемонии награждения по-
бедительниц, жюри оценило 
хореографические и вокаль-
ные данные участниц, наход-
чивость, обаяние и подвело 
итоги конкурса.

Решение о проведении за-
крытой части конкурса орга-
низаторы аргументировали 
тем, что процедура выбора 
победительницы достаточно 
утомительна и для самих де-
вушек, и для зрителей. «По-
лучается слишком длинное 
мероприятие, нам просто 
жалко зрителей. Мы пришли 
к тому, чтобы провести кон-
курс талантов заранее», — 
сообщили организаторы.

Таким образом, к момен-
ту выхода девушек на сцену к 
зрителям, собравшимся в теа-
тре оперы и балета, результа-
ты конкурса уже были извест-

ны. Присутствующие смогли 
только насладиться дефиле 
девушек в красивых нарядах, 

мехах и купальниках. Проход 
конкурсанток по подиуму сме-
нялся демонстрацией видео-
роликов — «видеовизитки» де-
вушек напоминали гороскоп: 

пока красотки вышагивали 
по подиуму, ведущая вечера 
рассказывала об их качествах 
и достоинствах, ориентируясь 
на их знаки зодиака.

Традиционно после дефи-
ле состоялось награждение 
девушек в спонсорских но-
минациях: все конкурсант-
ки получили сертификаты 
на обучение на финансовых 
курсах, а одной из красавиц, 
Наталье Юркиной, достал-
ся денежный сертификат 
на $5000 для игры на бирже.

После продолжительного 
награждения были наконец-

то озвучены имена двух 
вице-мисс и победительницы 
конкурса «Мисс Пермь». Пер-
вой вице-мисс стала Наталья 
Валеева, второй — Анна Под-
левских. Королевой вечера 
и обладательницей титула 
самой красивой девушки 
города стала 21-летняя сту-
дентка Пермского института 
Российского государственно-
го торгово-экономического 
университета Мария Бояри-
на. Свою корону ей вручила 
пермская финалистка кон-
курса «Мисс Россия — 2013» 
Екатерина Гауф.

«До участия в конкурсе 
я проработала в модель-
ной сфере около трёх лет и 
уже думала уходить из неё. 
Сложно было шагнуть назад 
и согласиться на участие в 
конкурсе. Но такое реше-
ние я приняла, наверное, 
потому что всегда рассуж-
даю так: «Лучше сделать 
и пожалеть, чем жалеть о 
том, что не сделал», — рас-
сказала победительница. 
Весной Мария Боярина по-
едет в Москву представлять 
наш город на всероссийском 
конкурсе красоты.

отдых

 Горан, расскажите о ваших 
первых шагах в футболе.

— В футбольной сек-
ции я начал заниматься 

в 12 лет. Моей первой ко-
мандой была «Раднички» 
из города Новый Белград 
(Сербия — ред.), в которой 

я провёл шесть лет. За свою 
карьеру поиграл за грече-
ский «ПАОК», французский 
«Кретей», а также за «ИБВ» 
из Исландии. Сербы вообще 
могут освоиться в любом 
чемпионате.

 Как футбол в Исландии?
— Очень жёсткий футбол. 

В первом же сезоне я стал 
лучшим иностранным игро-
ком. За два проведённых 
сезона в Исландии я дваж-

ды играл за свою команду в 
Лиге чемпионов.

 Карьеру игрока вы завер-
шили в 2003 году, а с чего на-
чали тренерскую работу?

— Начинающему трене-
ру лучше всего приступать к 
работе как раз с юношески-
ми командами. В 2004 году 
в Сербии я начал трениро-
вать детские команды. Так-
же я преподавал в сербском 
институте физической куль-
туры.

 Как вам поступило предло-
жение из России, в частности 
от «Амкара»?

— В 2008 году «Амкар» 
нуждался в специалистах 
для детско-юношеской шко-
лы, и уже в декабре того 
года я и мой коллега Звонко 
Радич оказались в Перми. 
Детскому футболу нужно 
уделять очень много внима-
ния. Как сказал известный 
немецкий тренер Отмар 
Хицфельд: «Талант может 
работать только с талан-
том». Очень важно воспиты-
вать юного игрока не только 
тактически, но и педагоги-
чески.

 Вы успели поработать в 
«Амкаре» спортивным дирек-

тором. Что входило в ваши 
обязанности?

— Просмотр игроков. 
Следил за первым и вторым 
дивизионами России. Всё же 
больше я хотел работать как 
тренер, поэтому и уехал из 
России.

 После работы в «Амкаре» 
получилось отдохнуть?

— Сразу поехал в Герма-
нию, в город Хоффенхайм, 
для работы в академии для 
детей при местной футболь-
ной команде. К сожалению, 
не получилось поработать 
там.

 После этого вы вернулись 
в Пермь, только на этот раз в 
женский футбол. . .

— Почти восемь месяцев 
я был без работы и отклик-
нулся на предложение воз-
главить «Звезду-2005». Ника-
ких проблем у меня нет, мне 
всё нравится. Футболистки 
очень стараются, подходят к 
работе ответственно.

 В мужской российской пре-
мьер-лиге ввели налог на ино-
странных тренеров в размере 
5 млн руб. , которые выплачи-
вает клуб в Российский фут-
больный союз. Как вы к этому 
относитесь?

— Не знаю, существует ли 
такая практика в других чем-
пионатах. Не знаю, насколь-
ко это законно. Получается, 
что российский тренер ис-
кусственно получает себе ра-
бочее место.

 Ваши воспитанники из 
Сербии уже засветились в ве-
дущих чемпионатах?

— Александр Игновски 
играет за немецкий «Вер-
дер», Адем Ляич — за италь-
янскую «Фиорентину», Нема-
нья Гудель — за голландскую 
«Бреду».

 Какие задачи вы поставили 
перед собой в новом сезоне?

— Занять первое или вто-
рое место. Хочется видеть 
«Звезду-2005» в еврокубках.

 Это по силам?
— Я бы этим не занимал-

ся, если бы в это не верил. 
Футболисткам должна пере-
даваться энергетика от тре-
нера, чтобы побеждать.

 Если выдаётся свободное 
время , как  вы  его  прово-
дите?

— Мне нравится смотреть 
фильмы, ходить в кино. 
Очень люблю пешие прогул-
ки по Перми.

«Хочется видеть «Звезду-2005» 
в еврокубках»

Главный тренер женской футбольной команды «Звез-
да-2005» Горан Алексич в Перми уже пятый год. За это 
время он успел поработать в «Амкаре», а с марта этого 
года работает со «Звездой-2005». Горан Алексич в первом 
же для себя сезоне в роли главного тренера удостоился 
звания лучшего тренера года в чемпионате России среди 
женских команд и смог завоевать с клубом победу в кубке 
России. В новом сезоне команда пока что занимает второе 
место, которое даёт право на выступление в Лиге чемпионов.

• спорт

Евгений Леонтьев

• конкурс

Рузанна ДаноянБитва за красоту
В Пермском театре оперы и балета состоялся финал кон-
курса красоты «Мисс Пермь — 2014». 16 красивых девушек 
боролись за звание самой-самой — той, которая отправится 
на конкурс «Мисс Россия», а дальше, возможно, и на «Мисс 
Мира» и «Мисс Вселенная».

В этом году конкурс «Мисс Пермь» 
несколько отличался от предыдущих — 

зрители не увидели ни интеллектуального 
конкурса, ни шоу талантов

 Ирина Молокотина

 Софико Халли



«Делаем вместе, делай как я»

 Моему сыну девять лет. Он 
очень просит, чтобы мы по-
дарили ему собаку. Говорит, 
что будет сам кормить её, гу-
лять и вообще — заботиться 
о ней. Но я думаю, что весь 
его запал пропадёт, когда он 
поймёт, что делать это нужно 
регулярно и часто, и все за-
боты о собаке всё равно лягут 
на нас с мужем. В принципе, 
мы не против того, чтобы 
завести собаку, но хочется, 
чтобы сын сам чувствовал 
ответственность за неё и по-
свящал ей время. Как можно 
сохранить его интерес и на-
учить его быть ответственным 
и заботиться о домашнем жи-
вотном?

Врач-психо т ерапевт 
Лари са Дылдина:

— Собака должна стать 
для ребёнка не просто оче-
редной игрушкой, с которой 
забавляются, а другом и 
товарищем, о котором за-
ботятся.

Ответственность в том 
смысле, как мы её понима-
ем, — это планирование 
своей деятельности и пред-
видение её результатов. 
Ребёнок девяти лет ещё не 
обладает в полном объёме 
возможностью логически 
мыслить, и поэтому ждать 
от него полной ответ-
ственности и предвидения 
результатов преждевремен-
но. Тем не менее и в таком 

возрасте можно и важно 
научить его любить, забо-
титься и ухаживать. Это 
вполне по силам родителям, 
ведь только они под девизом 
«Делаем вместе, делай как 
я» могут своим примером 
показать ребёнку, как это 
делается.

Важно понимать, что 
вначале ребёнок не сможет 
делать всё самостоятель-
но так, как это делает 
взрослый. Начинать нужно 
вместе, постепенно пере-
давая всё большую часть 
заботы о животном ребён-
ку. То есть сначала делайте 
всё сообща, затем неко-
торые дела — по очереди, 
и только потом у ребён-
ка должно быть что-то, 
что делает только он сам. 
Нужно постепенно увели-
чивать объём его обязанно-
стей (лишь после того, как 

он научится и привыкнет 
справляться с предыдущим 
заданием).

Обязательно необходимо 
хвалить ребёнка, радовать-
ся и гордиться, когда он без 
напоминания выполняет но-
вые обязанности. При этом 
нужно деликатно, без вся-
ких унижений и сравнений 
напоминать, если он о них 
забывает. Интерес у ребён-
ка сохранится, если дело не 
станет обузой, а будет при-
носить ему удовольствие и 
радость.

Замечательно, что вы 
сами хотите, чтобы в ва-
шем доме жила собака. 
В этом случае новый член 
семьи, уход за ним может 
стать ещё одним поводом 
создания общих интересов 
и ценностей, дополнитель-
ным звеном в связи «родите-
ли — дети».

1920 сентября 2013 детство

М
имо Никитки 
н е в о з м о ж н о 
пройти — озор-
ной и любо-
з н а т е л ь н ы й 

кроха сразу стал всеобщим 
любимцем. Воспитатели хва-
лят мальчика за активность 
и трудолюбие. В группе его 
сложно поймать — он юркий 
и шустрый, зато на занятиях 
этот непоседа превращается в 
заинтересованного малыша, 
готового к новым откры тиям.

Среди сверстников Ники-
та всегда в центре внимания. 
Этакий заводила и «мотор-
чик». При этом он никогда 
не вступает в конфликты, 
всегда готов поделиться 

игрушками с другими ребя-
тами.

Несмотря на то что Ни-
китке нет ещё и трёх лет, он 
отлично справляется с тех-
никой: с лёгкостью управля-
ет машинкой, отталкиваясь 
ножками и поворачивая руль. 
Но автомобилями дело не 
ограничивается. Пирамидки, 
формочки, песочные набо-
ры — Никита всегда найдёт 
себе занятие по душе. Одна-
ко самое любимое его заня-
тие — стучать молоточком по 
разноцветным палочкам, как 
настоящий столяр. Никитка 
всегда старается забить их 
ровно и аккуратно. Вырастет 
хороший папин помощник!

По словам педагогов, 
малыш развивается, как и 
его сверстники, имеющие 
семью. Он хорошо разбира-
ется в понятиях: большой — 
маленький, далеко — близ-
ко, начинает говорить свои 
первые слова. Кроме того, 
мальчик с большим удоволь-
ствием посещает музыкаль-
ные занятия.

В том, что у Никиты боль-
шое будущее, воспитатели 

не сомневаются. Такому 
любопытному ребёнку хо-
чется познавать всё и сразу. 
Правда, без помощи любя-
щих мамы и папы ему никак 
не обойтись.

Более подробную ин-
формацию о Никите и 
о различных способах 
устройства детей в семью 
можно найти на сайте 
www.poiskmam.ru

Любознательный непоседа
«Требуется мама!» — долгосрочный проект по поиску людей, 
желающих усыновить ребёнка. Его основная цель — помочь 
детям обрести родителей, найти семью и привлечь внима-
ние общества к проблемам детей и детских учреждений. 
В рамках проекта «Требуется мама!» «Пятница» размещает 
информацию о детях, нуждающихся в семье.

• консультация

На вопросы о нашей повседневной жизни — отношени-
ях с близкими людьми, проблемах на работе, конфлик-
тах в семье, различных зависимостях — отвечает врач-
психотерапевт.

VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС | ОКТЯБРЬ

«Спасти Землю» (США, 2013)
Реж. Компин Кемгумнирд. Мультфильм | до 25 сентября

СИНЕМА-ПАРК

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм | с 26 сентября

ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012) (6+)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Блэки летит на Луну» ( Испания, Италия, Франция, 2013) (0+)
Реж. Франсис Нильсен. Мультфильм, приключения

кино

афиша 
для детей

АПТЕКА БАРТМИНСКОГО (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «Море»
Творческие мастер-классы для детей 
| 21 сентября, с 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Истории про художников: 
сочинялко-болталко-рисовательский курс» 
| 21 сентября, 14:00
«Игра с искусством: 
вверхтормашкамипереворачивающий курс» 
| 21 сентября, 17:00
«Экспериментальный курс для ребят от 12 до 14 лет» 
| 22 сентября, 15:00

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ГОРОД ДЕТСТВА»

Детский праздник «С улыбкой по жизни» 
| 22 сентября, 16:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» 
| 21 сентября, 13:30
«Малыш и Карлсон» 
| 22 сентября, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» 
| 24 сентября, 16:00; 25, 26 сентября, 11:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Маугли» 
| 22 сентября, 11:00, 13:30
«Удивительные, страшные, занимательные, 
поучительные приключения на дорогах»
| 24, 25, 26, 27 сентября, 10:30
«Репка» 
| 25, 26 сентября, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» 
| 21 сентября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» 
| 22 сентября, 11:00, 14:00
«Поросёнок Кнок ищет друзей» 
| 26 сентября, 19:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Цирковой калейдоскоп» 
| до 13 октября

• требуется мама

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД—
СТУДИЯ РАЗВИТИЯ—ПРОДЛЁНКА

СВОБОДА МЫСЛИ — 
ФИЛОСОФИЯ ДЕТСТВА

ТОЛЬКО ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ДЕТЕЙ

Ул. Узбекская, 86,       тел. 2-509-508.       www.tykwa.ru

 ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
 СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
 МЕТОДИКА РЕАЛИТИ-ОБУЧЕНИЯ
 МИНИ-ГРУППЫ (6-8 МАЛЫШЕЙ)
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ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №35,
13 сентября 2013 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Набоб. Амбар. 
Озноб. Отход. Ранжир. Грош. Тост. 
Вирус. Фара. Пас. Штурм. Грамм. 
Запас. Лист. Жезл. Бритва. Узы. 
Трон. Гонг. Тирада.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Салага. Зеро. 
Набоков. Указ. Шифр. Плуг. Бюро. 
Рампа. Траур. Сбыт. Блоха. Сага. 
Зонт. Литр. Банджо. Палитра. Ис-
лам. Свод. Шуберт. Сметана. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
3 м/с

+4°С +14°С

Суббота, 21 сентября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный,
3 м/с

+6°С +14°С

Воскресенье, 22 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

+8°С +14°С

. Подробности на сайте ВИВАТ.рф, ООО «Виват-Трейд». Реклама

• спорт

Умный пойдёт в горы
Лучшие в мире скалолазы съедутся в Пермь, 
чтобы покорить прикамский скалодром

Кубок мира по скалолазанию 
впервые пройдёт в Перми. 
28 и 29 сентября в спортив-
ный комплекс им. Сухарева 
съедутся сильнейшие скало-
лазы мира из Франции, Ис-
пании, Японии, Германии, Ко-
реи, Словении, Чехии, Китая, 
Нидерландов, Италии, Чили, 
Бельгии, Польши, Австрии и, 
конечно, России. В составе 
российской сборной — два 
спортсмена из Пермского 
края: Виктор Мусихин и 
Мария Беломестнова.

Успешный опыт проведения крупнейших всероссий-
ских соревнований, в том числе чемпионата России-2013 
по скалолазанию, позволил получить право на проведение 
в Прикамье «скального» мероприятия мирового масшта-
ба — Кубка мира. Соревнования будут проводиться в двух 
дисциплинах: лазание на трудность и на скорость.

Кроме спортивной части соревнований, организаторы 
предложат зрителям развлекательную программу, возмож-
ность попрыгать на батутах, покачаться на тарзанке и ги-
гантских качелях, опробовать специальный скалодром для 
зрителей. Для самых маленьких будет организован дет-
ский городок.

Пермь станет третьим российским городом, который 
примет Кубок мира. Ранее турнир проходил пять раз в Мо-
скве и три раза в Екатеринбурге.

Мария Плавникова
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