
Сезон ремонта пермских дорог — 2013 подходит к концу. 11 октября, на год раньше срока, будет полностью открыто 
движение по ул. Героев Хасана, обновлённой после реконструкции. Начались работы по ремонту дороги Пермь — Жебреи, 
которого давно ждали местные дачники. Завершился капитальный ремонт главной транспортной магистрали Закамска — 
ул. Маршала Рыбалко, а также четырёх крупных объектов: дороги на КамГЭС, улиц Сибирской и Революции и проезжей 
части Коммунального моста. Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов рассказал о том, какие до-
роги были отремонтированы в Перми за летние месяцы этого года и какие объекты планируется привести в порядок в 
ближайшие годы.

 Ирина Молокотина
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ОТ ЛИЦА ФИЛИАЛА ОАО «БИНБАНК» В ПЕРМИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА 

СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ — 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Дорогие друзья! Центральный рынок всегда был и до сих пор 

остаётся крупнейшей торговой площадкой города. Сегодня это 
успешное и динамично развивающееся предприятие, где трудятся 
замечательные люди, душой и сердцем прикипевшие к своему делу. 
Благодаря вашим общим усилиям возводятся современные павильо-
ны, обустраиваются зоны отдыха и парковочные площадки. Всегда 
оставайтесь на гребне волны и продолжайте радовать своих посе-
тителей!

От всей души желаем коллективу Центрального рынка Перми оп-
тимизма и неиссякаемой веры в себя, терпения, сил и здоровья для 
претворения в жизнь планов и стремлений. Пусть каждый новый 
день будет полон новыми свершениями и победами и согреет те-
плом и любовью дорогих вам людей. Желаем вам успехов в реализа-
ции намеченных планов!

Пусть удача и успех сопутствуют вам во всём, а настойчивость, 
терпение и жизненный опыт помогают достичь новых высот!

С наилучшими пожеланиями, 
управляющий филиала ОАО «Бинбанк» в Перми А. Н. Понькин
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Дороги, 
которые мы ждали

• ремонт

Евгения Гриднева

Продолжение на стр. 5

Расстояния дружбе 
не помеха
В Перми прошёл фестиваль 
городов-побратимов «Мы вместе!»

Стр. 2

«Мы — будущие офицеры 
и элита России!»
Более 200 учеников кадетских школ страны 
приняли участие в фестивале «Виват, кадет!»
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* 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.
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Расстояния дружбе не помеха
В Перми завершился фестиваль городов-побратимов «Мы вместе!», ставший творческим подарком 
от зарубежных друзей и партнёров к 290-летию нашего города

Н
есмотря на то 
что сегодня вы-
ражение «горо-
да-побратимы» 
у многих на 

слуху, далеко не каждый пер-
мяк может с уверенностью 
перечислить всех «братьев» 
Перми. Между тем, у крае-
вой столицы Прикамья их 
целых пять.

«Побратимцы» часто наве-
щают друг друга, организуют 
совместные конференции, 
культурные мероприятия и 
даже отмечают вместе празд-
ники. Успешно зарекомен-
довали себя и программы 
студенческих и профессио-
нальных обменов. Особенно-

стью нынешнего фестиваля 
стало то, что Пермь приехали 
поздравить представители 
всех наших побратимов и 
дружественных городов.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Сегодня побратимство 

стало неотъемлемой частью 
нашей жизни. И с трудом 
верится, что ещё каких-то 
30 лет назад Пермь была за-
крытым городом и даже тео-
ретически разговор о дружбе 
с представителями стран 
не социалистического лаге-
ря был тогда невозможен. Я 
рад, что с тех пор мы сдела-
ли большой шаг навстречу 
друг другу. И самым важным 
итогом этого процесса вза-

имной открытости стали 
прямые контакты наших го-
рожан.

По словам главы города, 
самое главное в фестивале — 
это живое общение, возмож-
ность окунуться в разные 
культурные проекты, прочув-
ствовать творчество разных 
стран и городов.

Первый день фестиваля 
ознаменовался премьерой 
историко-документального 
фильма «Пермь — Циндао: 
братья навек», благодаря 
которому пермяки могли по-
знакомиться с особенностя-
ми и современным обликом 
этого китайского города, 
историей его взаимоотноше-
ний с Пермью. Националь-
ный китайский коллектив 
«Янгэ» запомнился пермякам 
танцами, песнями, приёма-
ми из ушу и даже фокусами.

Международные деле-
гации не только показали 
своих лучших музыкантов и 
танцоров, но и представили 

уже готовые проекты с перм-
скими коллегами. Напри-
мер, пластичес кий спектакль 
«Избавься от привычек». 
Постановщики спектакля — 
Максимилиан Белица из 
Дуйсбурга и Ксения Малини-
на из Перми познакомились 
прошлым летом в Прикамье. 
Тогда же и сделали первый 
совместный проект. На фе-
стивале был презентован 
уже новый.

Многие мероприятия про-
ходили на пермских улицах, и 
любой прохожий мог влиться в 
фестивальное действо. Напри-
мер, благодаря гостям из горо-
дов-побратимов на некоторое 
время ожила улица Пермская. 
Здесь проходило кузнечное 
шоу, мастер-класс по файер-
шоу, выставка кружевниц из 
Гренобля. Но гвоздём уличной 
программы стала презентация 
национальной немецкой кух-
ни. Гости из Дуйсбурга прямо 
на улице разожгли костёр и 
приготовили 50 кг традици-

онного немецкого горохового 
супа. Пермяки охотно пробо-
вали блюдо, приготовленное 
на импровизированной поле-
вой кухне, а многие подходили 
за добавкой.

Гости из городов-побра-
тимов приняли участие в 
круглом столе на тему «Орга-
низация культурного досуга 
и творческого развития лич-
ности людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья». 
Своим опытом в этом направ-
лении поделилась делегация 
из Дуйсбурга. Немцы рас-
сказали, что в их городе для 
таких людей создана система 
трудоустройства — работа в 
мастерских. Инвалиды вы-
полняют специальный заказ 
от предприятий: занимаются 
сбором деталей для мебели, 
картонных коробок, работают 
в столярных цехах, оформля-
ют деревянную сувенирную 
продукцию. Многие из них за-
нимаются ландшафтными ра-
ботами, вытачивают детали на 

станках. Также представители 
немецкой делегации расска-
зали о культурно-досуговых 
центрах, в которых инвали-
ды занимаются плаванием, 
стрельбой, катаются на вело-
сипедах тандемом и на лыжах.

К сожалению, в России 
пока таких проектов не 
очень много. Однако пред-
посылки есть, а значит, поло-
жительный опыт Германии 
можно взять на вооружение.

Фестиваль завершился, 
зрители и участники ещё дол-
го будут вспоминать его тё-
плую атмосферу. Между тем 
городские власти всерьёз за-
думались над тем, чтобы фе-
стиваль городов-побратимов 
стал ежегодным событием. 
По словам Игоря Сапко, это 
станет большим подарком 
всем пермякам, уникальной 
возможностью познакомить-
ся с людьми, обществом и 
культурой других стран.

Дарья Крутикова

• город и мы

Одним из ключевых мероприятий фестиваля стала  фото-
выставка «Взгляд», на которой можно было узнать, каким видят 
наш город иностранцы. Фотографы из  городов-побратимов 
с удовольствием устраивали мастер-классы для всех желающих

 Ирина Молокотина

На мастер-классы керамистов из Перми и Оксфорда 
приходили и дети, и взрослые. Родители, которые приводили 
туда своих малышей, не могли удержаться и тоже брали в 
руки глину и начинали творить

 Ирина Молокотина

Участники фестиваля высадили именные деревья 
наших городов-побратимов в сквере им. Василия Татищева. 
Здесь было высажено 10 ив. У кажого дерева установлена 
памятная табличка с указанием делегации и датой посадки

 Ирина Молокотина

В течение пяти дней, с 17 по 22 сентября, гости нашего 
города из самых разных уголков мира представляли пер-
мякам своё искусство на выставках и концертах, отвечали 
на вопросы на круглых столах, делились своими профессио-
нальными секретами на мастер-классах и просто веселились. 
Побратимский фестиваль в буквальном смысле охватил весь 
город и позволил каждому поучаствовать в нём как в каче-
стве зрителя, так и в качестве непосредственного участника.
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Выход есть!

Однако всё не так плохо и ра-
зорвать этот замкнутый круг оче-
редей вполне реально. Многие 
горожане уже успели оценить 
удобство внесения всех ежеме-
сячных платежей разом. Именно 
такой принцип — «все платежи в 
одном окне» — и лежит в осно-
ве работы операционных касс 
компании «Единый Расчётный 
Центр», которые вот уже более 
пяти лет облегчают жителям 
Перми ежемесячный процесс 
оплаты счетов. Широкий пере-
чень принимаемых платежей в 
сочетании с возможностью за 
один поход в кассу оплатить все 
необходимые услуги делают их 
незаменимыми помощниками 
в вопросах ведения домашней 
бухгалтерии.

На сегодняшний день опе-
рационные кассы «Единого 
Расчётного Центра» работают 
почти в каждом районе города. 
Располагаются они в крупных 
продовольственных магазинах 
популярных торговых сетей. 
Такое расположение отнюдь 
не случайно — приходя в ма-
газин, вы «убиваете сразу двух 
зайцев»: совершаете ежеднев-

ные покупки и оплачиваете все 
скопившиеся в доме квитан-
ции. Удобно, не правда ли?

Все традиционные 
платежи и даже больше

Сам того не осознавая, лю-
бой человек стремится сде-
лать своё жильё максимально 
удобным, уютным и комфорт-
ным. Для этого он подключает 
новые услуги, которые, как вы 
понимаете, необходимо ре-
гулярно оплачивать. «Единый 
Расчётный Центр» оперативно 
реагирует на запросы и по-
требности своих абонентов, 
постоянно расширяя перечень 
принимаемых платежей.

Так, казалось бы, совсем не-
давно, в кассах появилась воз-

можность вносить родитель-
скую плату за детские сады, 
переводить деньги в другие 

города, оплачивать штрафы 
ГИБДД, делать ежемесячные 
взносы по кредитам. А компа-
ния вновь спешит порадовать 
своих абонентов — в сентябре 
начал функционировать сер-
вис, позволяющий передавать 
показания всех индивидуаль-
ных приборов учёта. И дела-
ется это с одной лишь целью — 
облегчить горожанам жизнь, 
помочь сэкономить драгоцен-
ное время.

Передать данные 
индивидуальных 
приборов учёта 
за 2 секунды

Сегодня почти в каждой 
квартире установлены индиви-
дуальные приборы учёта газа, 

электроэнергии или водоснаб-
жения. Безусловно, они помогают 
экономить средства, но не вре-

мя. Вспомните, сколько каждый 
месяц вы затрачиваете време-
ни на то, чтобы дозвониться до 
управляющей компании и про-
диктовать показания счётчиков 
горячей и холодной воды. Редко 
когда на это уходит меньше 
30-40 минут. А ведь нужно как 
минимум ещё один раз повто-
рить эту процедуру и точно так же 
передать данные приборов учёта 
электричества. Согласитесь, до-
вольно серьёзные временные за-
траты на то, чтобы продиктовать 
несколько цифр.

Именно поэтому в опера-
ционных кассах «Единого 

Расчётного Центра» и по-
явился новый сервис. 
Приветливые кассиры по-
могут сэкономить время и 
примут у вас показания всех 
приборов учёта. От вас потре-
буется всего лишь выписать 
необходимые данные и при 
оплате услуг в кассе прило-
жить их к квитанциям. Кассир 
внесёт их в общий реестр, 
который затем будет отправ-
лен поставщикам услуг или в 
организацию, занимающуюся 
управлением вашим домом. 
И всё! В следующем месяце, 
когда вам придут квитанции, 

вы обнаружите в них пере-
данные вами показания.

Итак, теперь вы знаете, как 
сделать так, чтобы ежемесячная 
оплата квитанций не превра-
щалась в суровое испытание 
характера, а передача показа-
ний индивидуальных приборов 
учёта стала делом 2-3 секунд. 
Оплачивая все счета разом в 
едином операционном окне 
«Единого Расчётного Центра», 
вы сэкономите немало сил и 
времени, которые смело можно 
потратить на любимые занятия.

Мария Антонова

Все платежи в одном окне • возможности

Порой даже упоминание о томительной процедуре оплаты жилищно-коммунальных 
услуг заставляет нас съёживаться. Для девяти из десяти жителей России эта процедура 
ассоциируется с кипой квитанций за пользование благами цивилизации: водой, газом, 
электроэнергией, домофоном, городским телефоном... И чтобы оплатить их, придётся 
немало времени провести в очередях. А ведь перечисленное выше — это только комму-
нальные платежи. Нужно ещё оплатить кабельное телевидение и интернет, а для этого 
посетить офис провайдера и отстоять очередь там. Потом не забыть про ежемесячные 
взносы по кредиту, внести которые можно в отделении банка, разумеется, находящемся 
в противоположном конце города. А приехав туда, с досадой обнаружить... ещё одну 
очередь. Но самое обидное, что эта история повторяется каждый месяц. И каждый месяц, 
стоя в очереди, мы горячо сожалеем о потерянном времени, которое можно было бы 
провести с куда большей пользой.

Оплачивая в кассе жилищно-
коммунальные услуги, 

вы можете передать показания 
всех приборов учёта
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К
онкурсанты де-
монстрировали 
умение парко-
ваться с ювелир-
ной точностью, 

проезжать по «змейке» и 
останавливаться в строго 
обозначенном месте. Также 
водители пермских автобусов 
прошли тест на знание Пра-
вил дорожного движения.

Несмотря на то что в со-
стязании принимали уча-
стие самые лучшие и опыт-
ные водители, было видно, 
что многие волнуются. Кон-
курсанты специально подтя-

нули теорию, а кто-то даже 
проводил практические тре-
нировки на своих производ-
ственных базах.

По количеству набран-
ных баллов победителем 
был признан Владимир 
Гуляев, сотрудник ООО 
«Дизель», он работает на 
маршруте №77. Второе 
место занял Алексей Щер-
баков, который также во-
дит автобус на маршруте 
№77, который обслуживает 
ООО «Транзит». Третьим 
стал Павел Ложкин, води-
тель автобуса маршрута №1 

(ООО «ПТК»). Лучшей в об-
щем зачёте была признана 
команда ООО «Транзит».

Отдельный конкурс был 
организован для кондукто-
ров. Они должны были про-
демонстрировать грамотное 
поведение в смоделирован-
ных ситуациях с пассажира-
ми, а также на время считали 
пакет дневной выручки, со-
стоящий в основном из мо-
нет маленького номинала.

Проведение подобных 
конкурсов помогает повы-
сить безопасность дорожно-
го движения.

Директор НП «Единый 
союз перевозчиков» Миха-
ил Ухватов:

— На недавней встрече с 
перевозчиками сити-менед-

жер Анатолий Маховиков 
выразил крайнюю тревогу в 
связи с ростом аварийности 
на дорогах города. Во многом 
эта ситуация зависит от 
уровня профессионального 
мастерства водителей об-
щественного транспорта. 
Мы, перевозчики, готовы по-
вышать культуру вождения 
своих водителей, поэтому и 
конкурс профессионального 
мастерства, который мы 
проводим в рамках целого 
ряда мероприятий, столь 
важен. Такие соревнования 
в целом работают на пре-
стиж профессии водителя. 
Конкурс был действительно 
зрелищным и интересным, 
все участники выложились 
«по полной». 

Новоселье 
со всеми удобствами

ОАО «СтройПанельКомплект» 19 сентября ввело в эксплуа-
тацию жилой пятиэтажный дом с четырьмя подъездами на 
ул. Кавказской, 24а в Орджоникидзевском районе Перми. 
80 семей отметили новоселье в своих квартирах.

В новостройке представлены одно-, двух- и трёхкомнат-
ные квартиры площадью от 31 до 72 кв. м. По традиции 
ОАО «СтройПанельКомплект» передаёт новосёлам квар-
тиры с полной строительной отделкой. В каждой кварти-
ре устанавливаются приборы учёта воды, двухтарифные 
счётчики электроэнергии, поэтому жильцам не нужно бу-
дет переплачивать за коммунальные услуги.

Не нужно будет тратиться и на проведение слаботочных 
сетей: домофона, телефона, телевизионной антенны. На 
придомовой территории обустроены детские площадки, 
зоны отдыха для взрослых и, конечно же, большая парков-
ка для автомобилей.

Жилой комплекс на ул. Кавказской, 24а состоит из двух 
жилых домов, которые образуют единое уютное дворовое 
пространство. Вторую очередь комплекса застройщик так-
же планирует сдать в 2013 году.

• строительство
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Лучшие 
в искусстве вождения
В Перми состоялся традиционный конкурс профмастерства 
среди водителей автобусов. Всего за звание лучших боролись 
23 водителя различных маршрутов. Им пришлось посорев-
новаться в теоретических знаниях и практических навыках.

• что нового?

Дарья Крутикова
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К концу лета в России выросла обеспоко-
енность инфляцией. Если в мае 2013 года 
42% россиян считали инфляцию наиболее 
важной проблемой для страны, то в августе 
уже 50% граждан РФ заявили, что обеспо-
коены инфляцией. Об этом свидетельству-
ют данные опроса, который провёл ВЦИОМ 
в  130 населённых пунктах в 42 областях, 
краях и республиках России. Отметим, борь-
ба с инфляцией остаётся ключевой задачей 
российского Центробанка. Как говорила в 
июле текущего года Эльвира Набиуллина, 
глава ЦБ, регулятор рассчитывает, что к кон-
цу 2013 года инфляция в РФ войдёт в за-
планированный коридор 5-6%. В начале 
сентября Эльвира Набиуллина сообщила, 
что Центробанк готов поднять предполагае-
мый сейчас целевой ориентир по инфляции 
на 2014 год, если правительство не сможет 
ограничить рост тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги. Власти определили за-
дачу снизить инфляцию до 4,5% в 2014 и 
2015 годах и до 4% в 2016 году. По словам 
Эльвиры Набиуллиной, достижение цели по 
инфляции на 2014 год в 4,5% возможно без 
ужесточения денежно-кредитной политики, 
если будут заморожены тарифы естествен-
ных монополий.*

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 вексельно-
го инвестирования. С июня 2013 года можно 
получать начисленные проценты по вексе-
лям ежеквартально**. Вам не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, чтобы 
получить свой доход. Забрать начисленные 
проценты вы можете через 3 месяца после 
вложения средств! Услуга доступна для новых 
клиентов ИФК***. Вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получить свой доход****. 
Получить более подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул.  Куйбышева,  50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый 
федеральный центр обслуживания клиентов 
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), 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

ПРОБЛЕМНАЯ ИНФЛЯЦИЯ
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ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
1 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
Во всём мире этот праздник символизирует значи-

мость вклада старшего поколения в различные сферы жизни 
общест ва и государства, подчёркивает важность бережного 
и внимательного отношения к пожилым людям.

В этот день мы с особой благодарностью обращаемся к 
нашим родителям, ко всем тем, кто проявил лучшие челове-
ческие качества, исполняя воинский и гражданский долг перед 
Родиной, достойно трудился, воспитывал детей.

Своим трудом вы создавали нашему городу доброе имя и по праву заслужили нашу 
признательность и уважение! От души желаю крепкого здоровья, энергии, светлого на-
строения и всего самого доброго!

Игорь Сапко, 
Глава города Перми — председатель Пермской городской Думы 

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

2 октября с 10.00 до 11.002 октября с 10.00 до 11.00
в call-центре главы Перми состоится прямая телефонная линия в call-центре главы Перми состоится прямая телефонная линия 

с главой администрации с главой администрации 
Орджоникидзевского района Перми Орджоникидзевского района Перми 
Лидией Владимировной Королёвой , Лидией Владимировной Королёвой , 

которая ответит на вопросы жителей района.которая ответит на вопросы жителей района.

«Вопросы ещё остаются»
На сентябрьском пленарном заседании депутаты гордумы продлили расходные обязательства на социальную помощь отдельным 
категориям жителей города ещё на два года, обсудили вопросы запуска тепла и реализацию инвестиционных проектов в Перми

С 
16 сентября на-
чался запуск теп-
ла на объекты со-
циальной сферы. 

Николай Уха-
нов сообщил, что запуск те-
пловой энергии произошёл в 
100% учреждений здравоох-
ранения, в 93% учреждений 
среднего образования и в 
97% дошкольных учрежде-
ний. Массовый запуск тепла 
в многоквартирных домах 
начнётся на следующей не-
деле.

Отвечая на вопросы гла-
вы Перми Игоря Сапко, депу-
татов Олега Бурдина, Юрия 
Уткина по проблемным 
территориям, в частности, 
по микрорайону Владимир-
ский, объектам в Орджо-
никидзевском, Индустри-
альном районах, Николай 
Уханов отметил, что для ре-
шения возникающих вопро-
сов муниципалитет активно 
сотрудничает с надзорными 
органами — Инспекцией го-
сударственного жилищного 
надзора Пермского края и 
прокуратурой. В результате 

пуск тепла в дома и объек-
ты социальной сферы будет 
обеспечен. Депутаты со сво-
ей стороны продолжат дер-
жать все проблемные точки 
под контролем.

В сотрудничестве 
заинтересованы

Начальник Управления 
МВД России по Перми Вла-
димир Власов доложил депу-
татам об итогах правоохра-
нительной деятельности за 
первое полугодие 2013 года. 
По его словам, должного до-
верия к полиции в обществе, 
к сожалению, пока нет — по 
данным опросов, 75% граж-
дан в плане обеспечения 
своей личной безопасности 
надеются в первую очередь 
только на себя.

По данным Управления 
МВД России по Перми, рас-
крываемость преступлений 
за восемь месяцев 2013 года 
составила 49%, что выше 
показателя за аналогичный 
период прошлого года на 
4,5%. По показателям рас-

крываемости тяжких и особо 
тяжких преступлений Пермь 
опередила Екатеринбург, 
Уфу и Нижний Новгород.

На вопрос об изменениях, 
которые коснутся пермской 
полиции в рамках реформы 
в системе МВД, Власов от-
ветил, что снижения лично-
го состава не ожидается — 
3900 сотрудников органов 
внутренних дел продолжат 
свою работу в Перми.

Подводя итоги обсужде-
ния, глава Перми Игорь Сап-
ко поблагодарил Владимира 
Власова и отметил, что депу-
татский корпус заинтересо-
ван в тесном сотрудничестве 
с УВД и готов на основе по-
добных встреч формировать 
предложения для выхода с 
законодательными иници-
ативами на краевой и феде-
ральный уровень.

Объекты 
большого масштаба

В ходе «пленарки» глава 
администрации Перми Ана-
толий Маховиков отчитался 
перед депутатами об устране-
нии замечаний, поступивших 
в его адрес и в адрес админи-
страции по итогам работы в 
2012 году. Он отметил, что 

были решены давние про-
блемы организации инвести-
ционных проектов, которые 
ранее часто обсуждались и 
подвергались обоснованной 
критике со стороны депута-
тов гордумы. В их числе — 
строительство поликлиники 
на ул. Докучаева. Проект по-
лучил положительное заклю-
чение вневедомственной экс-
пертизы, и ожидается, что это 
лечебное учреждение будет 
введено в эксплуатацию во 
втором квартале 2014 года.

Темпы реализации ряда 
других инвестиционных 
проектов также подверга-
лись критике. Анатолий Ма-
ховиков рассказал, что все 
планы будут выполнены уже 
в этом году. В частности, ре-
конструкция парка им. Че-
хова в Орджоникидзевском 
районе практически завер-
шена — 1 октября парк бу-
дет сдан в эксплуатацию.

Продолжается реализа-
ция программы по предо-
ставлению земельных участ-
ков многодетным семьям. 
По информации главы го-
родской администрации, 
по итогам девяти месяцев 
2013 года предоставлено 
630 участков, что составляет 
140% от плана на этот год.

В 2013 году на расселение 
ветхого и аварийного жилья 
были привлечены федераль-
ные средства фонда ЖКХ в 
объёме 154 млн руб., по реше-
ниям арбитражного суда взы-
скали из федерального бюд-
жета ещё 74,6 млн. Однако 
проблема по-прежнему очень 
серьёзна — сегодня на испол-
нение судебных решений не-
обходимо более 1 млрд руб.

Депутат Пермской го-
родской думы Александр 
Филиппов:

— В думу поступил доста-
точно объёмный документ, 
с которым все депутаты 
имели возможность озна-
комиться. В итоге мы вы-
явили существование ряда 
проблем в нашем городском 
хозяйстве, которым админи-
страции необходимо уделить 
повышенное внимание. В об-
щем, встречное движение на-
метилось, но пока вопросы к 
качеству труда чиновников у 
депутатов остаются.

Поддержка 
продолжится

Депутаты внесли изме-
нения в решение Пермской 
городской думы, устанав-
ливающее дополнительные 

меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий 
жителей Перми. Замести-
тель главы администрации 
города Алексей Грибанов 
пояснил, что эти расходные 
обязательства будут продле-
ны до 2016 года, средства в 
размере более 7 млн руб. уже 
предусмотрены.

Финансирование прод-
лили на единовременную 
материальную помощь 
гражданам, находящимся 
в чрезвычайной и трудной 
жизненной ситуации, на при-
обретение наборов канцто-
варов к началу учебного года 
детям из семей, находящихся 
в социально опасном положе-
нии, на оказание услуг сиде-
лок гражданам старше 80 лет 
и инвалидам 1-й и 2-й групп, 
нуждающимся в постоянной 
посторонней помощи, на 
оказание социальной и меди-
ко-психологической помощи 
онкобольным и членам их 
семей, на обеспечение транс-
портного обслуживания ин-
валидов по индивидуальным 
и коллективным заявкам, на 
проведение занятий по иппо-
терапии и по плаванию для 
детей-инвалидов с заболева-
нием опорно-двигательного 
аппарата и ДЦП.

Очередное пленарное заседание Пермской городской думы 
состоялось 24 сентября. Первым вопросом депутаты обсу-
дили подготовку Перми к началу отопительного сезона в 
осенне-зимний период 2013-2014 годов. 

• что нового?

Екатерина Гаспер
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Дороги, которые мы ждали
Окончание. Начало на стр. 1

  Матвей Владимирович , 
всех пермяков интересует, как 
обстоят дела на улице Героев 
Хасана.

— Первоначальный гра-
фик ремонта улицы Героев 
Хасана был пересмотрен. Ре-
шили предпринять всё, чтобы 
как можно раньше провести 
все работы на проезжей ча-
сти и пустить транспорт. Всё 
остальное благоустройство 
перенесли на 2014 год. Сей-
час транспорт движется по 
трём полосам. 11 октября бу-
дут пущены все шесть полос.

Открыта улица Хлебоза-
водская и круговое движение 
на перекрестке улиц Хлебо-
заводской и Героев Хасана. 
По своему маршруту пошли 
автобусы №19, 74, 10. Обнов-
лена ливневая канализация 
и переустроены сети наруж-
ного освещения. Подземные 
коммуникации вынесены за 
пределы проезжей части, что 
позволит сетевым компани-
ям вести ремонт, не мешая 
движению транспорта.

Обустройство основной 
части тротуаров перенесено 
на 2014 год, тогда же будет 
создана и велодорожка — 
её длина составит 1,5 км. В 
2014 году на всём протяже-
нии улицы появится выде-
ленная полоса для автобусов. 
Тогда же пустят трамвай, 
благоустроят остановоч-
ные комплексы, установят 

автоматическую систему 
управления дорожным дви-
жением. Будущим летом зай-
мутся и озеленением. Пред-
полагается сделать газоны, 
разбить большую клумбу на 
перекрёстке улиц Хлебоза-
водской и Героев Хасана. У 
бывших проходных велоза-
вода в 2014 году появится 
бесплатная парковка.

 То есть на улице Героев 
Хасана автомобильные заторы 
будут ликвидированы?

— Это, возможно, так и 
было бы, если бы не сущест-
вовала проблема тоннеля на 
выезде из города. Но, к сожа-
лению, сколько бы ни было 
полос на улице Героев Хаса-
на, в тоннеле всего две поло-
сы. Один из первоочередных 
объектов — строительство 
второго тоннеля. Вопрос с 
финансированием прораба-
тывается, но о сроках гово-
рить пока рано.

 Ещё один важный участок 
дорожного строительства в 
этом году — дорога Пермь — 
Жебреи. Как обстоят дела на 
этом объекте?

— Здесь надо уточнить: в 
ведении городского муници-
палитета находится только 
часть этой дороги — до го-
родской свалки. А участок от 
свалки до посёлка Жебреи — 
в ведении муниципалитета 
Пермского района. Наша 
задача — до 20 октября от-
ремонтировать дорожное 

покрытие на протяжении 
2,5 км. Сейчас дорожное по-
крытие уложено на треть за-
планированного на этот год 
участка. Весь световой день 
ведутся работы по укладке 
покрытия на остальном про-
тяжении дороги, которую 
надо обустроить в этом году. 
Работы могли бы продол-
жаться круглосуточно, но 
наружного освещения здесь 
нет — отсутствуют мощно-
сти, которые бы его питали. 
Ещё 9,5 км этой дороги будут 
благоустраиваться в 2014-
2015 годах.

 Что касается других про-
блемных участков городских 
дорог — какие из них обнови-
лись в летний период?

— Отремонтирована про -
езжая часть моста через 
Каму. Приведены в порядок 
мост через речку Егошиху, 
дорога по плотине Камской 
ГЭС, улицы Сибирская и Ре-
волюции. В полном объёме 
завершён капитальный ре-
монт улицы Маршала Рыбал-
ко на участке от улицы Шиш-
кина до улицы Гальперина и 
от улицы Сысольской до ули-
цы Шишкина.

До конца года ещё оста-
лось починить ливневую 
канализацию на улице Сор-
тировочной — здесь было 
много жалоб жителей. До 
конца этой недели надо об-
новить дорожное покрытие 
на проезжей части улицы 
Горького — на участке от 

Петропавловской до улицы 
Мальцева. Ремонт межрель-
сового пространства здесь 
планируем закончить до 
конца года. Времени остаёт-
ся мало, поэтому работы ве-
дутся круглосуточно.

 А много ли в городе оста-
ётся проблемных дорог — тех, 
что нуждаются в ремонте?

— В таком большом городе, 
как наш, их не может не быть. 
Но есть такие объекты, кото-
рые прежде других нуждают-
ся в заботе благоустроителей. 
Например, сложный участок 
соединения улиц Восстания 
и Соликамской. Дороги здесь 
имеют несколько полос, а 
на мосту через речку Малая 
Мотовилиха — всего две по-
лосы. Есть проект его рекон-
струкции. В планах — присту-

пить к ремонту этого моста в 
2015 году, но возможна и кор-
ректировка сроков.

Ещё одно такое же «узкое 
место» — выезд из микро-
района Балатово. Сейчас 
выехать отсюда можно толь-
ко в двух местах. Есть идея 
сделать ещё один выезд, для 
этого надо соединить про-
спект Декабристов и улицу 
Мира. Но всё будет зависеть 
от того, какие средства на 
дорожное строительство бу-
дут выделены из городского 
бюджета в ближайшие годы.

 Что влияет на решение де-
путатов выделить средства на 
тот или иной дорожный объект?

— В городской админи-
страции действует специ-
альная комиссия по ранжи-
рованию объектов — она 

определяет очерёдность их 
ремонта. В комиссию вхо-
дят работники администра-
ции и городские депутаты. 
Большое значение имеют 
обращения пермяков. Учи-
тывается мнение работни-
ков ГИБДД и транспортной 
инспекции — эти структуры 
знают, на каких участках 
происходит больше аварий, 
где наблюдается больший 
травматизм. Чтобы ликви-
дировать недостатки всех 
пермских дорог, надо еже-
годно выделять 3 млрд руб. 
А городской бюджет позво-
ляет выделять не больше 
1,2 млрд руб. Поэтому опре-
деление тех дорог, которые 
нуждаются в реконструкции 
и ремонте прежде всего, — 
это всегда предмет очень 
сложного выбора.

• ремонт

На ул. Чернышевского выделят полосу 
для общественного транспорта

С 1 октября обществен-
ный транспорт здесь будет 
ходить во встречном на-
правлении по выделенной 
полосе, это касается авто-
бусных маршрутов №1, 5, 
13, 43, 67, 22т, следующих 

с Южной дамбы в направ-
лении центра города. Такая 
организация движения ав-
тобусных маршрутов по-
зволит сократить время 
простоев транспорта на 
ул. Белинского.

Из-за изменения схемы 
движения транспорта будет 
перенесена и остановка ука-
занных автобусных марш-
рутов с ул. Белинского на 
ул. Чернышевского, где сейчас 
останавливается троллейбус-
ный маршрут №13. Объявле-
ния о новой схеме движения 
транспорта появятся на оста-
новках в конце сентября.

auto.newsko.ru

Положительный опыт выделения дополнительной полосы 
для общественного транспорта на ул. Энгельса от ул. Па-
панинцев до ДКЖ решили использовать и ещё на одном 
проблемном участке: на ул. Чернышевского от площади 
Карла Маркса до ул. Островского.

• транспорт
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Т
о р ж е с т в е н н о е 
открытие фести-
валя «Виват, ка-
дет!» в этом году 
т р а д и ц и о н н о 

прошло на городской эспла-
наде у памятника «Единство 
фронта и тыла». Желание 
принять участие в праздни-
ке изъявили около 250 каде-
тов из 21 школы из разных 
уголков России: Алтайского 
края, Тамбовской, Сверд-
ловской и Вологодской об-
ластей, Республики Саха, 
Республики Башкортостан, 
Республики Татарстан и 
Пермского края.

Заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы Юрий Уткин:

— Пермь в шестой раз 
принимает всероссийский 
ка дет ский фестиваль. Имен -
но у нас в числе первых горо-
дов в России было возрожде-
но кадетство как полноцен-
ная система гражданского 
воспитания и образования. 
Кадеты — это достойные 
продолжатели лучших во-
енных и культурных тра-
диций. Сегодня кадеты из 
Перми и других городов на-
шей страны — это большая, 
дружная, сильная своими 
традициями и моральным 
духом семья!

По словам организаторов, 
главная задача фестиваля — 
сохранение и приумножение 
лучших традиций кадетско-
го движения России в но-

вых исторических условиях, 
формирование у молодёжи 
патриотических чувств и го-
товности служить Отечеству 
на государственной службе, 
а также  нравственных и ду-
ховных ценностей.

«Приятно смотреть на 
этих молодых людей! — по-
делилась впечатлениями 
Юлия Юдина, попавшая на 
открытие фестиваля. — По 
пути на работу случайно ста-
ла свидетелем этого празд-
ника и даже задержалась, 
чтобы посмотреть красивый 
парад. Честно, глаз радуется 
смотреть на ребят. Все в фор-
ме, нарядные, видно, что им 
самим нравится кадетство. 
За этими мальчишками — 
будущее России!»

Учиться в кадетской шко-
ле — испытание, пожалуй, 
не для слабых. «Мы учимся 
с 8 утра и до 6 вечера. Хоть 
часто бывает сложно, но 
мы же будущие офицеры и 
элита России! Мы все здесь 
с детства решили воспиты-
вать в себе настоящих муж-
чин и патриотов. Наверное, 
каждый мальчишка должен 
пройти через эту школу», — 
считает воспитанник Перм-
ского кадетского корпуса 
им. А. В. Суворова Тимур Ги-
малиев.

Для некоторых даже сама 
программа фестиваля может 
показаться непростой: для 
кадетов предусмотрено про-
ведение строевого смотра, 

преодоление комбинирован-
ной и единой полосы пре-
пятствий, выполнение ком-
плекса силовых физических 
упражнений. Кроме этого, 
участников в этом году жда-

ло кадетское многоборье, 
соревнования по пейнтболу 
и многое другое. В послед-
ние годы в фестивальную 
программу стали входить и 
интеллектуальные конкур-

сы, связанные со знаниями 
истории Отечества, славных 
страниц военного прошлого 
нашей страны.

Победить на фестивале, 
безусловно, почётно. Но ка-

деты убеждены: в конечном 
итоге главное не в этом. 
«Суть соревнований — это 
не просто проверка силы и 
выносливости. Это большой 
праздник, собрание всех ка-
детов из разных городов Рос-
сии — кадетское братство. 
Получение наград — это не 
главное. Важно, что мы со-
бираемся вместе», — под-
чёркивает Тимур Гималиев.

Гала-концерт фести-
валя «Виват, кадет!» про-
шёл 26 сентября в ДК им. 
А. Г. Солдатова. В общем за-
чёте команды-победители 
были награждены кубками, 
дипломами, ценными подар-
ками и медалями. Также все 
участники фестиваля полу-
чили сертификаты участни-
ка и специальный памятный 
знак: «Участник VI Всерос-
сийского фестиваля кадет-
ских корпусов России «Ви-
ват, кадет!».

Рузанна Даноян
ре

кл
ам

а

«Мы — будущие офицеры и элита России!»
В Перми прошёл шестой фестиваль «Виват, кадет!», посвящённый 400-летию Дома Романовых. 
Более 200 учеников кадетских школ из разных уголков России продемонстрировали свои знания в области оружия 
и техники, а также приняли участие в творческих конкурсах

Проведение всероссийских фестивалей кадетских корпусов 
России — добрая традиция Пермского кадетского корпуса 
им. А. В. Суворова и нашего города. Заложена она была в 
2007 году, когда по инициативе администрации Пермского 
кадетского корпуса и при активном участии педагогов и 
офицеров был организован и проведён первый Всерос-
сийский фестиваль «Виват, кадет!». Уже тогда он вызвал 
большой интерес и одобрение у представителей кадетства 
в разных городах нашей страны. С тех пор подобные ме-
роприятия, собирающие лучших кадетов со всех уголков 
России, проводятся ежегодно.

• патриотизм

Тимур Гималиев: «Мы все здесь с детства решили воспитывать в себе настоящих мужчин и патриотов»

 Ирина Молокотина

Участников фестиваля в этом году ждало кадетское многоборье, 
соревнования по пейнтболу и многое другое

 Ирина Молокотина
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В 
России реклам-
ные рассылки 
теперь приходят 
на сотовые теле-
фоны едва ли не 

чаще, чем на электронные 
ящики, что, кстати, раз-
дражает гораздо больше! 
В отличие от компьютера, 
телефон мы практически 
не выключаем, он сигналит 
о получении сообщений, а 
SMS-спамеры не церемонят-
ся и отправляют послания в 
любое время дня и ночи. К 
тому же в электронной почте 
особенно навязчивых спаме-
ров можно внести в «чёрный 
список», а на телефоне это 
сделать сложнее. Но всё-
таки бороться с SMS-спамом 
можно и нужно!

Пожалуйста, 
прекратите!

Если вы сами подписа-
лись на рассылку, то у вас 
должна быть возможность 
добровольно от неё от-
писаться. Это относится к 
многочисленным сетевым 

магазинам, фирмам, где вы 
когда-либо что-то покупали 
или заказывали, получили 
дисконтную карту и запол-
нили анкету. Обычно в ан-
кете мелким шрифтом есть 
строка, поясняющая, что вы 
соглашаетесь на получение 
информации через SMS. 
Однако любая приличная 
компания по первому тре-
бованию клиента прекратит 
рассылку. Условия отказа 
должны быть указаны в по-
лученных вами сообщениях 
или на сайте компании.

Если отписаться не полу-
чается или вы получаете рас-
сылки, на которые не под-
писывались, — внимательно 
изучите функции вашего 
телефона. Многие модели 
предлагают возможность за-
несения номера в «чёрный 
список». Если же раздража-
ют информационные сооб-
щения самого оператора, то 
и их можно отключить через 
меню телефона.

К примеру, цепочка дей-
ствий для отключения под-
писок оператора «Ростеле-

ком» такова: меню — раздел 
U-меню, далее — U-life, на-
стройки — вещание — вы-
ключить. Затем телефон 
нужно перезагрузить. Либо 
можно позвонить по теле-
фону 11802 — в клиентскую 
службу «Ростелекома», и 
оператор исключит ваш но-
мер из рассылки. Однако это 
не значит, что на ваш теле-
фон отныне не будет прихо-
дить спам «такси — адвока-
ты — грузчики». Оператор 
может лишь избавить вас 
от собственной информаци-
онной или развлекательной 
рассылки.

Наказание по закону

Наказать спамеров и из-
бавиться от ненужной ре-
кламы в телефоне можно с 
помощью Управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы (УФАС) России по 
Пермскому краю, которая 
осуществляет надзор и кон-
троль соблюдения законо-
дательства о рекламе. Ваша 
жалоба не может быть ано-
нимной — в ней придётся 
указать фамилию, имя, отче-
ство, адрес и номер телефо-
на, приложить фотографию 
SMS, детализацию и копию 
договора с оператором свя-

зи, а также разрешение на 
обработку ваших персональ-
ных данных.

«При заключении до-
говора на обслуживание с 
оператором связи надо быть 
внимательным, — полага-
ет заместитель начальника 
УФАС по Пермскому краю 
Марина Кудрявцева. — Как 
правило, там есть пункт о 
том, что вы согласны полу-
чать подобные сообщения. 
Но вы можете отказаться 
от них в письменном виде 
в офисе вашего оператора. 
Однако к нам ежедневно об-
ращаются многие пермяки, 
которые уже написали за-
явления своему оператору 
мобильной связи с претен-
зией. Но оператор отвечает, 
что он лишь доставляет SMS 
от отправителя до адресата и 
не отслеживает, личное это 
сообщение или оно носит 
рекламный характер, — за-
кон запрещает вскрывать 
сообщения при пересылке. 
А источник спама может 
крыться за длинной цепью 
посредников. Чаще всего мы 
прослеживаем цепочку из 
5-6 звеньев, которые зареги-
стрированы в разных горо-
дах страны, чтобы выйти на 
то лицо или организацию, 
которое непосредственно за-

нимается рассылкой спама. 
В частнос ти, потребовалось 
четыре месяца, чтобы выйти 
на одного из таких спаме-
ров — ООО «Сияние», кото-
рому сейчас грозит штраф в 
100 тыс. руб. за нарушение 
закона «О рекламе».

Не надо SMS!

Не так давно стартовал 
интернет-проект «СМС не 
надо!», который также обе-
щает избавить вас от на-
вязчивых рассылок. Нужно 
лишь оставить заявку: ука-
зать свой номер телефона, 
имя отправителя SMS и 
текст спам-сообщения на 
сайте smsnenado.ru.

PR-менеджер сайта 
smsnenado.ru Анна Лютен-
ко:

— Если мы уже работаем 
с этой компанией, то отпи-
сываем автоматически или 
высылаем пользователю ин-
струкцию по отписке. Если 
мы точно знаем, что SMS 
пришло от компании-спа-
мера, то человек получает 
инструкцию по подаче жало-
бы в УФАС. Наши операторы 
звонят в компании, о кото-
рых мы ещё ничего не знаем, 
и выясняют, как можно от-
писаться от рассылок. Боль-

шинство людей, получающих 
рассылки, не знают, куда и 
каким образом жаловаться. 
И действительно, процедура 
не очень простая и даже мо-
жет быть разной в отдель-
ных регионах. Одна из наших 
целей — консультировать 
граждан, как правильно от-
стаивать свои права — куда 
жаловаться, как правильно 
составить текст, какие до-
кументы приложить.

Абсолютным лидером 
по подаче заявок на сайт 
smsnenado.ru сегодня явля-
ется Санкт-Петербург, на 
втором месте — Москва, на 
третьем — Пермский край. 
Примечательно, что 88% 
абонентов не давали своего 
согласия на рассылки. По-
этому большинство жалоб — 
именно на незаконные рас-
сылки.

Однако главной спаси-
тельной мерой в море спама 
мог бы стать закон, позволя-
ющий операторам — и, бо-
лее того, обязывающий их — 
фильтровать сообщения, 
поступающие на телефоны 
россиян. Такой законопро-
ект уже есть, и он вполне мо-
жет быть воплощён в жизнь. 
Тем более что технические 
способы фильтрации спама 
операторами сущест вуют.

• реклама

Дина НестероваSMS-спам атакует
Можно ли избавиться от рекламных рассылок на сотовый телефон?

Получаете ли вы рекламные SMS на свой телефон от службы 
такси или доставки еды, ночных клубов, магазинов косме-
тики или одежды, спортклубов, юристов?.. Если нет — про-
верьте, включён ли ваш телефон или не забыли ли вы взять 
его с собой.

Ошибочный платёж

Одна из популярных недав-
но схем мошенничества через 
SMS вроде «Мама, я попал в 
аварию» уступает место новой 
уловке. На телефон абонента 
поступает сообщение о том, что 
на его счёт начислена опреде-
лённая сумма. Следом второе 
SMS — уже с другого номера: 
«Извините, я ошибся и случай-
но отправил деньги на ваш счёт. 
Пожалуйста, верните их». Как 
правило, это мошенничество. 
Вопросами неправильно за-
численных платежей всегда за-
нимается оператор, и денежных 
переводов от абонента в этом 
случае не требуется.

В подобной ситуации прежде 
всего проверьте свой баланс — 
действительно ли на счету по-
явилась та самая сумма? Если 
платёж всё же поступил, и со-
весть не позволяет проигно-
рировать это SMS, вы можете 
порекомендовать отправителю 
сообщения обратиться к своему 
оператору связи.

Короткие номера

Предложения отправить со-
общение на короткий номер, 
чтобы подключить дополни-
тельную услугу, сегодня нередко 
встречаются на просторах ин-
тернета, в газетах и журналах, 
теле- и радиопередачах. В боль-
шинстве случаев такие сервисы 
позволяют абонентам с ком-
фортом заказывать игры и му-
зыку, участвовать в конкурсах, 
общаться в SMS-чатах. Но суще-
ствуют мошенники, которые мо-
гут обманным путём вынуждать 
пользователей отправлять SMS 
и MMS-сообщения, тем самым 
оформляя подписки на платные 
услуги.

Не спешите отправлять со-
общение на короткий номер — 
сначала стоит узнать, какую 
именно услугу вы получите, и 
сколько она стоит. Получить 
подробную информацию о сер-
висе можно у вашего оператора 
связи. Абоненты МТС для этого 
могут отправить бесплатное 
SMS со знаком «?» на корот-

кий номер услуги, в ответ на 
которое поступит сообщение с 
полной информацией об инте-
ресующем сервисе, в том числе 
о действительной стоимости 
отправки сообщения на указан-
ный номер. Чтобы отписаться 
от всех платных подписок, або-
нентам оператора достаточно 

отправить бесплатный запрос, 
набрав на телефоне команду 
*111*919#.

«Техподдержка» 
не дремлет

Чтобы завоевать доверие 
абонента, мошенники неред-

ко примеряют на себя самые 
разные роли, в том числе мо-
гут представиться техническим 
специалистом сотового опера-
тора. Под видом сотрудника 
техподдержки мошенник свя-
зывается с абонентом и просит 
произвести ряд операций на 
мобильном телефоне для яко-
бы дополнительной настройки 
SIM-карты или программно-
го обеспечения. В итоге эти 
действия приводят к тому, что 
средства абонента переводят-
ся на лицевой счёт мошенника.

При поступлении подобных 
звонков ни в коем случае не 
выполняйте указания неиз-
вестного лица и не вводите под 
диктовку коды на своём теле-
фоне. Сотовые операторы, как 
правило, производят любые 
перенастройки сети так, чтобы 
не беспокоить своих клиентов. 
Если вы сомневаетесь в до-
стоверности информации, луч-
ше сразу связаться со специ-
алистами контактного центра 
оператора связи по номеру, 
указанному на официальном 
сайте компании, и перепро-
верить все данные. Абонентам 

МТС в таких случаях рекомен-
дуем обращаться по телефону 
8-800-250-0890.

Осторожно, спам!

Одной из излюбленных уло-
вок мошенников также остаёт-
ся отправка различных спам-
сообщений. Например, вам 
могут сообщить о выигрыше 
крупного приза и предложить 
ознакомиться с условиями его 
получения на сайте. Затем мо-
шенники попросят вас поло-
жить на лицевой счёт крупную 
сумму и набрать определённую 
комбинацию цифр и символов, 
якобы для получения «кода ре-
гистрации». Как только вы со-
вершите указанные действия, 
деньги с вашего лицевого счёта 
попадут к мошенникам.

Не доверяйте таким со-
общениям. Если о проведении 
лотереи вы узнали только тог-
да, когда «выиграли» приз, то, 
вероятнее всего, вас пытаются 
обмануть. Рекомендуем не сле-
довать инструкциям злоумыш-
ленников и прекратить с ними 
общение.

Мошенники на связи
Как не попасть на крючок аферистов и сохранить деньги на счёте мобильного телефона

• безопасность

Сегодня в арсенале мобильных мошенников есть сотни за-
манчивых предложений, которые на первый взгляд кажутся 
безобидными, но в конечном итоге приводят к исчезновению 
денег с лицевого счёта. Казалось бы, в первую очередь вни-
мание злоумышленников должны привлечь пользователи 
самых современных гаджетов, но на практике владельцы 
более простых моделей несут не меньше рисков. Одна из 
причин этого кроется в том, что действия мошенников рас-
считаны, как правило, на доверчивых и недостаточно опыт-
ных пользователей мобильных телефонов. Чтобы абоненты 
сотовой связи всегда были начеку, эксперты МТС рассказали 
о наиболее распространённых вариантах уловок, к которым 
прибегают телефонные мошенники, и об основных способах 
борьбы с ними.

В первом полугодии 2013 года МТС обработала порядка 
35  тыс. обращений абонентов по вопросам мошенничества и 
вернула пострадавшим пользователям порядка 50 млн руб. За 
это время МТС выявила более 150 новых вредоносных про-
грамм, заблокировала для своих абонентов доступ более чем 
к 5000 ссылок на вирусное программное обеспечение и 1000 
префиксов на коротких номерах, которые использовались мо-
шенниками для вывода денежных средств с лицевых счетов або-
нентов. В целом, количество обращений абонентов за год снизи-
лось более чем в три раза.

• Мнение эксперта

Директор филиала МТС в 
Пермском крае Андрей Попов:

— Проблема мобильного 
мошенничества в последние 
годы, действительно, являет-
ся актуальной и находится в 
области нашего пристально-
го внимания. В МТС действу-
ет комплексная программа, 
позволяющая бороться с 
различными видами мо-
шенничества. Специалисты 
компании ежедневно анализи-
руют поступающую информа-
цию и пресекают новые вари-
анты мошенничества, активно 
сотрудничая с правоохрани-
тельными органами.

Чтобы максимально оградить себя от действий мошенников, 
пользователям необходимо ответственно и внимательно от-
носиться к информации, поступающей с неизвестных номеров. 
Также рекомендуем регулярно заходить в личный кабинет, что-
бы контролировать свой счёт и оперативно следить за списком 
подключенных опций. Если, по вашему мнению, вы пострадали 
от телефонных мошенников или вас насторожили сомнительные 
звонки или SMS-cообщения, сразу обращайтесь в контактный 
центр вашего оператора связи. Абоненты МТС в подобных ситуа-
циях могут позвонить по номеру 8-800-250-08-90 или написать 
о проблеме на горячую линию по адресу 911@mts.ru. Мы опе-
ративно рассматриваем данные вопросы и в случае подтвержде-
ния информации принимаем меры против мошенников.
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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 «Разведчицы» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Т/с «Убийство на пля-
же» (16+)

02:00, 03:05 Х/ф «Большой бе-
лый обман» (16+)

03:50 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»

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 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

17:30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Сваты-5» (12+)

01:25 «Девчата» (16+)

02:10 Х/ф «Ларго Винч-2. Заговор 
в Бирме» (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 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 «Лучший город Земли» (12+)

02:30 «Дикий мир»
03:10 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, 23:25 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Путе шест вие к центру 
Земли» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 19:00 Т/с «Интерны» (16+)

18:00, 20:00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

20:30 «Студия 17» (16+)

21:30 Х/ф «Отвези меня до-
мой» (16+)

00:55 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)

02:40 Х/ф «Пипец» (16+)

05:00 Т/с «Преследование» (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 «ТСН» (16+), «Новый 
день» (12+)

08:30, 12:30, 23:30 «Но вос-
ти 24» (16+)

09:00 Д/ф «Секретное оружие ва-
шего дома» (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 «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 «Волкодав» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 Музыкальная програм-
ма (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

12:00 «Тайны здоровья» (16+)

12:10 «В коридорах власти» (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, 21:50 «Ушки на макушке!»
18:35, 22:15 «Вес ти. Интервью»
18:45, 21:55 «Вес ти. Проис шест-

вия»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:30, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)

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

19:40 «Отдых и туризм» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

20:00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)

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

22:25, 22:50 «Страна спортив-
ная»

06.00 М/с «Человек-паук» (12+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

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

30 сентября, понедельник 
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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.

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

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

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

Недвижимость в Болгарии.
Т. +79127819081.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

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

Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.

Ваш риэлтор, обращ. Т. 2719802.

Муж на час. Т. 89091047513.

Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.

Бурение скважин. Т. 2936824.

Бурение скважин. Т. 2476272.

Мастер на все руки. Т. 89091057004.

Юрист. Споры по жилью. Жалобы в Евро-
пейский суд по правам человека.
Т. 89194499967.

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

Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.

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

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

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

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

Помощь при запое. Анонимно. 
Кругло суточно. Т. 2932945.

Пьянство, похмелье. Т. 2760112.

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

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

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

Выкуп квартир, комнат, деньги сразу, мож-
но с долгами. Т. 2716903.

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.

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

Ноутбук. Можно не раб. Т. 89028020202.

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

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

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

Бревенчатый дом, деревня Воробьи, Перм-
ский р-н, уч. 11 соток. Под пчеловод-
ство, садоводство. Час езды из Перми. 
Т. 89091031876.

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

Навоз, торф, ПГС, песок. Т. 2718141.

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

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

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

ПГС, чернозём, навоз. Т. 89082409501.

Пеноблок: 2,5 т. р. Сетка: 49 р. Доска.
Т. 2788448.

Перетяжка. Ремонт мебели. Т. 2935046.

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Плитка, ванная. Опыт. Т. 89194656565.

Двери межкомн., входн., арки, перегород-
ки (ГКЛ). Недорого. Т. 293-05-18.

Сантехработы. Т. 89028021768.

Мет. двери, реш. Дешево. Т. 2047730.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Монтаж окон ПВХ. Т. 89091070848.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

Сдам любое жильё. Т. 2719802.

Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.

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

Сниму любое жильё. 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.

АВТОЭВАКУАТОР, 24 ЧАСА. Т. 276-000-4.

«Переезд +». «Газели», грузчики, 
вывоз мусора. Т.: 276-57-57, 278-71-11.

Вывоз строит. мусора. Т. 2765757.

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

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-94-94.

Проф. переезд. Т. 2432837.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Экскаватор-погрузчик, им. Т. 2936895.

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

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

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
«Газель»-тент от 250 р. Т. 89082661062.

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

«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.

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.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Дома/тел. 7-20 т. р. Т. 89641881398.

Администратор, 18 т. р., бухгалтер на пер-
вич. докумен., 20 т. р. Т. 2476964.

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

Диспетчер на телефон. Т. 2867124.

Охранники. Есть вахта. Т. 2669696,
2669324.

Помощник руководителя. Т. 89504750119.

Юрист. 47 т. р. Т. 2032727.

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

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

Работа, 20 т. р. Т. 8-912-981-38-58.

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

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

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

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

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

Подработка. Дом/офис. Т. 2799766.

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

Срочно! Нужны активные люди. Т. 2472419.

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

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

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

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

Хочешь заработать? 43 т. р. Т. 2042558

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

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

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

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

Пом. рук., 40 т. р., менеджер по персона-
лу, 26 т. р., экономист, 33 т. р. Т. 2044147.

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

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

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

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

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

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

Работа, офис, всем, 15 т. Т. 89519472300.

Администратор офиса, от 19 т. р.
Т. 2798977
.
Инженерно-техн. работник, 35 т. р., руко-
водитель, 45 т. р. (преимущественно офи-
церы запаса). Т. 2044890.

Треб. сотрудник с головой на плечах,
35-49 т.р. Т. 89197154761.

Библиотекарь. Т. 89028365344.

Бухгалтер на первичку. Т. 89124828613.

Стажёр в офис. Т. 89028365526.

Дворник, уборщик (-ца). Т. 2020310.

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

ЖК «Островского, 30» срочно требуется 
слесарь. Т. 2933485.

Срочно требуются лицензированные охран-
ники. Т. 2334494.

Администратор в парикмахерскую,
м/р Крохалево. Т. 89027988080.

Пом. менеджера, 20 т. р. Т. 2040736.

Водитель кат. В. Оклад + %, от 25 000 руб. 
График 2/2. Т. 2046576.

В кафе оператор ПК на доставку,
уборщик. Центр. Т. 89024746198.

Охраники с удост. и без, оплата 65 р/ч, вах-
та. Т. 89194761235.

Столяры, мягкая мебель. Т. 2120960.

Инженерно-техн. работник, 35 т. р., руко-
водитель, 45 т. р. (преимущественно офи-
церы запаса). Т. 2044890.

АДМ-кад ровая работа, 25 т. р. Т. 2046678.

Нужна работа? Звони! Т. 89641978714.

Чудесная работа. Т. 89091029598.

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

Татарская сваха. Т. 89024731538.

М 48/178/75 свобод. М/о. Ищу даму
без и/о. Несвобод., 35-55 л. Т. 89519306222.

Познакомлюсь с поряд. мужчиной от 35, 
а/владельцем. Т. 89124865545.

Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

Диплом № 59НН0000200 Яковлевой Е. А. 
считать недействительным в связи с утерей.

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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30 сентября, понедельник 1 октября, вторник
08.00, 14.30, 01.30 «6 кад-

ров» (16+)

09.00, 13.30, 17.30, 19.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30, 14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)

13.00, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)

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

21.30 Х/ф «Большой Стэн» (16+)

23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Ответный удар» (16+)

03.30 Х/ф «Приключения Эло-
изы» (12+)

05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» (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 «Дела семейные» (16+)

09:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:40, 20:45 «Звёздные исто-
рии» (16+)

12:20, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:20 Х/ф «Любовница» (16+)

17:00 «Игры судьбы» (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+)

21:00 Х/ф «Легальный до-
пинг» (16+)

23:30 Х/ф «Три дня с придур-
ком» (12+)

01:00 Х/ф «Гостья из будуще-
го» (0+)

06:00 «Звёздная география» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 «Защита Метлиной» (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+)

03:00 Х/ф «Чёрные береты» (16+)

04:25 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

10:20 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Не дай мне бог сойти 
с ума» (12+)

11:10, 14:50, 19:45 «Петров-
ка, 38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
«События»

11:50 «Постскриптум» (16+)

12:55 «В центре событий» (16+)

13:55 «Понять. Простить» (16+)

15:10 «Городское собрание» (12+)

15:55 Х/ф «Без особого рис ка» (12+)

17:50 «Обман зрения» (12+)

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+)

00:40 «Футбольный центр» (12+)

01:10 «Мозговой штурм» (12+)

01:45 Т/с «Пуаро» (12+)

03:35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:30 Д/ф «Всё о слонах» (12+)

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

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

ти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»

12:10 «Линия жизни». «Игорь Ки-
риллов»

13:00 «Сказки из глины и дере-
ва». «Филимоновская игруш-
ка»

13:15 «Academia». «Достоевский 
как историко-биографическая 
проблема». 1-я лекция

14:00 Т/с «Достоевский»
14:55 Д/ф «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь»
15:10 Д/ф «Русская Америка. 

Илья Кабаков»
15:50 Х/ф «Бег»
19:00, 01:15 Д/с «Архивные тай-

ны»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
20:45 Д/с «Планета Египет»
21:35 «Острова». «Петр Глебов»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Монолог в 4-х частях». 

«Павел Лунгин»
23:50 «Вслух»
00:35 «Документальная камера»
02:30 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов

07:00, 03:15 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:35, 23:45 

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная. 

Пермь»
09:50 «Моя рыбалка»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Х/ф «Путь» (16+)

13:30, 15:55 «Наука 2.0»
14:20 «24 кадра» (16+)

14:55 «Наука на колесах»
15:25 «POLY.Тех»
17:55 Х/ф «Операция «Горго-

на» (16+)

21:25 Хоккей. «Спартак» – «Югра»
00:05, 00:40 «Угрозы современ-

ного мира»
01:10, 01:40 «Приключения 

тела »
02:15 «Таинственный мир мате-

риалов. Металлы»

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 «Разведчицы» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Т/с «Убийство на пля-
же» (16+)

02:00, 03:05 Х/ф «Хоффа» (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 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

17:30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Сваты-6» (12+)

00:10 «Специальный корреспон-
дент»

01:15 «Наша армия. Внезапная 
проверка» (12+)

02:20 Х/ф «Короли российского 
сыска» (12+)

03:25 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

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, 21:25 «Обзор. Чрез-
вычайное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Дельта» (16+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» – «Аустрия Ве-
на»

23:55 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)

02:00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)

03:50 «Дикий мир»
04:35 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
05:05 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, 23:25 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Отвези меня до-
мой» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 16:00, 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Девичник в Вега-
се» (16+)

00:55 Х/ф «Аферисты» (16+)

02:40 Т/с «Пригород» (16+)

03:05 Т/с «Преследование» (16+)

03:55 Т/с «Саша + Маша» (16+)

04:40 М/ф «1001 сказка Багза 
Банни» (12+)

06:05 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

06:30 М/с «Фриказоид!» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый 
день» (12+)

08:30, 23:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 Д/ф «Фальшивый рай» (16+)

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

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30, 23:50 «Суть дела» (16+)

19:45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

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

00:25 «Пища богов» (16+)

01:25, 04:15 Х/ф «Подземелье 
драконов» (16+)

03:25 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

12:00 «Отдых и туризм» (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 вест-

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

21:50 «Мой дом»
22:15 «Вес ти. Интервью»
22:25 «Оберегая традиции»
22:35 «Сработало!»
22:45 «Пульс города»
22:55 «Специальный репортаж»
23:15 «Вес ти. Культура»

06.00 М/с «Человек-паук» (12+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

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

08.00, 13.30, 17.30, 19.30 
Т/с «Воронины» (16+)

09.30, 15.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «К-911» (16+)

12.15, 23.10 «6 кад-
ров» (16+)

12.30, 17.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

13.00, 16.00, 23.30 «Да-
ёшь молодёжь!» (16+)

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

21.30 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)

00.30 «Нереальная история» (16+)

01.00 Х/ф «Бетховен – 3» (6+)

02.50 Х/ф «Глория» (16+)

05.10 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)

05.45 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 «Дела семейные» (16+)

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

10:40 Х/ф «Одиночки» (16+)

12:30, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:30 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» (16+)

17:30 «Продам душу за…» (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 Х/ф «Легальный до-
пинг» (16+)

23:30 Х/ф «Мим Бим или Чужая 
жизнь» (16+)

01:25 Х/ф «Необходимая жёст-
кость» (16+)

02:40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03:40 Т/с «Горец» (16+)

05:40 «Цветочные истории» (0+)

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 «Берегись автомоби-
ля» (12+)

02:20 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

04:10 Х/ф «Все решает мгнове-
ние» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят» (12+)

10:20 Д/ф «Скобцева – Бондар-
чук. Одна судьба» (12+)

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

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12:50 «Дом вверх дном» (12+)

13:55 «Понять. Простить» (16+)

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

15:30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

16:50 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Истории спасения» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

20:00 Т/с «Золото скифов» (16+)

22:20 «Без обмана» (16+)

23:10 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00:40 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)

04:10 Д/ф «Нас голыми ногами 
не возьмешь» (16+)

05:10 Д/ф «Всё о больших кош-
ках» (12+)

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

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

ти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Документальная камера»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 «Academia». «Достоевский 

как историко-биографическая 
проблема». 2-я лекция

14:00 Т/с «Достоевский»
14:55 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
15:50, 20:45 Д/с «Планета Еги-

пет»
16:40 «Острова». «Петр Глебов»
17:25 С. Танеев. «Квинтет»
18:25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
18:40 «Academia». «История, ар-

хитектор и город». 1-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
21:35 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите 
слово» 

22:15 «Игра в бисер» «М. А. Булга-
ков. «Театральный роман»

23:00 «Монолог в 4-х частях». 
«Павел Лунгин»

23:50 Х/ф «Инквизиция»
01:25 Д. Шостакович. «Сюита для 

эстрадного оркестра №2»
02:45 «Фантазии на темы валь-

сов и танго»

07:00, 03:30 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:35, 23:45 

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

10:25, 01:10 «24 кадра» (16+)

11:20 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)

13:30 «Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти»

14:20, 14:55 «Угрозы современ-
ного мира»

15:25 «Человек мира»
16:30, 17:00 «Полигон»
17:55 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)

21:25 Хоккей. «Торпедо» – СКА
00:05, 00:35 «Основной эле-

мент»
01:40 «Наука на колесах»
02:10 «Top Gear»
04:50 Хоккей. «Ак Барс» – 

«Атлант»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:30, 

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

ка»
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 «Разведчицы» (16+)

23:30 «1993. Осень в огне» (16+)

00:40 Т/с «Убийство на пляже» (16+)

02:40, 03:05 Т/с «Под куполом»
03:30 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 благо-
родных девиц»

16:00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

17:30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Сваты-6» (12+)

23:05 «Поединок» (12+)

00:40 «Единая Германия. За кули-
сами триумфа» (12+)

01:55 «Горячая десятка» (12+)

03:05 Х/ф «Короли российского 
сыска» (12+)

04:10 «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 присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30, 21:25 «Обзор. Чрез-
вычайное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:25 Х/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+)

21:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Кубань» – «Валенсия»

23:55 «Сегодня. Итоги»
00:15 Т/с «Предатель» (16+)

02:10 «Дачный ответ»
03:15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03:45 «Чудо техники» (12+)

04:15 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (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 «Американский пирог: 
свадьба» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)

15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)

00:30 Х/ф «Контакт» (12+)

03:25 Т/с «След» (16+)

04:20 Т/с «Преследование» (16+)

05:15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:05 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

06:30 М/с «Фриказоид!» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

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 «Документальный спецпро-
ект» (16+)

00:25 «Какие люди!» (16+)

01:25, 03:55 Х/ф «Мармадюк» (12+)

03:05 «Чистая работа» (12+)

05:45 «По закону» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:10 «Витрины» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (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, 18:25, 18:50 «Вес ти. Сей-

час»
18:10, 18:30 «Красный телефон»
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, 22:35, 23:00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21:50 «Город – это мы»
22:15 «Вес ти. Интервью»
22:25 «Проверено на себе»
22:30 «Специальный репортаж»
22:45 «ProАрт»
23:15 «Вес ти. Культура»

06.00 М/с «Человек-паук» (12+)

06.30 М/ф «Последний лепе-
сток» (12+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

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

08.00, 13.30, 17.30, 19.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30, 15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «Такие разные близ-
нецы» (16+)

12.10, 23.20 «6 кад ров» (16+)

12.30, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00, 16.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

21.30 Х/ф «Шалун» (16+)

00.30 «Нереальная история» (16+)

01.00 Х/ф «Смешная девчон-
ка» (16+)

03.50 Х/ф «Дорога домой – 2. 
Потерянные в Сан-Франциско» (6+)

05.30 Музыка (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 «Разведчицы» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 Т/с «Убийство на пля-
же» (16+)

02:00, 03:05 Х/ф «Один прекрас-
ный день» (16+)

03:55 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 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

17:30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Сваты-6» (12+)

00:15 «Вода. Новое измерение»
01:35 Х/ф «Короли российского 

сыска» (12+)

02:45 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

04:30 «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+)

23:20 «Сегодня. Итоги»
23:40 «Герои «Ментовских 

войн» (16+)

00:25 Т/с «Карпов» (16+)

01:25 Т/с «Предатель» (16+)

02:25 «Главная дорога» (16+)

03:00 «Квартирный вопрос»
04:05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (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 «Девичник в Вегасе» (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)

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

19:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Американский 
пирог: свадьба» (16+)

00:30 Х/ф «Море Сол-
тона» (16+)

02:30 Т/с «Пригород» (16+)

02:55 Т/с «Преследова-
ние» (16+)

03:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

04:25 М/ф «Стальной гигант» (12+)

06:05 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

06:30 М/с «Фриказоид!» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый 
день» (12+)

08:30, 12:30, 23:30 «Но вос-
ти 24» (16+)

09:00 Д/ф «Лунная гонка» (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, 03:55 Х/ф «Подземелье 
драконов – 3. Книга заклина-
ний» (16+)

03:05 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

05:35 «Жить будете» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (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, до-
роги!» (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 «Пульс города»
18:45, 21:55 «Вес ти. Проис шест-

вия»
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»

21:50 «Проверено на себе»
22:15 «Вес ти. Интервью»
22:25 «Город возможностей»
22:45 «Физкультстолица»

06.00 М/с «Человек-паук» (12+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

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

08.00, 13.30, 17.30, 19.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30, 15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «Хатико. Самый вер-
ный друг» (12+)

12.15, 23.10 «6 кад ров» (16+)

12.30, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00, 16.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

21.30 Х/ф «Такие разные близ-
нецы» (16+)

00.30 «Нереальная исто-
рия» (16+)

01.00 Х/ф «Остаться в живых» (16+)

02.45 Х/ф «Лига чемпионок» (16+)

05.10 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)

05.45 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, 04:00 «Дела семей-
ные» (16+)

09:40, 05:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:40 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)

12:30, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:30 Х/ф «Похищение бо-
гини» (16+)

17:15 «Продам душу 
за…» (16+)

17:45, 20:45 «Звёздные 
истории» (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+)

21:00 Х/ф «Легальный до-
пинг» (16+)

23:30 Х/ф «Смерть по за-
вещанию» (16+)

01:20 Х/ф «Необходимая 
жёсткость» (16+)

02:10 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

03:10 Т/с «Горец» (16+)

06:00 Х/ф «Наш домаш-
ний магазин» (16+)

06:25 «Музыка на «До-
машнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 
пик»

06:30 «Пермское времечко» (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 «Очередной 

рейс» (12+)

12:00 «Скажите доктор?..» (16+)

12:15 Документальный 
фильм (12+)

13:00 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)

15:00 «Кухня» (12+)

16:00 «Открытая студия»
17:00 Х/ф «Путч» (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 Муз/ф «Собака на сене» (12+)

03:10 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)

05:00 Х/ф «Синяя птица» (6+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «В один прекрасный 

день» (12+)

10:20 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)

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

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12:50 «Дом вверх дном» (12+)

13:55 «Понять. Простить» (16+)

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

15:30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

16:50 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Линия защиты» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

20:00 Х/ф «Покушение» (12+)

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

23:10 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00:40 «Русский вопрос» (12+)

01:25 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (12+)

03:25 «Без обмана» (16+)

05:15 Д/ф «Всё об осьмино-
гах» (12+)

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

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

ти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите 
слово» 

12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:15 «Academia». «Достоевский. 

«Идиот»

14:00 Т/с «Достоевский»
15:00 «Власть факта»
15:50, 20:45 Д/с «Планета Еги-

пет»
16:40 Д/ф «Старший брат. Акаде-

мик Николай Боголюбов»
17:25 Л. ван Бетховен. Соната для 

скрипки и фортепиано «Крей-
церова»

18:10 Д/ф «Алтайские кержаки»
18:40 «Academia». «История, ар-

хитектор и город». 2-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:35 Д/ф «Реалист»
22:15 «Больше, чем любовь». 

«Илья и Ирина Рутберги»
23:00 «Монолог в 4-х частях». 

«Павел Лунгин»
23:50 Х/ф «Инквизиция»
01:25 Камерный хор московской 

консерватории
02:45 Д/ф «Фенимор Купер»

07:00, 03:05 «Моя планета»
07:55 «Таинственный мир мате-

риалов»
09:00, 11:00, 14:00, 18:50, 23:45 

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

мент»
11:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

14:20 «Большой тест-драйв» (16+)

15:25 Х/ф «Операция «Горго-
на» (16+)

19:10 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor». Александр Сарнав-
ский – Маркус Дэвис (16+)

21:20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

00:05, 00:35 «Полигон»
01:10, 05:55 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

02:10 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»

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
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06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00 «Города мира» (16+)

07:30 «Друзья по кухне» (12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40, 18:50, 23:00 «Одна за 
всех» (16+)

08:50 «Дела семейные» (16+)

09:50, 04:15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:50 Х/ф «Бог печали и радо-
сти» (16+)

12:30, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:30 Х/ф «Похищение боги-
ни» (16+)

17:15 «Продам душу за…» (16+)

17:45, 20:45 «Звёздные исто-
рии» (16+)

18:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

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

21:00 Х/ф «Легальный допинг» (16+)

23:30 Х/ф «Полёт аиста над ка-
пустным полем» (16+)

01:25 Х/ф «Необходимая жёст-
кость» (16+)

02:15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03:15 Т/с «Горец» (16+)

05:15 «Звёздная география» (16+)

05:45 «Цветочные истории» (0+)

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 «Специальный репор-
таж» (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 Х/ф «Телохранитель» (16+)

12:00 «Его величество манеж» (6+)

12:30 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)

15:00 «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, 22:25 Т/с «След» (16+)

00:20 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)

02:20 Муз/ф «Собака на сене» (12+)

05:00 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» (12+)

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» (12+)

10:20 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 
печать» (12+)

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

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

12:50 «Дом вверх дном» (12+)

13:55 «Понять. Простить» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

20:00 Х/ф «Покушение» (12+)

22:20 Х/ф «Чекистские игры» (12+)

23:10 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00:40 Х/ф «Белые Розы надеж-
ды» (16+)

04:10 «Городское собрание» (12+)

05:05 Д/ф «Всё о медведях» (12+)

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

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

ти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Больше, чем любовь». 

«Илья и Ирина Рутберги»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:15 «Academia». «Достоевский. 

«Братья Карамазовы»
14:00 Т/с «Достоевский»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50, 20:45 Д/с «Планета Египет»
16:40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути 

земные»
17:25 В.-А. Моцарт. «Трио для 

скрипки, виолончели и форте-
пиано»

18:35, 02:45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»

18:40 «Academia». «Архитектони-
ка Владимира Шухова»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пят-

на»
21:35 «Кто мы?»
22:00 Д/ф «Старый город Сиены»
22:15 «Культурная революция»
23:00 «Монолог в 4-х частях». «Па-

вел Лунгин»
23:50 Х/ф «Инквизиция»
01:15 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя»

07:00, 03:30 «Моя планета»
07:40 «Top gear». «Путе шест вие 

по восточному побережью»
09:00, 11:00, 14:00, 18:35, 21:15, 

23:45 «Большой спорт»
09:20 «Язь против еды»
09:55 «Человек мира»
11:20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

14:20, 14:50 «Полигон»
15:20 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)

18:55 Хоккей. «Металлург» – 
«Трактор»

21:25 Хоккей. «Ак Барс» – СКА
23:55 Спортивная гимнастика. 

ЧМ
02:30 «Большой тест-драйв» (16+)

04:50 Хоккей. «Сибирь» – ЦСКА

4 октября, пятница3 октября, 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 «Драйв» (18+)

02:25 Х/ф «Кагемуша» (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 благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17:30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)

18:30 «Хит»
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Х/ф «Сваты-2» (12+)

23:20 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» (12+)

01:20 Х/ф «Качели» (12+)

03:20 «Честный детектив». (16+)

03:50 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (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 проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 «Ты не поверишь!» (16+)

20:30 «Хочу в «ВИА Гру!» (16+)

22:25 Х/ф «Просто Джексон» (16+)

00:20 «Егор 360» (16+)

00:55 Т/с «Предатель» (16+)

02:50 Т/с «Вернуть на доследова-
ние» (16+)

04:40 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 «Поцелуй на удачу» (16+)

13:30, 15:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 18:00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

15:00 «Студия 17» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб в Юр-
мале» (16+)

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

23:00 «ХБ» (18+)

00:55 Х/ф «Убить миссис 
Тингл» (16+)

02:50 Т/с «След» (16+)

03:45 Т/с «Преследование» (16+)

04:35 «Школа ремонта» (12+)

05:35 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:05 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

06:30 М/с «Фриказоид!» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)

11:00 «Представьте себе» (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 «Вызов 02» (16+)

19:45 «Мужской клуб» (16+)

20:00 «Тайны мира» (16+)

21:00 «Странное дело» (16+)

22:00 «Секретные террито-
рии» (16+)

23:30 «Смотреть всем!» (16+)

01:00, 04:40 Х/ф «Девять яр-
дов» (16+)

02:50 Х/ф «Первобытное зло» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (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, 18:30, 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 «Вес ти. Проис шест вия»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:30, 20:55 Астрологический 
прогноз

19:35 Музыкальная програм-
ма (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»
22:45 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

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

08.00, 13.30, 17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 15.05, 19.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «Шалун» (16+)

12.20, 15.00 «6 кад ров» (16+)

12.30, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00, 16.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

23.15 Х/ф «Проповедник с пуле-
мётом» (18+)

01.40 Х/ф «Остаться в живых» (16+)

03.25 Х/ф «Непристойное пред-
ложение» (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 «Звёздные истории» (16+)

09:25 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)

18:00 «Жёны олигархов» (16+)

19:00 Х/ф «Долгая дорога» (16+)

22:45 «Достать звезду» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Личное» (18+)

01:40 Х/ф «Необходимая жёст-
кость» (16+)

05:50 «Цветочные истории» (0+)

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 времечко» (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, 12:30, 16:00, 02:45 Т/с «Те-

ни исчезают в полдень» (12+)

12:00 «Его величество манеж» (6+)

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

12:25 «Требуется мама» (6+)

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 Х/ф «Прощание славян-

ки» (6+)

10:00 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)

11:10, 02:30 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

12:50 «Дом вверх дном» (12+)

13:55 «Понять. Простить» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Спешите видеть!» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+)

22:20 Елена Коренева в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)

23:50 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

00:40 Х/ф «Настоятель-2» (12+)

02:50 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (12+)

04:40 Д/ф «Наколдуйте мне 
жизнь!» (16+)

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 Х/ф «Петербургская ночь»
12:20 Д/ф «Играем Иду Рубин-

штейн»
13:00 «Письма из провинции»
13:25 Д/ф «Фенимор Купер»
13:35 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
15:00 «Черные дыры. Белые пят-

на»
15:50 Д/с «Планета Египет»
16:40 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
17:35 «Билет в большой»
18:15 Д/ф «Камиль Писсарро»
18:25 «Игры классиков»
19:45 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Зовите повитуху»
22:45 «Линия жизни». «Иван Вы-

рыпаев»
00:00 Х/ф «Инквизиция»
01:30 «Несерьезные вариации»
01:55 Д/ф «Алиса в Cтране чудес. 

Зазеркалье Льюиса Кэрролла»

07:00 «Моя планета»
08:05 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»
09:00, 11:00, 14:00, 21:00 «Боль-

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

13:25 «POLY.Тех»
14:20, 05:28 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

15:25 Х/ф «Путь» (16+)

17:35 «Наука 2.0»
19:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

21:25 Смешанные единоборства. 
Джабар Аскеров – Марко Грох, 
Шамиль Абдурахимов – Пол 
Буэнтелло

23:55 Спортивная гимнастика. 
ЧМ

01:45 Смешанные единоборства. 
«Битва на Тереке» (16+)

03:45 Международный фестиваль 
«Круг света». Шоу «Эволюция 
огня»

04:15 «Древние олимпиады: пусть 
начнутся игры»

05:20 «Человек мира»
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Устали стоять, но не можете сидеть? 
Тогда вам необходим ПРОКТОНИС.
Капсулы и крем ПРОКТОНИС – это 

природный комплекс активных компо-
нентов. Целый ряд натуральных веществ 
борется с проблемой геморроя как изну-
три, так и снаружи. 
Капсулы  ПРОКТОНИС помогают спра-

виться с геморроем системно, воздей-
ствуя на внутренние причины заболе-
вания. Входящие в их состав вещества 
нормализуют работу желудочно-кишеч-
ного тракта. Кроме того, капсулы обладают 
крайне мягким слабительным эффектом, 
что облегчает дефекацию при повреж-

дённых тканях заднего прохода. В состав 
капсул ПРОКТОНИС входят: крушина оль-
ховидная, кассия остролистная, порошок 
акульего хряща, тысячелистник обыкно-
венный, витамины А и Е. Комплексно эти 
компоненты снимают боль, устраняют 
кровотечение и обладают ранозаживляю-
щим и бактерицидным действием. 

Крем ПРОКТОНИС воздействует непо-
средственно на очаг болезни (используется 
посредством аккуратного нанесения на об-
ласть ануса). В его составе содержится сква-
лен из печени акулы, благодаря которому 
останавливается кровь, быстро заживают 
ранки, уходит боль, стихают воспалитель-
ные процессы. Входящие в состав крема 
ПРОКТОНИС вспомогательные вещества, 
такие как касторовое масло, масло какао, 
экстракты чистяка весеннего, гамамелиса, 
алоэ, шалфея, диметикон, витамин Е, успо-
каивают зуд и жжение, уменьшают гемор-
роидальные узлы, помогают восстановить 
целостность мягких тканей и слизистых 
оболочек, облегчают процесс дефекации.  

Крем и капсулы ПРОКТОНИС: 
если геморрой вам не нужен!

Спрашивайте в аптеках!
Телефон «горячей линии»:

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.–пт. 09:00–19:00; 
сб. 10:00–19:00; вс. — выходной).
Дополнительная информация:
«Планета здоровья» . . . . . . 219-84-84; 
«Аптека от склада» . . . . . . . 214-47-48; 
«Таймер»  . . . . . . . . . . . . . . . 214-47-48; 
«Пермфармация» . . . . . . . . 241-11-01; 
ООО «Здоровье» . . . . . . . . . 229-77-00.

www.riapanda.ru

КРЕМ  И  КАПСУЛЫ 
ПРОКТОНИС  ПОМОГАЮТ 

УСТРАНИТЬ  ВНУТРЕННИЕ 
ПРИЧИНЫ  ГЕМОРРОЯ  И 

ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  ВНЕШНИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

Когда с вами «сожительствует» геморрой, ничего приятного ждать не прихо-
дится. Зуд, жжение, боль, кровотечение — вот непременные спутники 
в этот период. 

А ВАМ НУЖЕН ЭТОТ ГЕМОРРОЙ?
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05:50, 06:10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но вос ти
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

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

10:55 «Инна Чурикова. Не прин-
цесса! Королевна!!!» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)

17:10 «Голос. За кадром» (12+)

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

нером?»
19:45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» (12+)

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

23:00 Х/ф «Хищник» (16+)

01:00 Бокс. Бой за звание чемпио-
на мира. Александр Поветкин – 
Владимир Кличко

04:55 Х/ф «Двойной обгон»
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 «Право на труд»
10:15 «Игра ума»
10:45 «Пермский парламент»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25 «Военная программа»
12:55 «Танковый биатлон»
14:30 Х/ф «Обменяйтесь коль-

цами» (12+)

16:30 «Танцы со звёздами»
20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

00:40 Х/ф «Только вернись» (12+)

05:40, 03:05 «Дорожный патруль»
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 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели…» (16+)

17:20 «Очная ставка» (16+)

18:25 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевидение»
19:50 Т/с «Одессит» (16+)

21:45 «Остров» (16+)

23:15 Х/ф «Игра в правду» (18+)

01:05 «Бульдог-шоу» (18+)

07:00, 03:20 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:00, 02:20 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара» (12+)

10:30 «Про декор» (12+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Дурнушек.net» (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14:00 «Comedy woman» (16+)

15:00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)

16:00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)

17:00 «Stand up» (16+)

18:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

00:30 Х/ф «Оправданная жесто-
кость» (18+)

05:30 Т/с «Холостяки» (16+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

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

12:30 «Пармская обитель» (16+)

12:45 «Вызов 02» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:00 «Странное дело» (16+)

16:00 «Секретные территории» (16+)

17:00 «Тайны мира» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:00 Концерт «Будь готов!» (16+)

22:00 Т/с «NEXT» (16+)

01:50 Х/ф «Супертёща для неудач-
ника» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-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 «Идем 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 репортаж» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Сработало!»

18:05 Но вос ти культуры
18:20 «Династия Романовых и 

пермская земля»
18:50 «Интервью»
19:00 «Специальный репортаж»
19:10 «Право на труд»
19:20 «Оберегая традиции»
19:30 «Игра ума»

06.00 М/ф «Алёшины сказки», 
«Трое из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простоквашино», 
«Снегирь», «Кот Котофеевич», 
«Лягушка-путе шест венница» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

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+)

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

09.50 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

10.05 Х/ф «102 далматинца» (12+)

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

14.00, 17.15, 23.25 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

15.25, 16.55 «6 кад ров» (16+)

15.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)

18.40 Х/ф «Мумия» (16+)

21.00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (16+)

00.50 Х/ф «В эту игру могут играть 
трое» (18+)

06:30 «Иностранная кухня» (0+)

07:00, 23:00 «Одна за всех» (16+)

07:30 «Звёздные истории» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

09:30, 22:45 «Тайны еды» (0+)

09:45 Х/ф «Знахарь» (12+)

12:15 Х/ф «Роза прощальных вет-
ров» (16+)

14:10 «Спросите повара» (0+)

15:10 Х/ф «Признания отвергну-
той женщины» (16+)

17:00, 04:55 «Давай оденем-
ся!» (16+)

18:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23:30 Х/ф «За облаками» (16+)

01:35 Х/ф «Необходимая жёст-
кость» (16+)

06:40 Мультфильмы (6+)

08:00 «Акценты» (12+)

08:20 «Русский престиж» (16+)

08:40 «Его величество манеж» (6+)

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 Т/с «След» (16+)

19:00 Т/с «Апостол» (16+)

00:30 Х/ф «Волкодав» (16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)

06:05 «АБВГДейка»
06:35 Д/ф «Всё о слонах» (12+)

07:05 Х/ф «Педагогическая поэма» (6+)

09:20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09:50 Х/ф «Всадник без головы» (12+)

11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

13:35 Х/ф «Охламон» (16+)

15:20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)

17:05, 17:45 Х/ф «Любовь с ору-
жием» (16+)

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

00:15 «Временно доступен» (12+)

01:20 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

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

край!»
09:45 Но вос ти культуры
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
12:00 «Большая семья». «Сергей 

Никоненко»
12:55 «Пряничный домик»
13:20 Х/ф «Утро без отметок»
14:25 М/ф «Кошкин дом»
14:55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
15:50 «Красуйся, град Петров!»
16:15 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»
17:10 Д/ф «Мусор»
19:30 Х/ф «Цирк»
21:00 «Большая опера»
22:30 «Белая студия». «Фёдор 

Бондарчук»
23:15 Спектакль «Аквитанская 

львица»
01:55 «Обыкновенный концерт»

07:00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor»

09:00, 10:30, 14:00, 17:45, 20:40, 
21:50 «Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «В мире животных»
10:55 «Формула-1». Гран-при Ко-

реи. Квалификация
12:05, 12:35 «Полигон»
13:10 «POLY.Тех»
13:45 «Автовес ти»
14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Наука на колесах»
15:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
«Локомотив-Кубань» – «Калев»

18:25 Спортивная гимнастика. ЧМ
20:45 Церемония передачи олим-

пийского огня Российской фе-
дерации

21:55 Х/ф «Шпион» (16+)

01:15, 01:45 «Угрозы современ-
ного мира»

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

«Гравитация» (США, 2013)
Реж. Альфонсо Куарон. Фантастика | с 3 октября
«Астрал: глава вторая» (США, 2013)
Реж. Джеймс Ван. Ужасы | с 3 октября
«Всё включено-2» (Россия, 2013)
Реж. Эдуард Радзюкевич. Комедия | с 3 октября
«Va-банк» (США, 2013)
Реж. Бред Ферман. Криминал, триллер | до 9 октября
«Пленницы» (США, 2013)
Реж. Дени Вильнёв. Триллер, драма | до 9 октября
«Привычка расставаться» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Телегина. Комедия | до 9 октября
«Metallica: cквозь невозможное» (США, 2013)
Реж. Нимрод Антал. Мюзикл, приключения | до 16 октября
«Жасмин» (США, 2013)
Реж. Вуди Аллен. Драма | до 9 октября
«Околофутбола» (Россия, 2013)
Реж. Антон Борматов. Драма | до 9 октября
«Страсти Дон Жуана» (США, 2013)
Реж. Джозеф Гордон-Левитт. Комедия | до 9 октября
«Джоббс: империя обмана» (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

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
«Theatre HD». «Двенадцатая ночь» 
| 1 октября, 19.00

ПРЕМЬЕР

«За сигаретами» (Франция, 2013)
Реж. Эмманюэль Берко. Комедийная драма | с 1 октября
«Машина Джейн Мэнсфилд» (Россия, США, 2013)
Реж. Билли Боб Торнтон. Драма | с 1 октября
«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
МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
| с 26 сентября

кино

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

VII Всероссийский фестиваль Андрея Петрова | 27 сентября, 19:00
Концерт театра «Бенефис» 
«Листья жёлтые над городом кружатся…» | 30 сентября, 18:30
Группа «Кватро» | 3 октября, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Шедевры столетий» | 3 октября, 19:00

концерты и фес тивали
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06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

07:45 «Армейский магазин» (16+)

08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Свадебный переполох» (12+)

13:10 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (12+)

15:00 «Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу» (12+)

16:05 «Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия»

18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Достояние республики». 

«Давид Тухманов»
00:10 Х/ф «Крепкий орешек – 4» (16+)

02:30 Х/ф «То, что ты делаешь» (12+)

05:30 Х/ф «Выстрел в спину»
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»
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 «Мой папа – мастер»
12:15, 14:30 Х/ф «Деревенская 

история» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
16:40 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 «Вес ти недели»
21:30 Х/ф «Ожерелье» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Разоблачение» (16+)

03:55 «Планета собак»

06:00, 03:05 «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 «Очная ставка» (16+)

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

17:30 «Враги народа» (16+)

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Т/с «Одессит» (16+)

21:45 «Новые русские сенсации» (16+)

22:45 «Как на духу» (16+)

23:50 «Луч света» (16+)

00:25 «Школа злословия». Елена 
Леонидовна Пастернак (16+)

01:10 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:35 М/с «Слагтерра» (12+)

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

08:20 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

08:55 Лотерея «Спортлото +» (16+)

09:00, 23:00, 03:00 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фитнес» (12+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

17:00 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» (12+)

18:50 «Комеди клаб. Лучшее» (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 «Сириана» (16+)

04:00 М/ф «Полярный экспресс» (0+)

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

06:20 «Про декор» (12+)

05:00 Концерт «Будь готов!» (16+)

07:00 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (16+)

08:50 Т/с «NEXT» (16+)

12:40 Т/с «NEXT-2» (16+)

23:15 «Репортерские истории» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)

00:50 «Смотреть всем!» (16+)

02:20 Х/ф «Белый слон» (16+)

04:00 «Жить будете» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Музыкальная программа (16+)

09:00 Мультфильмы (6+)

10:30 «Отдых и туризм» (16+)

10:45 «Витрины» (16+)

11:00 «Любовь нечаянно 
нагрянет» (16+)

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

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

11:30 «Тайны здоровья» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Профессионал»
18:10 «Страна спортивная. 

Пермь»
18:35 «Вес ти ПФО»
18:50 «Специальный 

репор таж»
19:00 «Пермский парламент»
19:10 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События 

недели» 

06.00 М/ф «Сокровища затонув-
ших кораблей», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», 
«Винни-Пух и день забот», «Ко-
маров», «Муравьишка-хвасту-
нишка» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

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

09.30 «Дом мечты» (16+)

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

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

13.00, 17.00 «6 кад ров» (16+)

13.40 Х/ф «Мумия» (16+)

16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

17.05 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (16+)

19.30, 23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

00.25 Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-
бой Мальборо» (18+)

02.15 Х/ф «Точка обстрела» (16+)

03.55 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06:30 «Иностранная кухня» (0+)

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

07:30 «Достать звезду» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

09:25, 03:15 «Сладкие исто-
рии» (0+)

09:45 «Лавка вкуса» (0+)

10:15 Х/ф «Граф Монте-Крис-
то» (16+)

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

19:00 Х/ф «Умница, красави-
ца» (16+)

23:30 Х/ф «Жареные зелёные 
помидоры» (12+)

02:15 «Спросите повара» (0+)

03:35 Х/ф «Воспоминания о люб-
ви» (16+)

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

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:20 Мультфильмы (0+)

08:50 «Его величество манеж» (6+)

09:10 «Акценты» (12+)

09:30 «Делай TV» (12+)

09:55 «Требуется мама» (6+)

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

10:10 «Азбука ремонта» (12+)

10:30 «Скажите доктор?..» (16+)

11:00 «Русский престиж» (16+)

11:25 «Специальный репор-
таж» (12+)

11:35 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

00:30 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)

03:05 Х/ф «Дела давно минувших 
дней» (12+)

05:00 Д/ф «Легендарная тройка» (12+)

05:30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)

07:05 М/ф «Петя и Красная Ша-
почка», «Разные колеса»

07:40 «Фактор жизни» (6+)

08:10 Х/ф «Ванечка» (16+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Грузчики» из МУРа» (12+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

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

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

17:20 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)

21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

00:15 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)

01:55 «С любовью о прошлом». 
Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко (12+)

03:00 Х/ф «Педагогическая поэ-
ма» (6+)

05:20 Д/ф «Всё о лошадях» (12+)

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

край!»
09:30 «Игра ума»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Дорога к морю»
11:50 «Легенды мирового кино». 

«Марчелло Мастроянни»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 Х/ф «Чудак из пятого «б»
14:15 М/ф «Зеркальце»
14:25 «Пешком…»
14:55 Но вос ти культуры
15:10 «Династия Романовых и 

Пермская земля»
15:40 Концерт «Лучано Паварот-

ти посвящается…»
16:40 «Кто там…»
17:10, 01:55 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «Линия жизни». «Марина 

Голуб»
19:35 «Романтика романса»
20:30 «Мосфильм». 90 шагов»
20:45 Х/ф «Андрей Рублев»
23:55 «Фильм-легенда». «Битлз». 

Волшебное таинственное путе-
шест вие»

00:45 Д/ф «Волшебное таин-
ственное путе шест вие. Как это 
было» (16+)

01:45 М/ф «Кот и клоун»
02:40 Д/ф «Таксила. Первое ли-

цо Будды»

07:00 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто – Делвин Родри-
гес. Андрей Климов – Теренс 
Кроуфорд

09:00, 10:55, 14:15, 01:15 «Боль-
шой спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:20 «Страна спортивная. 
Пермь»

11:45 «Формула-1». Гран-при 
Кореи

14:20 Дневник «Сочи-2014»
14:45 «Древние олимпиады: пусть 

начнутся игры»
15:50 «Наука 2.0»
16:25 «Большой спорт». «Олим-

пийский огонь в Москве»
19:30 Спортивная гимнастика. 

ЧМ
21:00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

23:20 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor» (16+)

01:45 «Все, что движется»
02:20, 04:30 «Моя планета»
03:25 «Кызыл-Курагино. Послед-

ние дни древних цивилиза-
ций»

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

«Королева индейцев» | 27, 28, 29 сентября, 1, 2 октября, 19:00
Вечер хореографии Джерома Роббинса | 4 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Географ глобус пропил» | 27 сентября, 19:00; 28, 29 сентября, 18:00
«Горе от ума» | 1, 2 октября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Жара» | 2 октября, 21:30
Riverside drive | 3 октября, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР «У МОСТА»

«Курица» | 28, 29 сентября, 19:00
«Ночь святого Валентина» | 1, 2 октября, 19:00
«Паника» | 3, 4 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Охота жить!» | 27 сентября, 19:00
«Синий платочек» | 29 сентября, 18:00
«Не покидай меня» | 1 октября, 19:00
«Домой!» | 3 октября, 18:00
«Европа-Азия» | 4 октября, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Подыскивая жену, недорого»
В ролях Роман Юнусов, Екатерина Скулкина, 
Наталья Медведева и др. | 1 октября, 19:00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Корпус гуманизма»
Персональная выставка скульптора 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 40–70-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
| до 14 октября

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

«Заплыв по сухой поверхности»
Персональная выставка Юрия Никифорова
| до 29 сентября

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«Натюрморт»
Современная голландская фотография
| до 29 сентября

МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА

«Пермяк пермяку — ангел!»
Живопись Нины Горлановой
| до 12 октября

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ (ул. Ленина, 72б)

Частная коллекция миниатюрной обуви 
Оксаны и Игоря Перевощиковых



Э
та история про-
изошла два года 
назад. В мае 
2011 года 50-лет-
няя пермячка 

придумала и реализовала 
преступную схему, чтобы 
заполучить деньги посто-
ронних людей. Женщина 
пригласила к себе в гости 
одну из своих состоятель-
ных приятельниц и задуши-
ла её. Чтобы скрыть следы 
преступления, женщина 
вызвала грузовое такси, со-
общив водителю о необхо-
димости захоронить якобы 
свою умершую кавказскую 
овчарку, вывезла упакован-
ное в картонную коробку 
тело убитой в лесной массив 
вблизи микрорайона Гайва.

Как сообщает След-
ственное управление След-
ственного комитета РФ по 
Пермскому краю, после со-
вершения убийства обвиня-
емая вернулась в квартиру, 
забрала из сумочки убитой 
паспорт, сберегательную 
книжку и банковские карты. 
В отделении Сбербанка Рос-
сии злоумышленница полу-
чила карту на имя убитой, 
представившись её именем, 

используя её паспорт — 
внешне она была похожа на 
свою жертву. После этого 
женщина составила поруче-
ние о перечислении всех по-
ступающих на сберегатель-
ный счёт денежных средств 
(в том числе трудовой пен-
сии) на счёт полученной в 
банке карты.

На этом злоумышлен-
ница не остановилась: она 
обратилась к мужчине, ко-
торый был сожителем по-
гибшей. Предъявив ему 
копию пас порта и сберега-
тельной книжки, она сооб-
щила, что его сожительница 
уехала на постоянное место 
жительства в другой город 
и хочет, чтобы он там жил 
вместе с ней, но для приоб-

ретения жилья необходимо 
перечислить деньги на её 
счёт. Мужчина поверил, от-
правился вместе с обвиня-
емой в банк и перевёл на 
оформленную ею карту 92 
тыс. руб.

Решив получить из сло-
жившейся ситуации мак-
симальную выгоду, зло-
умышленница предприняла 
попытку продать принадле-
жавшую убитой половину 
доли в праве собственности 
на квартиру. Ей даже уда-
лось, используя похищен-
ные документы, заключить 

предварительный договор 
о продаже доли за 400 тыс. 
руб. и получить от риелтора 
задаток — 50 тыс. руб. Но 
на этом моменте фортуна 
покинула гайвинскую пре-
ступницу: риелтор засомне-
валась в законности сделки 
и обратилась с заявлением в 
органы полиции.

В ходе расследования 
уголовного дела было уста-

новлено, что женщина ра-
нее была судима и отбывала 
наказание в местах лише-
ния свободы за соучастие 
в убийстве своего мужа, 
а во время расследования 
уголовного дела осуждена 
за совершение кражи и мо-
шенничества.

На днях расследование 
уголовного дела было завер-
шено и передано в суд для 
рассмотрения по существу. 
Как сообщает пресс-служба 
СУСК РФ по Пермскому 
краю, 51-летняя житель-
ница микрорайона Гайва 

обвиняется в совершении 
преступлений, предусмо-
тренных п. «з» ч. 2 ст. 105 
(убийство из корыстных 
побуждений), ч. 1 ст. 158 
(кража), ч. 2 ст. 159 (мо-
шенничество с причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину) и ч. 3 ст. 30, 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (покуше-
ние на мошенничество в 
крупном размере).

• продолжение темы

Обвиняемые в убийстве 
Насти Сметаниной 
предстанут перед судом
Завершено расследование уголовного дела по факту из-
насилования и убийства пермской школьницы Анастасии 
Сметаниной. Об этом сообщили в Следственном управле-
нии Следственного комитета РФ по Пермскому краю. На-
помним, пермячка потерялась 4 марта 2013 года. Девочка 
пошла гулять с подругой и не вернулась домой. Её искали 
более трёх недель. 25 марта тело девочки обнаружили в 
конюшне в микрорайоне Разгуляй.

По версии следствия, Анастасия Сметанина вечером 
4 марта зашла погреться в одно из помещений конюшни, 
расположенной в микрорайоне Разгуляй. Как позже по-
яснили подруги убитой девочки, Настя любила лошадей 
и своё свободное время проводила в конюшне пони-клу-
ба «Мальвина». Двое конюхов, находившихся в тот вечер 
на работе, были пьяны. Они изнасиловали девочку, после 
чего убили её и, расчленив тело, спрятали его фрагменты в 
навозную кучу за конюшней.

Известно, что оба мужчины, 34 и 39 лет, — уроженцы 
Пермского края, ранее были судимы. Они обвиняются в 
совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 
ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшей, группой лиц по предва-
рительному сговору, совершённое с особой жестокостью 
по отношению к потерпевшей, не достигшей четырнад-
цатилетнего возраста) и п.п. «в, д, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство малолетнего с особой жестокостью группой лиц 
по предварительному сговору с целью скрыть другое пре-
ступление, сопряжённое с изнасилованием).

В ходе расследования уголовного дела следователь до-
просил в качестве свидетелей и потерпевших более 250 че-
ловек, было проведено 20 судебных экспертиз, выполнены 
иные следственные действия, направленные на установле-
ние истины. В ближайшие время уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением будет рассмотрено 
в суде.

Александра Киприянова

Страсти на Гайве

  Александр , наверное , 
самый актуальный на се-
годняшний  день вопрос : 
«Насколько надёжна компа-
ния «Кредиторъ» и как долго 
она просуществует?»

— Да, действительно, 
мне самому неоднократно 
задавали такой вопрос. И 
это нормально, так как в па-
мяти людей ещё свежи вос-
поминания о финансовых 
пирамидах и их «деятель-
ности» в нашем городе. Но, 
как говорится, есть мнения, 
а есть факты. И любой здра-
вомыслящий человек всегда 
доверяет фактам. А факты 
следующие. На сегодняш-
ний день компания «Кре-
диторъ» является крупным 
участником рынка микро-
финансирования. Её глав-
ный офис находится в Ка-
зани, а представительства 
имеются в 15 регионах Рос-
сии. Причём наша компания 
стабильно и успешно разви-
вается, открываются новые 
филиалы и представитель-
ства. За 10 месяцев текуще-
го года мы открыли девять 
филиалов в разных регио-
нах России, а к концу года 
планируется открытие ещё 
двух подразделений. Компа-

ния «Кредиторъ» выступает 
финансовым посредником 
на рынке микрофинансовых 
услуг. У компании отсут-
ствуют характерные черты 
финансовых пирамид, такие 
как подарки, бонусы, рефе-
ральные ссылки, а также 
какие-либо уровни. Кроме 
того, мнимая «доходность» 
финансовых пирамид обес-
печивается лишь за счёт 
сбора денежных средств, 
а компания «Кредиторъ» 
обеспечивает доходность 
за счёт микрофинансовой 
деятельности, т. е. выдачи 
займов населению под про-
центы.

 Хорошо, Александр, тогда 
ответьте на другой вопрос в 
продолжение темы. А что ес-
ли количество денег, которые 
размещают люди в компании 
«Кредиторъ» под проценты, 
будет меньше того, что вы 
выдаёте в качестве займов 
населению, на чём вы буде-
те зарабатывать и как будете 
платить проценты?

— Для того чтобы этого 
не произошло, в компании 
«Кредиторъ» есть специ-
альная программа, которая 
отслеживает соотношение 

выдаваемых и размещён-
ных денежных средств, и 
если есть дисбаланс, то 
компания может времен-
но приостановить выдачу 
зай мов или приём денеж-
ных средств у населения в 
конкретном регионе. Такой 
случай был в Казани, где на 
пару недель был прекращён 
приём денежных средств у 
населения, а когда ситуация 
нормализовалась, компа-
ния вновь начала работать в 
штатном режиме.

  Очень  убедительно . 
Скажите , Александр , как 
ра з в и в а е т с я  компани я 
«Кредиторъ» в Перми и что 
она готова предложить пер-
мякам?

— В июле мы осуществи-
ли техническое открытие 
офиса по адресу ул. Екате-
рининская, 141 и запусти-
ли рекламную кампанию, 
также был набран и обучен 
персонал, завезено соответ-
ствующее оборудование. С 
начала августа мы начали 
осуществлять выдачу за-
ймов и приём денежных 
средств у населения под 
проценты. По сравнению с 
серединой июля, в августе 
заметно возросло количе-
ство обращений как по зай-
мам, так и по размещению 
денежных средств. Люди 
стали говорить о нас, нача-
ло работать «сарафанное ра-
дио». Конечно, были и весь-
ма нелестные комментарии, 
но это лишь по незнанию. А 

в целом реакция населения 
положительная, и у нас уже 
появились постоянные кли-
енты. Это говорит о том, что 
пермяки нам доверяют!

 Кстати, напомните нашим 
читателям ваши условия по 
размещению сбережений и 
выдаче займов, которые так 
пришлись по вкусу жителям 
других регионов России, где 
компания «Кредиторъ» уже 
ведёт свою активную деятель-
ность.

— С удовольствием. Мы 
принимаем сбережения по 
договору займа на два срока: 
на три месяца и на один год. 
По всем сбережениям став-
ка составляет 10% в месяц 
(без капитализации). При 
размещении средств на три 
месяца минимальная сумма 
составляет 30 тыс. рублей, 
максимальная — 1 млн ру-
блей. Проценты выплачи-
ваются по истечении всего 
срока размещения, т. е. через 
три месяца, вместе с основ-
ной суммой. При размеще-
нии сбережений сроком на 
один год минимальная сум-
ма также составляет 30 тыс. 
рублей, а максимальная не 
ограничена. Проценты вы-
плачиваются ежемесячно. 
Кроме того, с полученных 
доходов клиента мы упла-
чиваем подоходный налог 
в размере 13%, и нашим 
клиентам не нужно бегать 
за справками, мы сами их 
направляем в налоговый 
орган. Насколько мне из-

вестно, сейчас такого выгод-
ного предложения по разме-
щению сбережений нет на 
пермском рынке микрофи-
нансирования и в ближай-
шие полгода не появится.

Ещё одно выгодное пред-
ложение — предоставление 
займов для населения. Сум-
ма займа от 1000 до 100 тыс. 
рублей, срок предоставле-
ния — до 90 дней. Выплата 

процентов по займу — каж-
дые 10 дней. При первом 
обращении заём предостав-
ляется под 1,5% в день, при 
повторном — под 1% в день 
для каждого клиента.

«Кредиторъ»: Пермяки нам доверяют!»
Центр микрофинансирования «Кредиторъ» успешно работает 
в Перми с 11 июля 2013 года, предоставляя своим клиентам 
займы на простых и понятных условиях, а также занимаясь 
размещением денежных средств граждан под процент. Се-
годня мы вновь побеседовали с Александром Мальцевым, 
руководителем Обособленного подразделения компании 
«Кредиторъ» в Перми, и получили ответы на актуальные 
вопросы жителей нашего города.

• 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. Реклама. ООО «Креатив-Инвест»

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 

8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

Александра Киприянова

В Орджоникидзевском районе Перми завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении жительницы микро-
района Гайва — она обвиняется в мошенничестве и убийстве 
из корыстных побуждений.

В отделении Сбербанка России 
злоумышленница получила карту 

на имя убитой, представившись её именем, 
используя её паспорт — внешне она была 

похожа на свою жертву

• криминал
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«Эта акция становится хо-
рошей традицией. Сегодня 
молодёжь уже во второй раз 
пришла сдать кровь и по-
мочь людям», — рассказал 
организатор акции, руково-
дитель регионального штаба 
«Молодой гвардии «Единой 
России» в Пермском крае 
Станислав Швецов. В про-
шлый раз по итогам акции 
молодогвардейцев было сда-
но 50 л крови, которая по-
шла на спасение жизней и 
сохранение здоровья других 
людей.

По словам постоянных 
доноров программы «Новый 
герой», каждая акция — это 

пусть и небольшой, но всё-
таки праздник со своей осо-
бенной душевной атмосфе-
рой. А потому очень часто 
люди становятся постоянны-
ми участниками этого меро-
приятия.

Как рассказали организа-
торы, желающих поделиться 
своей кровью с теми, кому 
она очень нужна, 19 сентя-
бря пришло достаточно мно-
го: 120 человек — хороший 
показатель числа участников 
для подобных мероприятий.

Следующая донорская ак-
ция «Новый герой» пройдёт 
1 октября в содружестве с 
Театром-Театром. По словам 
организаторов, она обещает 
быть очень необычной, ведь 
в акции примут участие ак-
тёры театра. Записаться на 
ближайшую акцию мож-
но в группе «ВКонтакте» 
vk.com/sapfirdonor и по 
тел. 8-904-84-22-909 (Ирина 
Левина).

Дарья Крутикова

«Сказки русских писате-
лей», Майн Рид, рассказы 
Ивана Тургенева — у обыч-
ных пермяков эти книги сто-
ят дома на книжных полках, 
а у жителей дома по адресу 
ул. КИМ, 91а они нарисова-
ны на входе в подъезд. Не-
обычную картину здесь ре-
шили создать два пермских 
художника — Олег Иванов 
(ollf-1) и Всеволод fOx.

Всеволод fOx сам живёт 
в этом подъезде. Краску для 
создания картины оплатили 
местные жильцы, работу ху-
дожники сделали бесплатно. 
По словам Олега Иванова, 
которому принадлежит идея 
создания этого арт-проекта, 
форма подъезда сама по себе 
напоминала книжную полку. 
«Мы додумали её немного — 
глупо рисовать просто книги, 
даже очень большие. Добави-
лось сначала звёздное небо... 
И я увидел в нём летящий 

«галактический экспресс» 
Кэндзи Миядзавы (японский 
поэт — ред.) и почему-то 
захотел нарисовать именно 
его. Впрочем, в этом подъез-
де жильцы много чего узна-
ют и видят. Им расписанный 
подъезд очень нравится», — 
рассказывает художник.

По словам авторов, работа 
над картиной ещё не закон-
чена — не позволяет погода. 
«При большой влажности 
краска очень долго сохнет и 
смывается дождём. Сейчас к 
нам присоединилась худож-
ник Ольга Тиунова. Я думаю, 
вместе мы подъезд дорисуем 
в ближайшее время. И ещё 
несколько работ успеем сде-
лать до снега», — пояснил 
Олег Иванов. К слову, входом 
в подъезд художники ограни-
чиваться не собираются — в 
их планы входит разрисовать 
его и внутри, на лестничных 
пролётах.

«Книжный» подъезд уже 
успел полюбиться пермякам, 
многие специально приезжа-
ют сюда и фотографируются 
на фоне книг. Однако расклей-
щиков объявлений не оста-
навливает даже искусство — 
рекламу они продолжают 
клеить прямо на картину.

Художник Олег Иванов:
— Мы объявления просто 

снимаем и пытаемся восста-
новить загаженную работу: 
отвалившуюся краску, под-
тёки клея… Я периодически 
хожу с «джентльменским на-
бором»: металлическая щёт-
ка, опрыскиватель, губка и 
тряпка, и чищу свои работы. 
Это неприятная особенность 
нашего города, что люди не 
берегут расписные электро-
шкафы и даже просто акку-
ратно покрашенные стены. 
Они как бы ничьи, поэтому 
не жалко. Тут мы ничего сде-
лать не можем — любовь 
к родному городу нарабаты-
вается деся тилетиями.

Дарья Мазеина

Вот это книги!

При входе в подъезд дома на ул. КИМ, 91а появилась не-
обычная книжная полка — книги на ней размером мет-
ра по два в высоту, нарисовали её пермские художники.

• фотофакт

• хорошее делоПодвиг доноров
В Перми 19 сентября про-
шла очередная благотво-
рительная донорская акция 
в рамках программы «Но-
вый герой» молодёжного 
объединения «САПФИР». 
Уже второй раз волонтёры 
«Сапфира» организовали её 
в партнёрстве с региональ-
ным отделением «Молодой 
гвардии «Единой России». 
Желание стать донорами 
изъявили 120 человек, мно-
гие из которых пришли сда-
вать кровь повторно.

Строители за чистый город! • экология

Студенты совместно с 
сотрудниками компании в 
течение трёх часов убирали 
мусор на берегу и прилега-
ющей территории. В резуль-
тате уборки было собрано 
около 15 куб. м твёрдых 
бытовых отходов, большую 

часть которых оставили 
здесь отдыхающие. Мешки 
с мусором были вывезены 
компанией ОАО «СтройПа-
нельКомплект» на полигон 
по утилизации ТБО.

Напомним, недалеко от 
набережной реки Мулянки 

ОАО «СтройПанельКом-
плект» начало возводить 
ЖК «Медовый». Согласно 
проекту, 27 га земли пла-
нируется освоить с 2013 по 
2020 годы. Всего на площад-
ке будет построено порядка 
270 тыс. кв. м жилья. Боль-
шинство квартир комплек-
са будет экономкласса, пло-
щадью от 32 кв. м.

Генеральный директор 
ОАО «СтройПанельКом-
плект» Виктор Суетин:

— Участие в подобных 
акциях даёт возможность 
всем, кому небезразлична 
чистота рек и побережий, 
внести реальный вклад в 
защиту окружающей среды 
и подать достойный при-
мер для подражания. Хочу 
отметить, что это не еди-
ничная акция, подобные ме-
роприятия мы будем прово-
дить регулярно. Призываю 
всех жителей Пермского 
края следить за чистотой 
родной земли!

ОАО «СтройПанельКомплект» совместно со студенческим акти-
вом строительного факультета Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета 20 сентяб ря 
провело акцию по уборке мусора прибрежной территории 
реки Мулянки в селе Кондратово Пермского района.
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Недавно Олег Иванов добавил на «книжную полку» подъезда ещё две книги
 Ирина Молокотина

Вы никогда не замечали, что люди, жи-
вущие в отдалении от больших городов, 
слышат лучше? Объясняется это очень 
просто: они избавлены от воздействия 
постоянно ухудшающейся экологии, го-
родского шума и стрессов, которым мы, 
городские жители, подвергаемся еже-
дневно! Слух миллионов человек во всём 
мире из-за внешних воздействий уже 
к 50 годам ухудшается, а в более пре-
клонном возрасте приходится прибегать 
к слуховым аппаратам. Но это не значит, 
что сегодня каждому жителю города не-
обходимо делать выбор между привыч-
ным ритмом жизни и возможностью на 
долгие годы сохранить стопроцентный 
слух. Натуральный комплекс АКУСТИК 
помогает решению проблем тугоухости 
и возрастных ухудшений слуха. 

Входящий в состав этого натурального 
средства трансресвератрол помогает при 
головных болях, головокружении и шуме 
в ушах, экстракт Гинкго Билоба и квер-
цетин стимулируют капиллярное крово-

обращение и обменные процессы в тка-
нях головного мозга и органах слуха. 
Кофермент Q10 способствует насыще-
нию тканей кислородом. Ещё один компо-

нент АКУСТИКА — бетаин — нейтрализует 
токсичную аминокислоту гомоцистеин, 
которая повреждает стенки сосудов, де-
лая их  рыхлыми, что провоцирует раз-
личные заболевания слуха и сердечно-
сосудис той системы. Компонентный 
состав средства специально разрабаты-
вался с учётом действия активных ве-
ществ на различные причины наруше-
ния слуха. 

ПОДАРИТЕ СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СЛЫШАТЬ – ПРИНИМАЙТЕ АКУСТИК.

СЛУХОВОЙ АППАРАТ ВАМ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

Спрашивайте в аптеках!
Телефоны для справок в Перми:
Планета здоровья ..............219-84-84
Аптека от склада .................2-144-748
Таймер ......................................2-144-748
Пермфармация ..................... 241-11-01

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru
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С
татистика Управле-
ния Роспотребнад-
зора по Пермскому 
краю неутешитель-
на. И всё же, бла-

годаря постоянно ведущейся 
профилактике, уровень уч-

тённой распространённости 
наркологических расстройств 
в первой половине 2013 года 
снизился на 6%. Самые не-
благополучные территории 
по распространённости нар-
кологических расстройств в 

Перми — Орджоникидзев-
ский, Дзержинский и Инду-
стриальный районы.

Городская администра-
ция вместе с Федеральной 
службой по контролю за обо-
ротом наркотиков и проку-
ратурой Перми разработала 
план мероприятий по про-
тиводействию наркомании. 
Основная его цель — доне-
сти до населения информа-
цию об опасностях, которые 
существуют при системати-
ческом употреблении нарко-
тиков. Были выпущены бро-
шюры и буклеты, регулярно 

проводятся профилактичес-
кие уроки в школах.

Начальник департамен-
та общественной безопас-
ности администрации Пер-
ми Алексей Руммель:

— На сегодняшний день 
кроме плана у нас есть про-
грамма профилактики 
правонарушений, разрабо-
танная на три года. Она со-
стоит из трёх блоков: про-
филактика преступлений, 
совершённых в обществен-
ных местах, в том числе 
на улице, профилактика 
преступлений среди несо-
вершеннолетних и третий 
блок — профилактика упо-

требления психоактивных 
веществ и совершенство-
вание первичной профилак-
тики. В последнем блоке ме-
роприятия направлены на 
реализацию проекта в обще-
образовательных учрежде-

ниях. Проект «Стандарт 
первичной профилактики» 
действует в более чем 100 
школах Перми, где регулярно 
проводятся беседы и с учени-
ками, и с педагогами, и с ро-
дителями.

Сегодня пермяки могут 
сообщать информацию о 
местах, где продают или упо-
требляют наркотики, в пра-
воохранительные органы. 
Звонить можно на общий 
телефон экстренных служб 
112. «Сотрудники службы 
проинформированы, они 
примут и зарегистрируют 
каждый звонок, каждую 
жалобу, после чего инфор-

мация будет отправлена 
на проверку», — рассказал 
Алексей Руммель.

Среди наиболее эффек-
тивных методов профилак-
тики наркомании Алексей 
Руммель выделяет спорт. 

«Наша главная задача — за-
нять детей. Они не должны 
слоняться по улицам, не 
должны быть представлены 
сами себе, — подчёркивает 
начальник городского де-
партамента общественной 
безопасности. — Нам нужно 
проводить как можно боль-
ше спортивных и культурных 
мероприятий и задейство-
вать в них подростков. Сами 
учащиеся образовательных 
учреждений охотно участву-
ют в проведении профилак-
тических мероприятий. Мно-
гие понимают, что спорт, 
творчество и нравственное 
поведение — это лучшая за-

мена употреблению нарко-
тиков, ведь самый низкий 
уровень зависимости отме-
чен как раз среди подрост-
ков, которые посещают спор-
тивные школы или увлечены 
любимым делом».

здоровье

• профилактика

«Спайс сейчас представляет наибольшую опасность 
для школьников»
В Пермском крае завершается месячник противодействия 
наркомании, главная цель которого — сконцентрировать 
усилия правоохранителей на проблеме и в очередной раз 
заявить об опасности и последствиях употребления нар-
котиков населению. Помимо действий, направленных на 
снижение оборота наркотиков в регионе и выявление нар-
косбытчиков, особое внимание уделяется лечению нарко-
зависимых и вопросам постановки их на учёт.

Как рассказал главный нарколог Пермского края Сер-
гей Еловиков, в профильных лечебных учреждениях и не-
государственных реабилитационных центрах края, оказы-
вающих помощь больным алкоголизмом и наркоманией, 
прошли дни открытых дверей, на которых жители могли 
ознакомиться с различными программами, анонимно полу-
чить консультацию специалистов, узнать условия пребыва-
ния в том или другом учреждении или центре, встретиться с 
людьми, прошедшими реабилитацию.

По словам Сергея Еловикова, такие мероприятия очень 
важны, потому что часто, попав в сложную жизненную си-
туацию, люди просто не знают, куда им обратиться за по-
мощью.

И всё же легче заболевание предупредить, чем лечить. 
Именно поэтому особая работа в рамках мероприятий ме-
сячника была направлена на профилактику наркомании 
среди различных категорий граждан всех возрастов.

Помимо этого специалисты провели большую работу в 
образовательных учреждениях региона. Здесь проходила 
пропагандистская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в 
рамках общешкольных родительских собраний, встреч с ро-
дителями учащихся, на которых они могли узнать о нормах 
действующего законодательства в сфере незаконного обра-
щения наркотиков. Также в школах и учреждениях началь-
ного профессионального и среднего профессионального 
образования были распространены листовки о проведении 
акции.

Кроме того, в некоторых школах с согласия родителей 
специалисты проводили тестирование ребят на употреб-
ление наркотиков. «Выяснилось, что нередко школьники 
употребляют синтетический наркотик — спайс. Именно он 
сейчас представляет наибольшую опасность для школьни-
ков», — рассказал Сергей Еловиков.

Сотрудники наркоконтроля напоминают пермякам: 
если вы стали свидетелем преступлений, связанных с нар-
котиками, или, например, узнали, что ваш сосед устроил 
в квартире наркопритон, вы можете сообщить об этом по 
круглосуточному телефону доверия 8-800-3000-228. 
Звонок бесплатный на территории Пермского края. Также 
информацию можно направить по электронной почте 
на адрес: doverie@fskn.perm.ru.

Дарья Крутикова

«Нам нужно проводить как можно больше 
спортивных и культурных мероприятий 
и задействовать в них подростков»

• в здоровом теле

Рузанна Даноян
Спорт — лучшая 
профилактика наркомании

Наркомания — не личная проблема каждого человека, а 
вопрос, который нужно решать сообща. Администрация 
Перми проводит различные мероприятия, направленные 
на профилактику употребления наркотиков. 28 сентября 
во Дворце молодёжи Перми пройдёт городской слёт во-
лонтёров-пропагандистов здорового образа жизни. Ребята 
на своём примере покажут, насколько важно сохранить 
здоровье, и докажут, что каждому человеку вести здоровый 
образ жизни не так уж сложно.

 Ирина Молокотина

Предстательную железу не зря сравни-
вают с сердцем. Ритмически сжимаясь во 
время оргазма, она дарит сладостраст-
ные ощущения за счёт выброса спер-
мы. Секрет простаты входит в её состав. 
С возрастом может появиться неприятная 
проблема — аденома простаты. Ей сопут-
ствует вялая эрекция, слабое семяиз-
вержение, как результат — сексуальная 
неудовлетворённость обоих партнёров. 
Но главное — аденома мешает мочеиспус-
канию! Скудная струя мочи, частые похо-
ды «по-маленькому» — повод задуматься 
о здоровье простаты и познакомиться 
с Андро-ПРО! 
Андро-ПРО — натуральное средство для 

преду преждения аденомы. Экстракты пид-
жеума и семян тыквы сдерживают рост про-
статы и нормализуют её работу. Бонистеин 

и  ликопин  предупреждают развитие опу-
холей. Андро-ПРО содержит целый набор 
аминокислот и «поло вых» витаминов в со-
четании с цинком! В составе Андро-ПРО от-
сутствуют гормоны и стиму ляторы, а значит, 
нет  угрозы повышения давления и других 
неже лательных эффектов.

— В электричках-то туалета нет! — гово-
рил один пожилой родственник. — Раньше, 
бывало, пока доедешь до дачи, еле дотер-

пишь! Теперь совсем другое дело. Всё-таки 
Андро-ПРО — это вещь! Могу и кваску 
в дороге выпить, и на тёток поглазеть! 
Всего одна капсула Андро-ПРО в сут-

ки предупреждает развитие аденомы. 
Возвращается нормальная частота мочеис-
пускания, восстанавливается половая функ-
ция, снижается вероятность рака простаты! 
Андро-ПРО: здоровье простате — спокой-
ствие вам! 

БАД. Не является лекарством. Перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом. РЕКЛАМА
СГР RU.77.99.11.003.E.003317.12.10 от 01.12.2010 г.

АНДРО-ПРО. МУЖСКИЕ СЕКРЕТЫ!

Спрашивайте в аптеках!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный,

часы работы: пн.-пт. — 09.00-19.00; 
сб. — 10.00-19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

ВСЕГО ОДНА КАПСУЛА 
АНДРО-ПРО В СУТКИ 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
РАЗВИТИЕ АДЕНОМЫ 

ТЕПЕРЬ 
В НОВОЙ УПАКОВКЕ!
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  «Флаэртиана» проходит 
фактически ежегодно, но каж-
дый раз следующий фестиваль 
чем-то отличается от предыду-
щего — это даже если не иметь 
в виду конкурсную программу. 
В чём особенность нынешнего 
события?

— Да, каждый раз, ког-
да мы начинаем готовиться 
к следующему фестивалю, 
у меня возникает чувство 
как перед рыбалкой. На ры-
балке, забрасывая удочки, 
никогда не знаешь, какая 
рыба нынче попадётся. Так 
и здесь: жизнь словно сама 
формирует повестку каждо-
го фестиваля, а мы просто 
фиксируем события и рас-
кладываем их по программе.

Что стоит отметить? На 
«Флаэртиане-2013» огром-
ный блок посвящён профес-
сиональному образованию. 
Будет проходить множество 
мастер-классов, семинаров, 
«круглых столов». Эти со-
бытия наверняка будут ин-
тересны всем, кто так или 
иначе связан с миром кино, 
медиафилософией, педаго-
гикой. У нас есть специаль-
ные гранты, полученные на 
образовательные проекты. 
На фестиваль приезжает 
много людей, каждый из ко-
торых — профессионал экс-
тра-класса. Грех не исполь-
зовать эту возможность.

 Например, кто будет этими 
преподавателями?

— Например, известный 
сценарист Александр Роди-
онов, которого многие зна-
ют по последнему фильму 
Бориса Хлебникова «Дол-
гая счастливая жизнь». Это 
Сергей Ландо, наш давний 
друг, оператор высочайшего 
уровня из Санкт-Петербурга, 
профессор университета. 
Это Валерий Тимощенко — 
один из немногих режис-
сёров, которому удаётся 
создать на экране картину 
созерцания православной 
культуры. Семинары также 
проведут продюсеры Агнета 
Мугрен из Швеции и Кшиш-
тоф Копчинский из Польши. 
И это ещё не весь список.

Уникальная история — 
это семинар «Лаборатории 
идентичности», модератора-
ми которого будут Олег Ге-
нисаретский и Олег Аронсон. 
Светлейшие умы, философы, 
специалисты — в том числе в 
медиафилософии. По уровню, 
глубине понимания проблем, 
на мой взгляд, они лучшие, 
кто сегодня есть в нашей стра-
не. При этом модераторы спе-
циально пообещали говорить 
с аудиторией на доступном 
языке. Думаю, в Перми, кото-
рая после перемены курса в 
культурной реформе сегодня 
вновь находится в состоянии 
поиска идентичности, най-
дётся много людей, которых 
заинтересует этот семинар.

 В программе фестиваля — 
сразу два пресс-показа. Что 
такого особенного нынче вы 
хотите продемонстрировать 
журналистам?

— Да, пресс-показов бу-
дет два. Первый называется 
«Петь, чтобы выжить». Мы 
взяли название китайского 
фильма — победителя «Фла-
эртианы» 2010 года, потому 
что оно хорошо отражает 
нашу ситуацию. Это тоже раз-
говор о культуре и будущем 
Пермского края, обсуждение 
возможных сценариев раз-
вития. Мы предлагаем за-
глянуть в поисках ответов в 
глубокую провинцию. Для об-
суждения будет представлено 
два фильма: «Нежный жанр» 
председателя жюри Алексея 
Погребного и «Заброшенный 
мир, или Опять они поют» ре-
жиссёра из Санкт-Петербурга 
Владимира Хаунина.

Мы хотим обратить вни-
мание на институциональ-
ную и мировоззренческую 
проблемы состояния нашей 
культуры. Бессмысленно об-
винять в чём-то конкретных 
чиновников до тех пор, пока 
в обществе по-прежнему до-
минируют «совковые» пре-
ставления о культуре: баня, 
водка, гармошка. Эта про-
блема, кстати, тесно связана 
с образованием. Понятно, 
что быстро проблему не ре-
шить, но если даже не пы-
таться что-то понять — то не 
решить вообще никогда.

Второй пресс-показ — от-
части презентационный, 
отчасти просветительский. 

Дело в том, что режиссёр 
Алексей Романов подготовил 
фильм о фестивале, который 
называется «Флаэртиана»: 
фактор присутствия». Это 
премьерный показ. Мы хо-
тим познакомить журнали-
стов с «кухней», объяснить, 
чем занимается команда 
фестиваля, когда до самого 
события ещё много времени. 
Мы много говорим о «Фла-
эртиане», но это тот случай, 
когда лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать 
рассказы о ней.

Честно говоря, нам и 
самим было бы интересно 
увидеть взгляд со стороны 
и понять, что же мы из себя 
представляем...

 Образовательные проекты, 
пресс-клубы, семинары — всё 
это хорошо. Но зритель идёт 
на «Флаэртиану», чтобы смот-
реть кино. Чем вы намерены 
его порадовать в этом году?

— Про конкурсную про-
грамму много говорить не 
буду — это тоже из серии 
«лучше один раз увидеть са-
мому». Передам только сло-
ва сербского режиссёра Го-
рана Радовановича, который 
трижды был у нас на «Флаэр-
тиане». Он постоянно ездит 
по миру, имеет возможность 
сравнивать нас с другими 
фестивалями. Так вот, он го-
ворит, что такое количество 
хороших фильмов в одной 
программе вряд ли можно 
встретить где-то ещё.

Действительно, в нашей 
конкурсной программе были 

фильмы, которые впослед-
ствии получали «Оскар», не 
говоря уж о призах других 
фестивалей. Так что если 
Пермь всё ещё не столица до-
кументального кино, то этот 
факт связан исключительно 
с географией. Но ситуация 
меняется. Москва перестаёт 
быть поставщиком главных 
событий в культуре — и осо-
бенно в кино.

Особое чувство вызыва-
ет ретроспектива фильмов 
Анатолия Балуева — потря-
сающего режиссёра, нашего 
земляка, которого недавно 
не стало. Он, как Феллини, 
снял свои лучшие работы в 
небольшом коми-пермяцком 
селении Кочёво, где родил-
ся, и тем прославил его на 
весь мир. Мы ожидаем, что 
на показы его фильмов при-
дут послы финно-угорских 
стран — Венгрии, Эстонии 
и Финляндии, которые в эти 
дни будут в Перми. Фильмы 
будут представлять сыновья 
и жена режиссёра.

Ну и, пожалуй, ещё одна 
деталь, которую стоит от-
метить, говоря о нынешней 
программе. Многие фильмы 
отражают политическую, 
гражданскую активность, 
которая в последние годы ха-
рактерна для многих стран 
мира. Это и фильм «Револю-
ционер поневоле» о пред-
принимателе, купившем 
гостиницу в охваченном бес-
порядками Йемене, и рабо-
та «Польские иллюзии» — о 
том, что сегодня чувствуют 
поляки, когда, образно го-

воря, на смену российским 
танкам пришли американ-
ские. Фильм «Как мы играли 
в революцию» из программы 
молодого литовского кино. 
В российской «Флаэртиа-
не» это фильм «Две стороны 
одной лошади» — история 
о лошадях, на которых мо-
сковские полицейские пат-
рулируют столицу...

Важно, что стараниями 
и талантом документалиста 
политические темы стано-
вятся не «репортажем из 
горячих точек», а именно 
искренним, подчас самоиро-
ничным взглядом людей, ко-
торые поневоле оказались в 
гуще горячих событий.

  «Флаэртиана» известна 
своими широкими зарубеж-
ными контактами. Кого из ино-
странных гостей ждёте нынче?

— Я очень рад, что на нас 
вышла директор шведского 
фестиваля Tempo — та са-
мая Агнета Мунгрен. При-
чём инициатива исходила 
с их стороны. Мы много ра-
ботали с Финляндией, а вот 
до Швеции всё как-то руки-
ноги не доходили. Это было 
нашим упущением, и вот 
теперь «гора сама идёт к Ма-
гомету».

Традиционно тесные 
контакты с фестивалем в 
Дуйсбурге, давно дружим с 
брюссельским фестивалем 
Millenium, а нынче один из 
членов жюри — Лучано Ба-
рисоне, представляющий фе-
стиваль в Швейцарии.

Словом, у нас традици-
онно собирается солидная 
международная кинотусов-
ка, и это отличный шанс для 
молодых режиссёров — по-
знакомиться, пообщаться, 
попасть на престижные меж-
дународные кинофестивали. 
А для всех остальных — про-
сто великолепная возмож-
ность посмотреть настоя-
щее, искреннее кино, снятое 
в разных уголках планеты.

Валерий Мазанов

Павел Печёнкин:
«Флаэртиану» лучше один раз увидеть, 
чем сто раз о ней слышать
МКФ «Флаэртиана-2013» — множество премьер, образовательные программы и поиск идентичности. 
Президент «Флаэртианы» Павел Печёнкин рассказывает об особенностях нынешнего фестиваля 
и сравнивает его... с рыбалкой
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Э
тот проект был 
задуман пять лет 
назад как ответ на 
вызов времени: в 
обществе нараста-

ла потребность в публичном 
общении с экспертами, а 
каждая встреча в «Пермском 
открытом университете» — 
это бесплатный ликбез на 
несколько часов от лучших 
практиков и теоретиков из 
мира науки и искусства. 
Как говорят организаторы 
проекта, сегодня деятелям 
искусства и культуры необ-
ходима обратная связь, пря-
мой контакт с обществом. 
С другой стороны, и многие 
пермяки хотели бы расши-
рить свои знания в области 
культуры и гуманитарных 
наук, пообщаться с экспер-
тами на различные актуаль-
ные темы.

В рамках «Открытого уни-
верситета» прошла очеред-
ная встреча с известным сце-
наристом, одним из самых 
популярных детских писате-
лей Сергеем Георгиевым. Он 
пишет сказки, лиричес кие 
и юмористические миниа-
тюры, повести-сказки, де-
тективы и рассказы. Тему 

животных в своём творче-
стве писатель считает одной 
из важнейших, а потому в 
числе персонажей и главных 
героев его рассказов много 
зверей. Как говорят крити-
ки, в «три абзаца» сказки 
Сергея Георгиева умещает-
ся всё, что должно быть в 
хорошей «большой» книге: 
правдивость и наблюдатель-
ность, доброта и юмор, а ещё 
много житейской мудрости.

Встреча с автором тро-
гательных детских рас-
сказов состоялась в стенах 
Пермской краевой детской 
библио теки им. Л. И. Кузь-
мина. Впрочем, в Пермь 
писатель приехал не впер-
вые — ещё в 1970-х годах 
Сергей Георгиев несколько 
месяцев прожил в нашем го-
роде, здесь он проходил сту-
денческую практику. «С Пер-
мью у меня связаны самые 
светлые и счастливые воспо-
минания, — рассказал писа-
тель. — Я действительно рад, 
что имею возможность вновь 
оказаться здесь, встретиться 
с такими замечательными 
людьми, которые тут живут!»

В зале «Счастливые жем-
чужинки» библиотеки со-

брались несколько десятков 
пермских первоклашек и 
взрослые читатели. Была ор-
ганизована видеоконферен-
ция со школьниками из раз-
ных городов Пермского края. 
Писатель раскрыл перед зри-
телями секреты мастерства, 
рассмешил малышей своими 
весёлыми историями из жиз-
ни и рассказал, как он попал 
в юмористический журнал 
«Ералаш».

Сергей Георгиев:
— Мне предложили что-

нибудь написать для кино-
журнала, но мне как назло 
ничего не приходило в голову. 
Я пропустил уже все возмож-
ные сроки и в полном унынии 
сидел на балконе, переживал 
свою неудачу. Янка, конечно, 
сидела рядом и переживала 
вместе со мной. Вдруг смо-
трю, Янка уже не страдает 
со мной за компанию, а увле-
чённо смотрит на улицу. Я 
возмутился таким неуваже-
нием к моему горю и начал 
высматривать, что же Янку 
так отвлекло. Оказывается, 
на площадке во дворе маль-
чишки играли в футбол, а 
один из них, высоченный и ху-
дющий паренёк, гонял мяч по 
полю, крича зычным голосом: 
«По-о-бразильской системе! 
По-о-бразильской системе!» 
Меня как осенило — я момен-
тально придумал сюжет с 
этим ключевым выражени-

ем. Я очень быстро записал 
его и помчался в аэропорт, 
там должен был ждать от-
лёта тогдашний редактор 
«Ералаша». К моему счас-
тью, его рейс задержали. 
Он прочитал мой сюжет и 
просветлел лицом — так 
ему понравилось. С этого и 
началось моё сотрудниче-
ство с киножурналом.

Сергей Георгиев ответил 
и на вопросы маленьких чи-
тателей. На бесхитростный 
вопрос ребёнка «Нравится 
ли вам писать?» сценарист 
ответил, не задумываясь 
ни на секунду: «Да! Зани-
маться делом, которое тебе 
нравится, — это настоящее 
счастье!» Всего несколько 
месяцев назад в свет вышла 
новая детская книга Геор-
гиева «У нас в 5 «Б», а писа-
тель уже трудится над новым 
сборником рассказов.

После окончания встре-
чи Сергей Георгиев под-
писал ребятам книги и по-
общался с их родителями. 
На этом открытые встречи 
с писателями не заканчи-
ваются. 17 октября в рам-
ках «Открытого универси-
тета» состоится встреча с 
автором «Вредных сове-
тов» Григорием Остером. 
Она пройдёт в библиотеке 
им. Кузьмина, и посетить 
её сможет любой желаю-
щий.

детство

СИНЕМА-ПАРК

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм | до 9 октября

ПРЕМЬЕР

«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм | с 1 октября
«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 | 28 сентября, с 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Истории про художников: 
сочинялко-болталко-рисовательский курс» | 28 сентября, 14:00
«Игра с искусством: 
вверхтормашкамипереворачивающий курс» | 28 сентября, 17:00
«Экспериментальный курс для ребят от 12 до 14 лет» 
| 29 сентября, 15:00

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ГОРОД ДЕТСТВА» (ул. Петропавловская, 89)

Детский праздник «Осенний марафон» | 29 сентября, 16:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Развлекательная программа «День интернета» | 28 сентября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Фестиваль «Расписная суббота» | 28 сентября, 12:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения Кота Леопольда» 
| 28 сентября, 11:00, 13:30; 29 сентября, 11:00
«Людвиг четырнадцатый и Тутта Карлссон единственная» 
| 2 октября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка» | 28 сентября, 11:00, 13:30, 16:00
«Машенька и медведь» | 29 сентября, 11:00, 13:30
«Маленькая Баба-Яга» | 1, 2 октября, 10:30
«Волшебник Изумрудного города» | 3, 4 октября, 10:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» | 3 октября, 11:00; 4 октября, 14:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ» (ДК им. Ю. А . Гагарина)

«Три медведя» | 28 сентября, 11:00, 14:00
«Крошка Енот» | 29 сентября, 11:00, 14:00
«Вишнёвый сад» | 3 октября, 19:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

Мюзикл «Незнайка» | 27 сентября, 19:00

• чтение

Рузанна Даноян
В Перми побывал 
«настоящий выдумщик»
В Перми начался цикл встреч с детскими писателями. 25 сен-
тября столицу Прикамья посетил писатель и, как его многие 
называют, «настоящий выдумщик» Сергей Георгиев. Такой 
приятный подарок юным читателям сделали организаторы 
проекта «Пермский открытый университет».

 Ирина Молокотина

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА ТЕОДОР КУРЕНТЗИС

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

WWW.THEATRE .PERM.RU

/  PERMOPERA

ПРЕМЬЕРА

1, 2
ОПЕРА Г. ПЕРСЕЛЛА
КОРОЛЕВА ИНДЕЙЦЕВ

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

4, 9
ВЕЧЕР ХОРЕОГРАФИИ 
ДЖ. РОББИНСА
БАЛЕТЫ 
ВРЕМЕНА ГОДА
КОНЦЕРТ 

23, 31
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА 
MUSICAETERNA12+

10/2013
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У
частницы «Мисс 
МЧС России» вы-
ступают на кон-
курсе в уставной 
обуви с каблу-

ком высотой не более 5 см. 
Организаторы говорят, что 
если каблук будет выше — 
будут снимать баллы. «Длин-
ных шпилек и туфель со 
стразами вы не увидите. 
То же касается и маникю-
ра, — рассказала член жюри, 
руководитель модельного 
агентства «Лик Стар» Еле-
на Иванова, — никаких яр-
ких лаков, длинных ногтей. 
Участницам предстоят спор-
тивные состязания и про-
верка медицинских навыков. 
Мало того что с длинными 
ногтями проходить эти испы-
тания просто неудобно, так 
и в жизни при оказании по-
мощи пострадавшему можно 
навредить такой «красотой».

На конкурсе не предус-
мотрено и дефиле в купаль-
никах. Зато участницы были 
вольны в выборе своих наря-
дов, макияжа и причёсок.

Конкурс проходил в три 
этапа: профессиональный, 

творческий и «Мой имидж». 
«Визитные карточки» участ-
ниц удивили разнообрази-
ем форм видеопредстав-
ления — от музыкального 
клипа до эффектной сцены 
из популярного блокбастера. 
Затем было дефиле в форме. 
Девушки признаются, что 
страшно волновались на 
сцене, однако внешне этого 
не показывали. Участница 
из Воронежа Екатерина Ге-
расимова объяснила это так: 
«Столько зрителей, а ты одна 
на сцене — и руки, и ноги, 
конечно, трясутся. Но мы же 
помним, где служим! Поэто-
му сразу принимаем стро-
евую позицию, стараемся 
продемонстрировать воен-
ную выправку, уверенно дер-
жать микрофон и говорить 
«командным» голосом».

Участницам предстояло 
проявить себя ещё и в спор-
тивной подготовке. Челноч-
ный бег, прыжки со скакал-
кой, штрафные броски мяча 
в баскетбольное кольцо, 
упражнения на пресс и от-
жимания наводят ужас на 
неподготовленного челове-

ка, но девушкам в МЧС такие 
преграды не помеха!

В финальном туре кон-
курса красавицы в течение 
четырёх часов представляли 
творческие номера и дефили-
ровали в вечерних платьях. 
Жюри понадобилось около 
получаса, чтобы в результате 
горячих обсуждений выявить 
сильнейшую участницу кон-
курса «Мисс МЧС России».

В номинации «Мисс спа-
сение» победила Екатерина 
Князева, самой спортивной 
девушкой признали Оксану 
Лесную, «Мисс Имидж» стала 
Анастасия Гридасова, а титул 
самой артистичной девушки 
получила Ольга Плеханкова. 
Приз от Пермского террито-
риального центра медицины 
катастроф получила Юлия 
Саитова из Уральского ре-

гионального центра МЧС 
России. По словам членов 
жюри, Юлия отличается от 
других участниц «красотой 
ума и профессионализмом 
рук» — она показала высшие 
результаты в теоретическом 
конкурсе по медицине и ока-
зала первую медицинскую 
помощь лучше всех.

Красавицы из Москвы — 
Татьяна Савельева и Екате-

рина Лукьянова — завоева-
ли титул первой и второй 
вице-мисс конкурса, а Мисс 
МЧС России–2013 стала 
Софья Иванова, курсант 
Санкт-Петербургского уни-
верситета МЧС России. Де-
вушка призналась, что по-
бедить ей помогла большая 
команда людей, которая 
поддерживала её во время 
конкурса.

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 №36,
20 сентября 2013 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Место. Гений. 
Иприт. Масло. Дьякон. Знак. Жаба. 
Хиппи. Ватт. Сыр. Аршин. Олива. 
Кураж. Мисс. Заря. Буерак. Бра. 
Тяга. Мазь. Наркоз.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Угроза. Кара. 
Мономах. Шнур. Киви. Рябь. Сейм. 
Панда. Адепт. Жбан. Опись. Итог. 
Пляж. Метр. Морока. Сибиряк. Об-
рыв. Саго. Сутана. Рассказ. 

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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Чрезвычайно красивая
В этом году Пермь впервые принимала у себя всероссийский конкурс красоты «Мисс МЧС России–2013». 
Для участия в нём в столицу Прикамья приехали 20 сотрудниц МЧС из разных уголков страны

• конкурс

Рузанна Даноян

«С 2006 года мы стали проводить федеральный конкурс 
профессионального мастерства, — рассказывает начальник 
отдела воспитательной работы департамента кадровой по-
литики МЧС России Владимир Якунин. — Он проводится 
раз в два года. Когда подразумевают конкурс красоты, то 
думают, что будут выбирать самую красивую. В нашем случае 
девушки зарабатывают очки на творческом и профессио-
нальном этапах».

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 сентября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
2 м/с

+5°С +10°С

Суббота, 28 сентября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

восточный,
3 м/с

+3°С +7°С

Воскресенье, 29 сентября
облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
3 м/с

+4°С +5°С
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НАЯ8+ ОКТЯБРЯ. СРЕДА
Начало в 11:00; 14:002

Невероятная история в 2-х действиях 
Продолжительность спектакля 2 часа
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