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Стоящее место

В центре Перми 15 августа начнёт работать система платных парковок
По следам памяти

В каждом номере

Виктор Михалев
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Стоящее место

Начиная со следующей недели найти место в центре города для стоянки автомобиля в большинстве случаев можно будет только платно.
«Пятница» напоминает водителям основные факты, которые нужно знать, собираясь в центр Перми на личном авто.

Где именно появятся платные парковки?

Как платить за парковку?

• Зона действия платных парковок
будет ограничена улицами
Попова, Пушкина, Островского,
Монастырской и Окулова.
Бесплатно припарковать автомобиль
можно во дворах домов (если въезд
в них не ограничен)
и возле магазинов и бизнес-центров,
имеющих стоянки для посетителей.

Р

Через интернет-сайт.
• Для удобства автовладельцев
создан сайт permparking.ru, где
можно оплатить парковку через
личный кабинет пользователя.

• Кроме того, на указанной территории
выделено 10% мест для инвалидов —
они смогут оставлять свой транспорт
бесплатно.
Автомобили должны быть
внесены в специальный
реестр и оборудованы
знаком «Инвалид».

Через мобильное приложение.
• Скачать приложение «Парковки
Перми» можно в App Store, Google
Play или Windows Store.

Посредством SMS.

SMS

Сколько будет стоить парковка?
• За каждый полный и неполный час парковки
в рабочие дни с 8:30 до 19:30 нужно будет заплатить 15 руб.
• Стоимость можно снизить, приобретя абонемент:
10-дневный (10 рабочих дней) — 1320 руб.,
20-дневный (20 рабочих дней) — 2640 руб.

Что будет, если оставить автомобиль и не заплатить?
• В таком случае нарушителя выявят и накажут штрафом в размере 1000 руб.
Заплатить его придётся, даже если вы превысите оплаченное время на 15 минут.
Однако в Пермской дирекции дорожного движения говорят, что в особых
случаях могут пойти навстречу автомобилистам и принять оплату парковки
уже после того, как она была совершена.

Право
не платить

• ликбез
Дарья Мазеина

В Перми формируют реестр автомобилей инвалидов
Для маломобильных групп
населения будет выделено
10% мест в платной парковочной зоне (в границах
от улиц Попова, Пушкина
до улиц Островского, Монастырской и Окулова). Система платных парковок
начнёт действовать в Перми
15 августа.

П

омимо водителей транспортных
средств
скорой помощи,
полиции,
пожарной охраны, аварийноспасательных служб, обозначенных
специальными
цветографическими
схемами, бесплатно оставлять
свои авто смогут инвалиды
I и II группы, а также законные представители инвалидов I и II группы или ребёнка-инвалида.
Чтобы воспользоваться
правом бесплатной парковки на специально оборудованных местах для инвалидов, необходимо внести
автомобиль
(автомобили)
в реестр и оборудовать его
специальным знаком «Инвалид». Для этого необходимо обратиться с заявлением в Пермскую дирекцию
дорожного движения (ул.
Пермская, 2а) или в любой

филиал Пермского краевого
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг.
В случае если запись в реестр вносится от имени инвалида, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность заявителя;
справку, подтверждающую
факт установления инвалидности; документы на автомобиль (свидетельство о
регистрации транспортного
средства).
В случае если запись в реестр вносится от имени представителя инвалида, при
себе нужно иметь документ,
удостоверяющий личность

Через паркоматы.
• На 22 участках установлено
45 устройств, через которые можно
произвести оплату банковскими
картами.

представителя
инвалида;
документ, подтверждающий
полномочия представителя
инвалида (свидетельство о
рождении,
свидетельство
об усыновлении, акт об
установлении опеки либо
попечительства,
решение
суда); справку, подтверждающую факт установления
инвалидности; документы
на автомобиль (свидетельство о регистрации транспортного средства).
При этом размещение
автомобилей инвалидов и
представителей инвалидов
возможно только на местах,
выделенных для инвалидов
в соответствии с правилами
дорожного движения.

Р

• Для оплаты нужно отправить
SMS на номер 9878 с текстом:
р59*номер_зоны*номер_
автомобиля_с_указанием_
региона*целое_кол-во_часов
(пример оплаты на два часа:
р59*101*А000АА59*2).
Как продлить или остановить
время парковки, можно узнать
на сайте permparking.ru.

Через платёжные терминалы.
• 15 августа в платёжных терминалах
начнёт работать функция оплаты
парковок Перми.

Все вопросы о платных парковках
можно задавать по бесплатному
телефону сall-центра

8-800-300-77-77

Безналичный
комфорт

• предосторожность

Секреты использования банковской карты за границей
Наступает бархатный сезон, когда жители Перми и края отправляются путешествовать, чтобы насладиться мягким солнцем и тёплым морем. Многие привыкли к банковской карте
как к простому способу оплатить покупки. Даже за границей
мы стараемся пользоваться именно ей, а не наличными. Главное — делать это грамотно и желательно с выгодой.
Несколько полезных советов
тем, кто собирается в путешествие за границу.
1. В поездке иногда случается
непредвиденное.
Например, вашу карту может
«зажевать» банкомат. Если такое
произошло, нужно обратиться в
банк, которому принадлежит это
устройство. Если вдруг не удалось найти контакты этого банка,
заблокируйте карту с помощью
интернет-банкинга. А перед этим,
если деньги нужны срочно, можно перевести средства на другую.
В любом случае, выезжая за границу, надо иметь несколько карт,
а также подключённый интернетбанк. А ещё в ситуации с застрявшей в банкомате картой спасёт
выпуск так называемой экстренной карты или снятие наличных.
Для этого следует связаться с
командой поддержки Сбербанка
по номеру +7 (495) 500-55-50.
2. Не снимайте маленькие
суммы в банкоматах.
За границей действует повышенная комиссия, поэтому
часто снимать деньги небольшими суммами просто невыгодно.
Постарайтесь рассчитать количество наличных, которые вам потребуются, и снять их за один раз.

3. В поездку надо брать как
минимум две карты.
Лучше, если одна из них —
Visa, а вторая — MasterCard.
Есть страны, где не все банкоматы принимают карты этих
двух систем одновременно.
Ещё одно преимущество наличия двух карт — в том, что
некоторые банки, заметив,
как кто-то расплачивается вашей картой за рубежом, для
безопасности могут её заблокировать. На этот случай и
понадобится запасная карта.
Обязательно перед поездкой
за границу предупреждайте
свой банк об этом — достаточно обратиться в контактный
центр по телефону (телефон
контактного центра Сбербанка
8-800-555-55-50).
4. Если вы планируете арендовать автомобиль за границей,
возьмите с собой несколько
карт.
Прокатные компании обычно
замораживают депозит на счёте,
и нужно, чтобы там была достаточная сумма для этого.
5. Заранее выясняйте, где выгоднее менять деньги.
Где-то лучше делать это в
аэропорту, где-то — в отделе-

ниях банков, где-то — в пунктах
обмена валюты. То есть надо
найти банк с самым выгодным
курсом конвертации валют и
без лишних комиссий.
6. Если вы являетесь обладателем премиальной карты
Сбербанка, обязательно возьмите её с собой в поездку.
Она предусматривает экспресс-доставку карты вместо
заблокированной или утерянной, а также поможет получить
бесплатную страховку во время
путешествия, скидки в магазинах и на аренду машин.
7. Расплачивайтесь во время поездки картами Visa Gold
или Visa Classic «Аэрофлот», и
вы будете получать бонусные
мили за покупки по всему миру.
Эти мили вы потом можете
поменять на билеты ещё в какую-нибудь страну и отправиться в новое путешествие. А владельцы карт «Премьер» могут
покупать авиабилеты и бронировать номера в гостиницах со
скидкой вплоть до 99% за накопленные бонусы «Спасибо».
8. Берите в поездку карту с
чипом.
Так безопаснее. А в некоторых странах Европы во многих
местах принимают только эти
карты. Чип имеет более высокую степень защиты и прочности, его нельзя стереть в отличие от магнитной полоски.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка
России №1481 от 11.08.2015. Реклама
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Диалог в свободной форме

• визит

Виктор Басаргин пообщался с рабочими «Пермских моторов»
На этой неделе, 9 августа, глава Прикамья Виктор Басаргин
посетил «ОДК-Пермские моторы», ознакомился с ходом
производственного процесса, принял участие в открытии
обновлённого музея завода и встретился с рабочими. На
встречу с губернатором пришли около 300 человек, общение прошло в формате диалога.

О

ткрывая мероприятие, губернатор отметил,
что «Пермские
моторы» — одно
из системообразующих предприятий Прикамья, играющее важную роль в масштабах всей страны.
«Впервые мы встречаемся
в формате свободного общения, прямого и откровенного
диалога, и я готов услышать
каждого: нам действительно важны и обратная связь,
и понимание волнующих
вас тем, и возможность слышать ваши предложения по
улучшению дел в отрасли, по
развитию промышленности
и, конечно, по дальнейшему
строительству нашего общего
дома — Пермского края», —
обратился глава региона к
присутствующим.
Сотрудники предприятия
задали Виктору Басаргину вопросы на самые разные темы,
особенно их интересовала
сфера инфраструктуры, в том
числе строительство нового
аэропорта, дорог, детских садов в краевой столице.

Вопросы о главном
«Складывается ощущение,
что строительство детских
садов в Перми прекратилось.
Это вызывает опасения, поскольку рожать стали больше,
и нет ли опасности, что через
пару лет опять будет дефицит с

детскими садами?» — спросил
один из сотрудников завода.
«В целом по краю и по
Перми закрыт острейший
дефицит мест в детских садах, который был ещё три–
четыре года назад. Для детей
в возрасте от трёх до семи
лет проблема решена. Чтобы
понять разницу, нужно смотреть обращения от жителей:
если раньше люди просили
устроить ребёнка в детсад,
то сейчас обращения касаются того, чтобы перевести
его в детсад поближе к дому,
и в большинстве случаев эти
просьбы удаётся выполнить.
Тем не менее мы не останавливаем
строительство
детских садов. Уже в августе
в Свердловском районе откроется детсад на ул. Холмогорской, а в целом по городу
в этом году добавится ещё
почти 1000 мест в дошкольных учреждениях», — прокомментировал губернатор.
Также глава региона подчеркнул, что краевые власти
продолжают реализацию программы строительства новых
школ. В прошлом году был
сдан новый корпус Дягилевской гимназии, а в этом году
начнёт работу новая школа
«Мастерград». Кроме того,
сейчас ведётся разработка
проектно-сметной документации на строительство нового корпуса школы №42 на
ул. Нестерова, 18. На эти цели
выделено 8,8 млн руб.

На вопрос о том, как идёт
строительство нового аэропорта, Виктор Басаргин рассказал, что конструкции
наземной части аэровокзального комплекса готовы на
50%. Завершение строительства несущего каркаса наземной части комплекса планируется к октябрю 2016 года.
К весне 2017 года должен
быть окончательно закрыт
контур здания и начат подвод
всех коммуникаций. Руководство края постоянно следит за работами в аэропорту.
Один из сотрудников моторного завода поинтересовался у главы региона, когда
получит новую жизнь стадион
«Урал» на ул. Куйбышева.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— На месте стадиона
«Урал» будет возведён крытый футбольный манеж с
искусственным полем последнего поколения и трибунами
на 3000 мест. Он станет
первым крытым манежем в
Свердловском районе Перми
для проведения футбольных
матчей и позволит вести занятия детским футбольным
школам в круглогодичном режиме. Кроме того, он может
быть рассмотрен в качестве
резервной, а в экстренных
случаях — альтернативной
площадки для стадиона «Звезда» для проведения занятий
и, возможно, даже матчей
ФК «Амкар». А с учётом прикамских климатических условий это очень важный фактор. Объект планируется
сдать в ноябре 2016 года.
Отвечая на вопрос о ремонте дорог в краевой столице, Виктор Басаргин отметил,

что на протяжении нескольких лет ключевые дорожные
объекты в Перми строят в логике «расшивки узких мест».
«Мы убираем неудобства,
которые тормозят транспортные потоки, ликвидируем проблемные места, имеющиеся в дорожной сети.
Уже построен участок ул.
Советской Армии от Мира
до Декабристов, что сильно
разгрузило эту часть города.
В этом году завершается реконструкция площади Восстания и ул. Макаренко, а реконструкция пересечения ул.
Героев Хасана и Транссиба
станет на два года дорожным
проектом №1 в Перми», —
пояснил губернатор.

Музей будущего
После завершения встречи с работниками глава региона вместе с управляющим
директором «ОДК-Пермские
моторы» Сергеем Поповым и
руководителями нескольких

крупных прикамских предприятий принял участие в
торжественной
церемонии
открытия музея завода.
Больше года Музей истории пермского моторостроения был закрыт. За это время проведена колоссальная
работа: отремонтировано и
реконструировано помещение, установлены системы
кондиционирования и видеонаблюдения,
отреставрирована часть экспонатов и,
главное, переосмыслена концепция музея. Если раньше
музей был местом воспоминаний, то теперь он смотрит
в будущее. Акцент в новой
экспозиции сделан на авиадвигателях, а сама она выполнена в стиле hi-tech. Экспонаты здесь представлены
необычно: нет синего цвета,
скупая информация о параметрах двигателя сделана в
графическом изображении,
а направленное точечное освещение делает объект более
фактурным.

В новых условиях

Глава региона поздравил
заводчан с важным событием
и оставил первую памятную
запись в Книге музея.
Краевые власти уделяют
приоритетное внимание поддержке и развитию промышленности в регионе, в том
числе
двигателестроения.
Именно поэтому одним из
первых шагов промышленной политики стало создание
пермского
двигателестроительного кластера — технополиса «Новый Звёздный»,
участником которого является «ОДК-Пермские моторы».
Создание кластера повлекло за собой как приток
новых кадров, так и реальный рост доходов жителей
региона, занятых в промышленности. Так, с 2013
года на «Пермских моторах»
было создано 120 новых высокотехнологичных рабочих
мест, их внедрение во многом связано с разработкой и
началом производства авиационного двигателя ПД-14.

• торговля
Оксана Клиницкая

«Единая Россия» контролирует исполнение обновлённого закона «О торговой деятельности»
Ирина Молокотина

Пермское отделение партии «Единая Россия» провело на
базе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) два круглых стола, посвящённых исполнению закона «О торговой деятельности».
Участие в совещаниях приняли представители краевого
правительства, антимонопольной службы, научного сообщества , сельхозпроизводителей и торговых сетей.

И

зменения в федеральный закон вступили в
действие в июле
этого года. Если
раньше преимущество было
на стороне торговых сетей
и они могли диктовать свои
условия поставщикам, то на
этот раз законодательство
пошло навстречу товаропроизводителям и уравняло
условия. В частности, сокращены сроки оплаты товара
сетями, вдвое уменьшилось
вознаграждение,
которое
выплачивали производители сетям.
Кроме того, согласно закону производители и продавцы должны перезаключить договоры до 1 января
2017 года.
Представители
торговых сетей заявили, что не
предвидят сложностей с
реализацией новых правил
торговли. Это, в частности, заметил исполнительный директор торговой

сети «СемьЯ» Андрей Мущинкин. «Не видим проблем вступления закона
в силу и не предвидим
турбулентности цен», —
заметил он.
«Закон стал более понятным, более корректным.
Увидев финальную версию
закона, мы поняли, что нужно перестроить бизнес», —
соглашается управляющая
торговым центром Metro в
Перми Татьяна Зеленкина.
Декан
экономического
факультета ПГНИУ Татьяна
Миролюбова отмечает, что
сейчас, ввиду необходимости импортозамещения как
следствия антисанкций и
девальвации рубля, торговые сети вынуждены увеличивать долю локальных производителей. Но это не так
просто сделать.
Между сетями и поставщиками существует ряд разногласий. Среди них то, что
мелкие фермерские хозяйства не готовы к оптовым и

регулярным поставкам (что
требуется сетям). Зачастую
их продукция не направляется на сертификацию в
Роспотребнадзор, а без документов сети не вправе
принять товар и выложить
его на полки. Сертификация
же — дорогостоящая процедура, непосильная для
мелких и средних сельхозпроизводителей.
Помимо этого небольшие производители сельхозпродукции могут обеспечить доставку только в одну
точку, развозить товар по
магазинам им не под силу.
Это поручается транспортным компаниям, распределительным центрам, или
обязанность на себя берут
сами сети, что удорожает
логистику. Кроме того, они
не могут обеспечить стабильные поставки одинакового товара, что привлекает
покупателей. «Сегодня есть
товар, а завтра нет. Покупатель, не найдя понравившийся товар, в сеть не
вернётся», — переживает
Мущинкин.
Руководитель
региональной мониторинговой
группы проекта партии
«Единая Россия» «Честная
цена», председатель перм-

ской организации предпринимателей «Опора России»
Дмитрий Сазонов считает,
что для удобства сетей и товаропроизводителей нужно
возрождать потребкооперацию. Таким образом, у сельхозпредприятий
появятся
собственные средства для
вложения их в дальнейшее
развитие бизнеса.

Чтобы следить за соблюдением новых правил взаимодействия поставщиков
и торговых сетей партия
«Единая Россия» инициировала создание региональных мониторинговых групп.
В его рамках они уделят самое пристальное внимание

обеспечению прав фермеров, созданию для них местными властями торговых
площадок, чтобы они могли
реализовывать свою свежую и качественную продукцию по доступной цене,
без участия посредников и в
интересах покупателя.

По информации РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае
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Профессиональный выбор

• знания
Анна Романова

ПГНИУ знакомит школьников с экономическими специальностями
«Летние каникулы не повод для интеллектуального отдыха!» — именно такими словами декан экономического
факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова начала своё обращение к ребятам старших отрядов, участвовавшим в
очередных «Профессиональных пробах».

Р

ебята из лагеря «Новое поколение»
стали
участниками образовательного
авторского проекта Smart
School («Умная школа») экономического
факультета
Пермского
классического
университета (ПГНИУ).
Тренинги, мини-семинары, профессиональные пробы, тематические квесты,
мастер-классы заставляют ребят не только напрягать мозги, но и учиться работать в
команде, выполнять задания
за ограниченное количество
времени, презентовать результаты своей совместной
работы и многое другое.
Проект Smart School проходит в течение всего года.
За два года реализации в
его мероприятиях приняли
участие более 900 старшеклассников пермских школ
№1, 28 и 145, лицеев №2, 4,
9 и 10, гимназий №2 и 31, а
также школы №10 (Кунгур).
Нынешним летом наступила
очередь ребят, отдыхающих
в лагере «Новое поколение»,
поучаствовать в проекте.
«Нам очень важно, что
благодаря экономическому
факультету ПГНИУ образовательные проекты реализу-

ются и в летнее время, ведь
каникулы — это не только
веселье, спорт и отдых, но
и возможность реализовать
себя в новом коллективе,
совместно решать сложные
задачи. Уверен, что обсуждение ребятами специфики
работы бизнес-аналитиков
будет продолжаться не только до конца смены!» — поделился впечатлениями руководитель совета Пермского
регионального
отделения
Межрегиональной
общественной организации «Содействие детскому отдыху»,
директор лагеря «Новое поколение» Валерий Долгих.
Разделившись на команды и вытащив из большой
чёрной шляпы листочки с названиями профессий, такими
как менеджер, бизнес-аналитик, аудитор, экономист
нефтяной компании и таможенник, ребята за 10 минут,
используя буклеты, поисковые системы в интернете,
звонки другу и родителям,
а также прямые вопросы к
экспертам, должны были не
только узнать всё о специальности, которая выпала их
команде, но и презентовать
её своим сверстникам так,
чтобы тем захотелось стать
профи именно в этом деле.

Экспертами в игре выступили декан экономического
факультета ПГНИУ Татьяна
Миролюбова и её заместитель по маркетингу Ольга
Тимофеева.
«Профессиональные пробы» — это чрезвычайно

актуальный продукт, они
пользуются большой популярностью у образовательных учреждений среднего звена, в первую очередь
у самых передовых. Пробы
проводят сертифицированные бизнес-тренеры, для

их проведения задействуются авторские тестовые
методики, что является несомненным
показателем
высокого уровня этого профориентационного
продукта. Хотя для нас, конечно,
продукты и проекты — дело

второе. Главное — детские
улыбки и заинтересованность, которые мы видим.
Мы все родители, и наш
долг — дать возможность нашей детворе развиваться», —
отметила Татьяна Миролюбова.

«Лишь половина нуждающихся
обеспечены временным жильём»

• контроль
Дарья Мазеина

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина подвела итоги работы
в первом полугодии этого года
Константин Долгановский

В адрес уполномоченного поступило 2995 обращений
(от 4056 человек). Аналогичный период прошлого года —
3081 обращение. Чаще всего люди обращаются за защитой трудовых, жилищных прав, благоприятных условий
проживания. Второе место по количеству жалоб — в сфере
здравоохранения.

Без крыши
По словам Татьяны Марголиной, сегодня для Пермского края особенно актуальна проблема соблюдения
жилищных прав граждан.
Жители жалуются на решения органов местного самоуправления по вопросам расселения аварийного жилья,
обеспечения
квартирами
детей-сирот, выселения из
домов без предоставления замены.
Кроме того, непростую
жилищную ситуацию горожан усугубляет то, что людей
просто некуда переселять.
Татьяна
Марголина,
уполномоченный по правам человека в Пермском
крае:
— У нас недостаточно маневренного фонда, который
даётся людям, когда происходит что-то чрезвычайное.
Бывает, что человек возвращается из мест лишения свободы, а его жильё уже непри-

годно для проживания. Или
в случае пожара, когда семья
фактически остаётся без
крыши над головой. Именно
для таких случаев и предусмотрен вариант размещения человека во временном
жилье. Сюда же помещаются
и семьи, живущие в домах с
риском, например, обрушения
крыши. Но, к сожалению, по
итогам полугодия мы вновь
фиксируем уменьшение площади маневренного жилья
в крае на 2 тыс. кв. м. При
этом статистика такова,
что только 57,3% нуждающихся семей обеспечены временным жильём. Это одна
из ключевых проблем, и она
находится на контроле уполномоченного.

Отстоять землю
Уполномоченный по правам человека рассказала про
ситуацию в селе Култаево.
Несколько лет назад бывший глава Култаевского по-

селения, как уже установлено следствием, незаконно
вывел около 150 земельных
участков из государственной
собственности. Сегодня на
земле, которую люди купили,
как они думали, на законных основаниях, находится,
по данным администрации
Пермского муниципального района, около 50 жилых
строений.
В настоящее время, когда мошенничество раскрылось, в интересах муниципалитета вернуть земли в
собственность и возместить
понесённые убытки. Однако
добросовестные покупатели
земельных участков также не
намерены терять своё имущество.
«Сегодня рассматриваются варианты предъявления
исков не к жителям, а к тем,
кто виновен в этой ситуации.
На мой взгляд, это справедливое и вполне возможное
решение», — отметила Татьяна Марголина.

Проблемы со здоровьем
Что касается сферы здравоохранения, то здесь, по
словам
уполномоченного,
по-прежнему
актуальна

проблема
недоступности
медицинской помощи в отдалённых районах края.
В частности, на непредоставление медицинской помощи
за первое полугодие 2016
года поступило 37 жалоб.
«Мы продолжаем держать
на контроле вопрос недоступности медицинской помощи
в отдалённых территориях.
В частности, были обращения, связанные с отсутствием
в территориях фельдшерскоакушерских пунктов; с трудностями транспортировки,
которые приводят к отказам
в переводе на второй уровень
врачебной помощи людей с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в связи с большими расстояниями от места их
проживания до медицинского учреждения», — рассказала Татьяна Марголина.
Но на особый контроль
омбудсмену пришлось взять
не только конкретные ситуации, но и отдельные
медучреждения. Например,
Пермский краевой онкологический диспансер, где,
как выяснилось, ненормативные условия для пребывания больных, а также
было зафиксировано грубое
отношение к пациентам.

Кроме того, продолжают
поступать жалобы из районов и городов Пермского
края от людей с онкологическими
заболеваниями,
которые длительное время
не могут попасть на приём
в диспансер. «Это даже психологически очень тяжело:
человеку поставили такой
серьёзный диагноз, а он не
может своевременно попасть
на лечение», — пояснила омбудсмен.
Татьяна Марголина также отметила, что в этом году
в регионе появились новые
проблемы. Так, в адрес омбудсмена поступило восемь
жалоб на принудительное
помещение в психиатриче-

ские клиники. Граждане жалуются, что их без согласия
помещают в психиатрические стационары, а согласие
на добровольную госпитализацию подписывается обманным путём.
Однако, по словам омбудсмена, не все жалобы
удалось проверить из-за
специфики
заболеваний
обратившихся, поэтому со
второго квартала нынешнего года будет проводиться выездной мониторинг
психиатрических
отделений в территориях с целью
проверки соблюдения прав
пациентов, а также для контроля условий их пребывания.
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афиша

12 августа 2016

Рузанна Баталина

Афиша избранное
Предстоящая неделя в Пермском крае будет насыщена уже
знакомыми пермякам фестивалями. В Красновишерске
пройдёт Праздник черники и черничного пирога, в Уинском —
фестиваль «Медовый Спас», в этот же день в Перми — фестиваль красок «Холи». Не обойдётся без кинопремьер — в
российский прокат выходит анимационная комедия «Тайная
жизнь домашних животных». Кроме того, в ближайший
уик-энд состоится необычная акция с участием роскошных
собак, а в Центре городской культуры открывается выставка, посвящённая личной истории советского человека.
Пермская галерея приглашает на финисаж выставки Леонида
Тишкова «Взгляни на дом свой» (0+). Выставка — очень личный рассказ художника о воспоминаниях детства, близких людях, пережитых потерях, воплощённый в самых причудливых формах и образах.
На закрытии выставки пройдёт концерт Ирины Пыжьяновой
«Нити жизни» — песни под гусли и колёсную лиру. Ирина
Пыжьянова — этновокалистка, исполнительница русского фольклора.
Её концерт — это песенный отклик на выставку Леонида Тишкова.
Сразу после концерта все зрители смогут принять участие в создании арт-объекта из тряпичных клубочков, атрибутов вымышленного мира Леонида Тишкова.
Пермская государственная художественная галерея,
14 августа, 19:00

12–19 августа

Гостей фестиваля красок «Холи» (6+) ждёт музыкальный нонстоп с участием групп «Марсу нужны любовники» и «Упалинаушиs»,
парк уличных аттракционов и йога-центр под открытым небом. На
ярмарке гости фестиваля смогут приобрести этнические товары со
всего света. Создатели фестиваля учитывают новые тренды и в этом
году усиливают гастрономическое направление «Холи»: на площадке будет развёрнут большой фуд-корт. Посетители смогут выбрать еду на любой вкус: насладиться вегетарианскими блюдами,
индийскими сладостями и ароматным чаем или угоститься чем-то
более традиционным, но не менее аппетитным: хот-догами, суши
и роллами, пончиками, мороженым, свежими морсами и лимонадом. Изюминкой «Холи Феста» станет парад разноцветных собак.
Лучшие друзья человека будут покрашены в разные цвета и пройдутся по главной сцене.
Стадион «Юность», 13 августа, 15:00

В российский прокат выходит новый семейный мультфильм студии Universal «Тайная жизнь домашних животных» (6+). Яркая анимационная комедия расскажет о буднях любимых питомцев. Что
делают домашние животные, пока хозяева пропадают на работе?
С тоской смотрят в окно? Смиренно дремлют на коврике у двери?
Как бы не так! Они ведут свою тайную жизнь, полную необычных
событий и приключений…
Во всех кинотеатрах, с 18 августа

В Красновишерске пройдёт традиционный Праздник черники и
черничного пирога (0+). Основным действующим лицом праздника
является, конечно же, Черничный Пирог. Вкусные и полезные пироги будут соревноваться друг с другом за звание лучших, в рамках
праздника состоятся выступления творческих делегаций, конкурсы
частушек, ярмарка народных промыслов, ярмарка здоровья и спортивно-развлекательные мероприятия, будет работать пекарня под
открытым небом.
Красновишерск, городской парк у Дома культуры, 13 августа
Ежегодно в августе в селе Уинском с размахом проводится
фестиваль «Медовый Спас» (0+) — праздник с ароматом мёда.
Праздник мёда с его исключительной толерантностью объединяет
представителей различных этнических общностей и национальнокультурных объединений.
В этом году гостей праздника ждёт конкурс на звание «Лучший
пчеловод», выставка-ярмарка народных промыслов и ремёсел
«Мир стоит на мастерах», конкурс этномоды и многое другое.
Село Уинское, 13 августа

В 1960-е годы Борис Константинович Луканин оформил личный архив и создал в десятках тетрадей хронику своей жизни. Она
включает переписанные отрывки из дневника, воспоминания, записанные интервью и песни, литературные автобиографические
опыты, свои и чужие фотографии, открытки, вырезанные из журналов картинки, описания и карты путешествий, рецепты здорового образа жизни. В записанных в тетрадях версиях его жизни воплотился его идеал советской многосторонней личности, человека,
созидающего историю в каждое мгновение своей жизни, будь то
встреча с разъярённым медведем в тайге, участие в коллективизации или отношения с соседями. В начале 1980-х он передал свои
тетради в Государственный архив Свердловской области, где они
сейчас и хранятся.
Центр городской культуры (ул. Пушкина, 15), с 17 августа

В Центре городской культуры открывается выставка «Человек из
Надеждинска. История мужчины в текстах и фотографиях» (14+).
Выставка представляет избранные истории из личного архива
Бориса Константиновича Луканина.
Борис Луканин родился в 1911 году на Северном Урале, в восемь лет начал вести дневник, в 1920-е увлёкся фотографией, в
1925 году пришёл работать на завод, в 1927-м впервые побывал
в Свердловске, в 1930-е годы учился в Кунгуре, служил на советско-китайской границе, работал на Уралмашзаводе инженером, во
время войны был призван в полк НКВД.

Вновь проходит знаменитая акция «Собака-обнимака»
(6+).
Обнимая собачек, пермяки
смогут помочь бездомным котикам. «Собака-обнимака» —
это возможность принять
участие в профессиональной
фотосессии с роскошными
хаски, шелти и другими невероятными собаками за символический благотворительный
взнос в 100 рублей. Снимки с
фотосессии будут опубликованы в социальных сетях. Кроме того,
на празднике предусмотрены аквагрим, беспроигрышная лотерея,
знакомство с породами собак, площадка для детского рисования,
ярмарка интересных вещиц и куча шариков.
Все вырученные средства пойдут в фонд приюта для кошек
«Матроскин».
Театральный сквер, 14 августа, с 15:00 до 18:30

К истокам святости

• религия
Дарья Мазеина

Пермяки могут прикоснуться к мощам святых
Выставка-ярмарка «Православная Русь», которая ежегодно
объединяет тысячи верующих, в этом году пройдёт в Перми
с 17 по 23 августа. Она откроет очередной сезон «Пермской
ярмарки» и станет первой экспозицией, которая состоится
по новому адресу: шоссе Космонавтов, 59.

К

ак рассказали организаторы, духовным центром
выставки станут
святыни, доставленные со святой горы Афон.
Одна из них — мощи великомученика и целителя Пантелеимона.
Православные верующие
просят у святого Пантелеимона здоровья, так как при
жизни он был великим целителем и лечил людей безвозмездно. К нему взывают
даже тяжелобольные люди,
которые не теряют веры и
надеются на выздоровление.
Также пермяки смогут
прикоснуться к мощам
святого
великомученика
Георгия Победоносца, покровителя всех доблестных
воинов. Святой Георгий
был известен как смелый
воин, в его житии говорится о нескольких чудесах,
одно из которых он совершил после смерти. Ударом
копья явившийся святой
Георгий убил чудовище,
уничтожавшее юношей и
девушек в пределах современного Бейрута. Свершив
это чудо, он обратил ко
Христу жителей той страны, которые до этого были
язычниками. По сей день к

нему обращаются с просьбами о защите от зла.
Со святой горы Афон в
Пермь также привезут мощи
святителя Иоанна Златоуста,
прибудет и ковчег с мощами
бессребреников — святых
врачей Космы, Дамиана —
братьев, по молитвам к которым человек получает исцеление, святого врача Кира
и его последователя — святого воина Иоанна. Они не
брали денег за исцеление от
болезней и потому названы
бессребрениками. Молящиеся по сей день просят у них
телесного и душевного здравия.
Частицу Животворящего Креста Господня с горы
Афон, того самого, на котором был распят Иисус
Христос, уже привозили в
Пермь. Тогда тысячи пермяков пришли поклониться
святыне. Традиция выноса
Креста на улицы «для освящения мест и в отвращение
болезней» появилась ещё в
IX веке. Именно об этом и
многом другом молятся верующие люди, прикасаясь к
нему.
Из города Минеральные Воды в Пермь будут
доставлены мощи Феодосия Кавказского. Житие
святого — его нелёгкий

путь из Перми на Афон,
а потом на Кавказ —
свидетельство того, как с
Божией помощью и при
непрестанном
творении
молитвы можно простыми
делами и ежедневной заботой помогать людям вокруг.
Своим близким он обещал:
«Кто будет меня призывать,
с тем я всегда рядом буду».
К мощам святого старца
идут целыми семьями. По
свидетельствам некоторых
людей, после молитвы у
мощей преподобного Феодосия проходят болезни, исчезает тяга к алкоголю. Но
главное, что в людях происходит духовное пробуждение, появляется радость
жизни.
Программа
выставки
«Православная Русь» традиционно богата и разнообразна. Она включает работу духовного центра, серию
дискуссий и презентаций, а
также концерт духовной музыки.
Например,
духовный
центр представит экспозиции артефактов из государственных и частных
коллекций,
посвящённых
тысячелетию русского присутствия на святой горе
Афон, Собору святых, в земле Пермской просиявших, и
столетию освящения Крестовоздвиженского собора Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.
В рамках дискуссий и презентаций будет обсуждаться

реклама

опыт взаимодействия церкви и общества.
Перед гостями выставки
выступит священник Валерий Логачёв из Оренбурга.
На своих концертах он не
только исполняет песни под
гитару, но и сопровождает
каждую композицию бесе-

дой с глубоким нравственным
и
вероучительным
содержанием. Кроме того,
на открытой площадке выступит автор-исполнитель
православных песен матушка Людмила Кононова. Она
исполнит свои наиболее популярные произведения.

Церковно-общественная
выставка-форум «Православная Русь» имеет благословение Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Экспозиция, которая пройдёт в
Перми, получила благословение митрополита Пермского
и Кунгурского Мефодия.
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телепрограмма

№31 (786)

15 августа, понедельник

16 августа, вторник
14:50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища». (12+)
15:40 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
17:40 Т/с «Дурная кровь». (16+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка». «Скандалы с прослушкой». (16+)
22:30 «На отшибе памяти». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Змеиный супчик». (16+)
00:20 «Петровка, 38». (16+)
00:40 Х/ф «Отставник». (16+)
02:30 Х/ф «Мамочки». (16+)

04:00, 22:30, 00:30, 02:20 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
08:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:05, 04:10 «Контрольная закупка».
09:35, 15:15 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 01:15 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника».
(12+)

15:25 «Мужское/Женское». (16+)
17:10, 03:20 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Давай поженимся!» (16+)
19:20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Синхронное плавание. Дуэты.
21:00 «Время».
21:30, 23:30 Т/с «Нюхач». (16+)

05:55, 02:50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
07:00, 09:15 «Утро России».
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 00:50 Т/с «Каменская». (16+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Письма на стекле». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50 Т/с «Кодекс чести». (16+)
14:50, 16:20 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». (16+)
19:40 Т/с «Дикий». (16+)
23:30 Т/с «Шаман». (16+)
01:30 «Судебный детектив». (16+)
02:35 «Их нравы».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 «Советские биографии». (16+)

07:00, 03:40 Т/с «Доказательства».
(16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Т/с «Кризис нежного возраста». (16+)
22:00 Т/с «Измены». (16+)
01:00 Т/с «Последователи». «Пилот».
(18+)

01:50 Х/ф «Большой белый обман».
(16+)

04:30 Т/с «Город гангстеров». «Его банановое величество». (16+)
05:25 Т/с «Политиканы». «Во второй
раз». (16+)
06:15 «Женская лига». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)

15.08.2016 с 9:00 до 19:00 запланированы профилактические работы на каналах «Первый канал»,

«Россия-1», «Матч ТВ», «Ветта», «НТВ», «Россия-24»,
«Россия-К», «ТВ Центр», «Звезда», «Рифей», «ТНТ», «СТС»,
«Домашний», «Че», «ТВ-3» в Перми.

00:00 «Пермские истории». (16+)
00:10 Т/с «Американцы». (18+)
02:55 Х/ф «Заклятие». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:40 «Тайны здоровья». (16+)
11:50 «Дневной вестник». (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:46, 22:00, 23:01 «Вести. Сейчас. Пермь».
18:13 «Пермский хронограф».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:20 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
20:45 «Специальный репортаж». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:43, 23:18 «Вести. Культура».
21:49 «В кругу друзей».
22:17 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:36 «Уралхимики».

06:00, 05:10 «Ералаш». (0+)
07:10 Х/ф «Геракл». (12+)
09:00, 13:00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
09:30 Х/ф «Need for speed: Жажда скорости». (12+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
18:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
23:00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

01:00 Т/с «Зачарованные». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 02:20 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:00, 03:20 Д/с «Простые истории».
(16+)

13:00, 04:20 «Кулинарная дуэль». (16+)
14:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18:00, 23:50, 05:20 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Исцеление смертью». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Близнецы-драконы». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Попрыгунья». (0+)
11:50 «Секреты старых мастеров».
«Федоскино».
12:05 Документальный проект «Хлеб
и голод». (12+)
12:45 Х/ф «Смерть под парусом». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина». (12+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Жизнь сначала». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Наш общий друг». (12+)
10:25, 11:50 Х/ф «С небес на землю».
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,
00:00 «События».

15:55 «Не квартира — музей». Мемориальный музей-квартира В. В. Набокова.
16:10, 22:15 Д/с «Космос — путешествие в пространстве и времени».
(12+)

16:50 Д/ф «Мировые сокровища».
«Квебек — французское сердце Северной Америки». (12+)
17:05, 01:40 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла
Таривердиева.
18:05 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
18:35 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 1-й.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 85 лет со дня рождения Микаэла Таривердиева. «Острова».
20:25 Д/ф «Мировые сокровища».
«Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, застывший в камне». (12+)
20:40 «Оперные театры мира с Еленой
Образцовой». «Ла Скала».
21:35 «Власть факта». «Первая русская
революция: истоки и итоги».
23:00 «Тайны души». «Архетип. Невроз. Либидо». «Ян Стивенсон».
23:45 «Худсовет».
23:50 Спектакль «Мегрэ и человек на
скамейке».
01:15 «Blow-up. Фотоувеличение».
«Вера Полозкова».
02:40 Д/ф «Мировые сокровища».
«Авиньон. Место папской ссылки». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Тяжёлая атлетика. Женщины.
09:00, 09:50, 10:35, 12:25, 13:45,
14:40, 21:00, 06:15 Новости.
09:05, 03:00 XXXI летние Олимпийские игры. Бокс.
09:55 «Все на «Матч!» Рио-2016.
10:40 XXXI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Нидерланды —
Россия.
12:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в
отдельных видах.
13:50 XXXI летние Олимпийские игры.
Лёгкая атлетика.
14:45 XXXI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия —
Бразилия.
16:45 «Все на «Матч!» Рио-2016. XXXI
летние Олимпийские игры. Плавание на открытой воде. 10 км. Женщины. Лёгкая атлетика. Велоспорт.
Борьба греко-римская.
21:10 Д/ф «Мама в игре». (12+)
21:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
22:15 «Спортивный интерес». (16+)
23:10 XXXI летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа.
23:55 Футбол. «Челси» — «Вест Хэм».
02:00 «Все на «Матч!» Рио-2016. XXXI
летние Олимпийские игры. Велоспорт.
04:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Италия — Канада.
06:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Бразилия —
Франция.

Уважаемые жители Перми!
16 августа
глава Перми Игорь Вячеславович САПКО
проводит открытый приём жителей.
Встреча состоится в школе №124
(ул. Гусарова, 4). Начало в 18:00.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:05 «Контрольная закупка».
09:35 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника».
(12+)

15:15 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:35 Х/ф «Прекрасный мир». (16+)
01:40 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
02:40 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» (16+)
03:05 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!»
(окончание). (16+)

05:55, 02:50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
07:00, 09:15 «Утро России».
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 00:50 Т/с «Каменская». (16+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Письма на стекле». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50 Т/с «Кодекс чести». (16+)
14:50, 16:20 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». (16+)
19:40 Т/с «Дикий». (16+)
23:30 Т/с «Шаман». (16+)
01:25 «Судебный детектив». (16+)
02:35 «Их нравы».
03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00, 04:00 Т/с «Доказательства».
(16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Т/с «Кризис нежного возраста». (16+)
22:00 Т/с «Измены». (16+)
01:00 Т/с «Последователи». «Глава вторая». (18+)
01:50 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
04:55 Т/с «Город гангстеров». «Волоклюй». (16+)
05:45 Т/с «Политиканы». «Женская
проблема». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Границы реальности». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Мультфильмы». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».

19:45 «Народный комиссар». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Смертельное оружие — 2».
(16+)

22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Т/с «Американцы». (18+)
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00, 22:00, 23:01 «Вести. Сейчас.
Пермь».
18:13, 22:29 «Пульс города».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Ворчун». (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:40 «Путешествие через край». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:43, 23:18 «Вести. Культура».
21:49 «В кругу друзей».
22:17 «Вести. Интервью».

06:00, 04:30 «Ералаш». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 23:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
10:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
18:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
21:00 Х/ф «Война миров». (16+)
01:00 Т/с «Зачарованные». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

23:05 «Удар властью». «Распад СССР».
(16+)

00:00 «События».
00:20 Х/ф «Близкие люди». (12+)
04:35 «Прощание». «Марина Голуб».
(16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Граница на замке». (12+)
11:45 Д/ф «Лики неба и земли». (12+)
12:00 Документальный проект «Хлеб
и деньги». (12+)
12:40 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
13:05 Д/с «Москва — Берлин. Завтра
война». (12+)
13:35, 23:50 Спектакль «Мегрэ и человек на скамейке».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Оперные театры мира с Еленой
Образцовой». «Ла Скала».
16:05, 01:00 «Не квартира — музей».
Мемориальный музей-квартира
академика И. П. Павлова.
16:20, 22:15 Д/с «Космос — путешествие в пространстве и времени».
(12+)

17:05, 01:55 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла
Таривердиева.
18:05 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
18:35 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 2-й.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Больше, чем любовь». «Михаил
Ботвинник и Гаянэ Ананова».
20:25 Д/ф «Мировые сокровища». «Ассизи. Земля святых». (12+)
20:40 «Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе». «Парижcкая национальная опера».
21:35 «Власть факта». «Ближний Восток».
23:00 «Тайны души». «Архетип. Невроз. Либидо». «Альфред Адлер».
23:45 «Худсовет».
01:15 «Blow-up. Фотоувеличение».
«Сергей Шаргунов».
01:40 «Pro memoria». «Отсветы».

МАТЧ ТВ
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 02:25 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:00, 03:25 Д/с «Простые истории».
(16+)

13:00, 04:25 «Кулинарная дуэль». (16+)
14:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18:00, 23:50, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Будни уголовного розыска». (12+)
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Без обмана». «Змеиный супчик». (16+)
15:40 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Дурная кровь». (16+)
20:10 «Право знать!» (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Золотая капуста». (16+)

08:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
09:00, 09:40, 10:45, 12:05, 13:25,
19:50 Новости.
09:05, 01:45 «Все на «Матч!» Рио-2016.
09:45 XXXI летние Олимпийские игры.
Бокс.
10:50 XXXI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в
отдельных видах.
12:10 XXXI летние Олимпийские игры.
Лёгкая атлетика.
13:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. 1/4 финала.
14:45 XXXI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия —
Иран.
16:45 «Все на «Матч!» Рио-2016. XXXI
летние Олимпийские игры. Плавание на открытой воде. 10 км. Мужчины.
18:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 1/2 финала.
20:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Борьба греко-римская.
21:00 Д/ф «Мама в игре». (12+)
21:20 «Все на «Матч!» Рио-2016. XXXI
летние Олимпийские игры. Футбол.
Женщины. 1/2 финала.
21:55 «Культ тура». (16+)
22:25, 02:45 XXXI летние Олимпийские игры.
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Аякс» (Нидерланды) — «Ростов» (Россия).

17 августа, среда
04:30, 01:40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
06:50 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:05 «Контрольная закупка».
09:35 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника».
(12+)

15:15 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:40, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:35 Х/ф «Банда шести». (12+)

05:55, 02:50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
07:00, 09:15 «Утро России».
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 00:50 Т/с «Каменская». (16+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Письма на стекле». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50 Т/с «Кодекс чести». (16+)
14:50, 16:20 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». (16+)
19:40 Т/с «Дикий». (16+)
23:30 Т/с «Шаман». (16+)
01:25 «Судебный детектив». (16+)
02:35 «Их нравы».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00, 02:40 Т/с «Доказательства».
(16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Т/с «Кризис нежного возраста». (16+)
22:00 Т/с «Измены». (16+)
01:00 Т/с «Последователи». «Вдохновение». (18+)
01:50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око Вселенной». (12+)
03:35 Т/с «Город гангстеров». «Не
вставать!» (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Живые камни». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное оружие — 2».
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Смертельное оружие — 3».
(16+)

22:45 «Смотреть всем». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Американцы». (18+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
11:55 «Путешествие через край». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00, 22:00, 23:01 «Вести. Сейчас.
Пермь».
18:13, 22:29 «Пульс города».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Чужие письма». (16+)
19:35 «Решаем вместе». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:43, 23:18 «Вести. Культура».
21:49 «В кругу друзей».
22:17 «Вести. Интервью».

06:00, 04:30 «Ералаш». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 23:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
10:00 Х/ф «Война миров». (16+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
18:00, 19:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
21:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
01:00 Т/с «Зачарованные». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 03:10 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:00, 04:10 Д/с «Простые истории».
(16+)

13:00 «Кулинарная дуэль». (16+)
14:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18:00, 23:50, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Неоконченная повесть».
(0+)

10:35 Д/ф «Николай Губенко. Я принимаю бой». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Распад СССР».
(16+)

15:40 Х/ф «Любовь вне конкурса». (12+)
17:30 «Город новостей».

18 августа, четверг
17:40, 04:05 Т/с «Дурная кровь». (16+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». «Курсы безумия». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Власть и воры». (12+)
00:00 «События».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:05 «Контрольная закупка».
09:35 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника».
(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 23:30 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Изящная жизнь». (0+)
11:45 Д/ф «Мировые сокровища».
«Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня». (12+)
12:00 Документальный проект «Хлеб
и бессмертие». (12+)
12:40 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
13:05 Д/с «Москва — Берлин. Завтра
война». (12+)
13:35 Спектакль «Мегрэ и человек на
скамейке».
14:45 «Важные вещи». «Одеяло Екатерины I».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе». «Парижcкая национальная опера».
16:05, 01:10 «Не квартира — музей».
Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты».
16:20, 22:15 Д/с «Космос — путешествие в пространстве и времени».
(12+)

17:05, 01:55 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла
Таривердиева.
18:05 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
18:35 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 3-й.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 «Новости культуры».
19:45 75 лет Николаю Губенко.
«Острова».
20:25 Д/ф «Мировые сокровища».
«Погост Кижи. Тёплый лес». (12+)
20:40 «Оперные театры мира с Владимиром Малаховым». «Немецкая государственная опера».
21:35 «Власть факта». «Новый курс
Рузвельта».
23:00 «Тайны души». «Архетип. Невроз. Либидо». «Ван Гог».
23:45 «Худсовет».
23:50 Спектакль «Мегрэ и старая дама».

15:15 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:40, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:40 Х/ф «Беглый огонь». (12+)
01:40 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.

18:00, 04:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «Смертельное оружие — 4».
(16+)

05:55, 02:50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
07:00 «Утро России».
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 00:50 Т/с «Каменская». (16+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Письма на стекле». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Центральный округ». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Т/с «Американцы». (18+)
02:45 «Минтранс». (16+)
03:35 «Ремонт по-честному». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:15, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
12:00 «Решаем вместе». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00, 21:59, 23:04 «Вести. Сейчас.
Пермь».
18:13, 22:32 «Пульс города».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Ворчун». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».

реклама

13:50 Т/с «Кодекс чести». (16+)
14:50, 16:20 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». (16+)
19:40 Т/с «Дикий». (16+)
23:30 Т/с «Шаман». (16+)
01:25 «Судебный детектив». (16+)
02:35 «Их нравы».
03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 «Советские биографии». (16+)

07:00, 03:40 Т/с «Доказательства».
(16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ». «День рождения Тани». (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Рублёвка».

21:43, 23:21 «Вести. Культура».
21:49 «Вести. Интервью».
22:16 «В кругу друзей».

06:00, 04:30 «Ералаш». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 00:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
10:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
18:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
21:00 Х/ф «2012». (16+)
01:00 Т/с «Зачарованные». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

(16+)

16:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Бомж». (16+)
17:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Тревожная
кнопка». (16+)
17:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Папа — хозяйка». (16+)
18:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Т/с «Кризис нежного возраста». (16+)
22:00 Т/с «Измены». (16+)
01:00 Т/с «Последователи». «Безумная
любовь». (18+)
01:50 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)
03:35 «ТНТ-Club». (16+)
04:35 Т/с «Политиканы». «16 часов».
(16+)

05:25 Т/с «Стрела-3». «Сара». (16+)

КОТЯТА, 2 мес. мальчик и девочка
Мальчик (чёрно-белый) и девочка (серая, полосатая). Умные, игривые
котята. Вырастут хорошими охотниками на мышей. Доставим
в пределах Перми.
Тел. 8-902-799-44-00, Надежда.

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Власть и воры». (12+)
15:40 Х/ф «Любовь вне конкурса». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Страшная красавица». (12+)
20:05 «Право знать!» (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «10 самых...» «Войны за наследство». (16+)
23:05 «Прощание». «Андрей Миронов». (12+)
00:00 «События».
02:10 Д/ф «Тайны двойников». (12+)
04:05 Т/с «Дурная кровь». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Я люблю». (0+)
11:50 Д/ф «Древо жизни». (12+)
12:00 Документальный проект «Хлеб
и ген». (12+)
12:40 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
13:05 Д/с «Москва — Берлин. Завтра
война». (12+)
13:35, 23:50 Спектакль «Мегрэ и старая дама».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Оперные театры мира с Владимиром Малаховым». «Немецкая государственная опера».
16:05 «Не квартира — музей». Мемориальная квартира святого Иоанна
Кронштадтского.
16:20, 22:15 Д/с «Космос — путешествие в пространстве и времени».
(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Бокс.
09:15, 09:50, 10:40, 11:55, 13:00,
14:45, 23:00, 01:45 Новости.
09:20, 04:00 «Все на «Матч!» Рио-2016.
09:55 XXXI летние Олимпийские игры.
Борьба греко-римская.
10:45 XXXI летние Олимпийские игры.
Лёгкая атлетика.
12:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в
отдельных видах.
13:05 XXXI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 1/4 финала.
14:50 XXXI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. 1/4 финала.
16:50 «Все на «Матч!» Рио-2016. XXXI
летние Олимпийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ. Лёгкая атлетика. Вольная борьба. Настольный
теннис. Мужчины. Команды.
21:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. 1/2 финала.
23:10 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порто» (Португалия) — «Рома» (Италия).
01:55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» — «Севилья».

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

МАЛЫШ, 3 мес.
Здоров, привит. Игривый,
ласковый котёнок. Приучен
к лотку. Кастрируем за свой счёт
по достижении возраста.
Тел. 247-37-07, Лариса.
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06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». «Великие тайны древности». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное оружие — 3».
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 02:30 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:00, 03:30 Д/с «Простые истории».
(16+)

13:00, 04:30 «Кулинарная дуэль». (16+)
14:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:55 Х/ф «И всё-таки я люблю...» (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Время желаний». (0+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:50 Х/ф «Без срока давности». (12+)
10:35 Д/ф «Рыцари советского кино».
(12+)

17:05, 01:55 IX Международный конкурс органистов имени Микаэла
Таривердиева.
18:05 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
18:35 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Острова». «Виктор Раков».
20:25 Д/ф «Мировые сокровища».
«Соловецкие острова. Крепость
господня». (12+)
20:40 «Оперные театры мира с Любовью Казарновской». «Венская государственная опера».
21:35 «Власть факта». «Вместе с Францией. Шарль де Голль».
23:00 «Тайны души». «Архетип. Невроз. Либидо». «Карл Юнг».
23:45 «Худсовет».
01:10 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)». (12+)
01:50 Д/ф «Джек Лондон». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
09:00, 09:55, 10:45, 12:35, 13:55,
22:35, 01:00 Новости.
09:05, 20:30, 02:20, 17:00 «Все на
«Матч!» Рио-2016.
10:00, 01:05 XXXI летние Олимпийские игры. Бокс.
10:50 XXXI летние Олимпийские игры.
Лёгкая атлетика.
12:40 XXXI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. 1/2 финала.
14:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика.
15:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала.
17:30, 21:45 XXXI летние Олимпийские игры.
20:00 «Культ тура». (16+)
21:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Группы. Техническая программа.
02:55 XXXI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала.
05:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
06:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Тхэквондо.
07:05 XXXI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала.
08:20 «Рио-2016. Команда России».
(12+)
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19 августа, пятница
04:30, 18:10, 21:10, 23:30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
06:35 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 17:55 Новости.
09:05 «Контрольная закупка».
09:35, 16:10 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15 Т/с «Улыбка пересмешника». (12+)
16:20 «Мужское/Женское». (16+)
19:30 Вечерние новости.
20:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Синхронное плавание. Группы. Финал.
22:00 «Время».
22:30 Концерт Тамары Гвердцители
«Я несу в ладонях свет».
03:30 Х/ф «Отбой». (16+)

05:55, 03:00 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
07:00, 09:15 «Утро России».
07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:00 Т/с «Каменская». (16+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:00 Х/ф «Не покидай меня, любовь».
(12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50 Т/с «Кодекс чести». (16+)
14:50, 16:20 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение». (16+)
19:40 Т/с «Дикий». (16+)
23:35 Х/ф «Игра с огнём». (16+)
03:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Советские биографии». (16+)

07:00, 03:45 Т/с «Лотерея». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30 «Однажды в России». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Хозяин морей: На краю
Земли». (12+)
04:35 Т/с «Политиканы». День отставки». (16+)
05:30 «Женская лига». (16+)
06:30 Т/с «Дневники вампира — 4».
«Первородные». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». «Великие тайны времени». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Смертельное оружие — 4».
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 «Документальный спецпроект».
«Новые варвары». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «Особь». (18+)
02:00 Х/ф «Выкуп». (16+)

20 августа, суббота

20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:53 «Команда ФАС».
22:29 «Пермский хронограф».

06:00 «Ералаш». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00 «6 кадров» Скетч-шоу. (16+)
08:30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

09:30 Х/ф «2012». (16+)
12:30, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13:30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
18:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Стрелок». (16+)
23:25 Х/ф «Бой с тенью — 3: Последний раунд». (16+)
01:50 Х/ф «Боец». (16+)
04:00 Х/ф «Онг Бак». (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:30 Х/ф «Не женское дело», 8 серий. (16+)
18:00, 23:30 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
22:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра».
(16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45, 22:00, 22:59 «Вести. Сейчас. Пермь».
18:14, 21:43 «Дежурная часть. Пермь».
18:26, 23:16 «Вести. Культура».
18:32 «Я готов к ГТО!»
18:37, 22:17 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».

02:35 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Найти и обезвредить». (0+)
09:55, 11:50 Х/ф «Колье Шарлотты».

17:40, 20:00 Х/ф «Неразрезанные
страницы». (12+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 Агриппина Стеклова в программе «Жена. История любви». (16+)
00:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01:50 Х/ф «Без срока давности». (12+)
03:45 Т/с «Дурная кровь». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Песнь о счастье». (6+)
12:00 «Лето господне». «Преображение».
12:30 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
12:55 Д/ф «Франческо Петрарка». (12+)
13:05 Д/с «Москва — Берлин. Завтра
война». (12+)
13:35 Спектакль «Мегрэ и старая дама».
14:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Оперные театры мира с Любовью Казарновской». «Венская государственная опера».
16:05 «Не квартира — музей». Мемориальная мастерская Т. Г. Шевченко.
16:20 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени». (12+)
17:10 «Я просто живу...» Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву.
18:35 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 5-й.
19:15 Д/ф «Мировые сокровища».
«Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Подводный
клад Балаклавы».
21:00 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
(12+)

22:20 «Линия жизни». «Николай Губенко».
23:30 «Худсовет».
23:35 Х/ф «Пока плывут облака». (0+)

МАТЧ ТВ

(0+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50 «Прощание». «Андрей Миронов». (12+)
15:40 Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)

17:30 «Город новостей».

реклама

08:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
09:00, 09:55, 11:30, 13:35, 14:55 Новости.
09:05, 21:30, 03:10 «Все на «Матч!»
Рио-2016.
10:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Лёгкая атлетика. Финалы.
11:35 XXXI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 1/2 финала.
13:40 XXXI летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Мужчины. Финал.
15:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. 1/2 финала.
17:00 «Все на «Матч!» Рио-2016. XXXI
летние Олимпийские игры. Бадминтон. Тхэквондо.
20:30 Д/ф «Рио ждёт». (12+)
20:50, 22:00 XXXI летние Олимпийские игры.
21:10 Д/ф «Мама в игре». (12+)
04:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала.
05:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала.
06:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Тхэквондо.
07:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Современное пятиборье. Женщины.

11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Однажды в России. Лучшее».
05:50, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:55 Т/с «Охотники за головами».
(16+)

08:45 М/ф «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Смак». (12+)
10:55 «Александр Зацепин: «Мне уже
не страшно...» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора». (16+)
14:10 «На 10 лет моложе». (16+)
15:15 Х/ф «Законный брак». (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Творческий вечер Игоря Матвиенко.
20:00, 01:00, 04:40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
02:45 Х/ф «Экспресс фон Райана». (12+)

(16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Однажды в России». (16+)
17:00 Х/ф «Люди Икс». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:30 «Танцы». Третий сезон. (16+)
01:30 Х/ф «Морфий». (18+)
03:40 Т/с «Стрела-3». «Корто Мальтезе». (16+)
04:30 Х/ф «Селфи». (16+)
04:55 Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 4».
«Она свихнулась». (16+)

05:00 Х/ф «Отсчёт убийств». (16+)
05:40 Х/ф «Рок на века». (16+)
08:00 Х/ф «Действуй, сестра — 2. Старые привычки». (12+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа».
(16+)

07:40, 11:25, 14:20 «Местное время».
«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:20 «Местное время». «Доброе
утро, Пермский край!»
09:25 «Утренняя почта».
10:05 «Сто к одному».
11:35 «Измайловский парк». (12+)
14:30 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет». (12+)
18:05 Юбилейный концерт Игоря Николаева.
20:35 Х/ф «Шпион». (16+)
22:35 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро.

05:05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:05 Т/с «След». «Опыт». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:10 «Устами младенца».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00, 16:20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 «Новые «Русские сенсации».

12:30 «Мультфильмы». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Концерт «Смех в конце тоннеля». (16+)
21:00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы». (16+)
23:00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». (16+)
01:00 Х/ф «Испанский вояж Степаныча». (16+)
02:30 Х/ф «Мексиканский вояж Степаныча». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20 «Здоровые дети». (16+)
10:25 «Книжная полка». (16+)
10:30 «Идём в кино». (16+)
10:35 «Ворчун». (16+)
10:40 «Решаем вместе». (16+)
10:50 «Путешествие через край». (16+)
11:05 «Белая студия». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
12:15 РИК «Россия-24».
18:00 «Пермский хронограф».
18:32 «Уралхимики».
19:00 Концерт «Будь славен, институт!»

(16+)

20:15 Х/ф «Плата по счётчику». (16+)
00:00 «Бенефис Бориса Моисеева».
(16+)

01:40 «Высоцкая Life». (12+)
02:35 «Золотая утка». (16+)
03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:15 «Советские биографии». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
10:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

Находки под курганом

06:00 «Ералаш». (0+)
06:45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик».
(0+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:30 М/ф «Замбезия». (0+)
13:00 Х/ф «Хёрби-победитель». (12+)
14:55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

• история
Анастасия Костарева

Пермские археологи исследуют захоронения времён вторжения гуннов
Археологи Пермского государственного национального
исследовательского университета (ПГНИУ) ведут раскопки на Мокинском могильнике — одном из самых необычных погребальных памятников в Пермском крае.
Работы только начались, но уже есть несколько интересных находок, в их числе: наконечник стрелы воина,
часть ножа особой формы и множество керамических
погребальных сосудов.

Р

аскопки смогут дать
новую информацию
о погребальном обряде, этнокультурной и экологической ситуации эпохи Великого переселения народов в
Прикамье.

Мокинский
могильник
известен археологам ещё с
1920-х годов, активно исследовать его начали с 1980-х
годов, однако в 1990-е годы
он не раз подвергся незаконным, браконьерским раскопкам, и это сильно усложнило

работу учёных. После многолетних исследований они
установили, что могильник
существовал в эпоху Великого переселения народов
в течение III–VI веков н. э.,
когда на территорию Прикамья проникали группы
тяжеловооружённых воинов
из степи, что изменило этнополитическую обстановку в
регионе.
«Воины-переселенцы
принесли в эти края обряд
захоронения в могилах под
курганной насыпью вместе с
украшениями, оружием, кон-

ским снаряжением. Именно
такие погребения представляют для нас наибольший интерес. Этот памятник — один
из основных для понимания
как хронологии эпохи Великого переселения народов,
так и контекста этнокультурных процессов. Кроме
Мокинского, наверное, существует мало могильников,
которые могут дать такую
информацию», — рассказывает руководитель раскопок,
инженер научно-исследовательской части ПГНИУ Михаил Перескоков.

Археологические раскопки в Мокинском могильнике
сейчас находятся в начальной стадии — исследована
курганная канавка и несколько погребений с трупоположением.
Обнаружены
объекты, которые можно интерпретировать как кремационный комплекс. Студенты,
находящиеся на практике,
и выпускники, просто приехавшие помочь, ежедневно
находят фрагменты керамических орнаментированных
ритуальных сосудов — остатки погребальных тризн.

Также в курганных канавках уже обнаружены
практически не повреждённый наконечник стрелы воина, использовавшийся для
охоты, и обломок ножа с долом — продольной выемкой
по всей длине, которая облегчала его конструкцию,
использовавшийся как в
быту, так и в качестве оружия.
Самые интересные находки, по мнению археологов
ПГНИУ, ожидают их после
исследования остатков курганной насыпи.

20 августа, суббота
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
17:00 Х/ф «Стрелок». (16+)
19:25 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)
21:00 Х/ф «Маска Зорро». (12+)
23:35 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)
02:05 Х/ф «Васаби». (16+)
03:50 Х/ф «Если я останусь». (16+)

21 августа, воскресенье

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
(12+)

11:55 Д/ф «Регимантас Адомайтис».
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 23:55, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:05 Х/ф «Не твоё тело», 7 серий. (16+)
14:00 Х/ф «Берег надежды». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Восточные жёны в России». (16+)
00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра».
(16+)

02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:35 «Марш-бросок». (12+)
07:10 Х/ф «Страшная красавица». (12+)
09:10 «Православная энциклопедия».
(6+)
09:40 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». (6+)
11:05, 11:45 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
12:50 Х/ф «Новые приключения неуловимых». (6+)
14:45 «Петровка, 38». (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». «Служебный роман». (12+)
15:25 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)
17:20 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (12+)
21:15 «Приют комедиантов». (12+)
23:10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду». (12+)
00:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
03:50 Х/ф «Колье Шарлотты». (0+)
05:15 «10 самых...» «Войны за наследство». (16+)
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12:35 «Факультет ненужных вещей».
«Новые словари русского языка».
13:05, 01:05 Д/ф «Рекордсмены из мира животных». (12+)
14:00 Д/ф «Ирина Архипова. Архитектура гармонии». (12+)
14:40 Опера «Легендарные спектакли
большого». «Садко».
17:40 «По следам тайны». «В подземных лабиринтах Эквадора».
18:30 Д/ф «Борис Андреев. «У нас таланту много...» (12+)
19:10 Х/ф «Путь к причалу». (12+)
20:35 Д/ф «Муслим Магомаев. Рисовать, потом петь». (12+)
21:15 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века».
22:40 Х/ф «Летние люди». (12+)
00:05 «Джаз вдвоём». Игорь Бриль и
Валерий Гроховский.
01:55 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых».

МАТЧ ТВ
08:30 XXXI летние Олимпийские игры.
Современное пятиборье. Женщины.
09:30, 11:00, 12:00, 13:20, 14:35,
21:20, 05:45 Новости.
09:35, 03:30 «Все на «Матч!» Рио-2016.
11:05 XXXI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба.
12:05 XXXI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Финал.
13:25 XXXI летние Олимпийские игры.
Лёгкая атлетика.
14:40 XXXI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала.
16:40 «Десятка!» (16+)
17:00 «Все на «Матч!» Рио-2016. XXXI
летние Олимпийские игры. Бадминтон. Мужчины.
18:10 «Росгосстрах. ЧР по футболу».
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА
(Москва).

06:40, 10:00, 12:00 Новости.
06:50 Т/с «Охотники за головами». (16+)
08:45 М/ф «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:10 «Непутёвые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли».
13:20 «Роберт Рождественский. «Желаю вам...»
15:10 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)
17:00 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». (16+)
19:30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Художественная гимнастика. Групповое
многоборье. Финал.
21:00 «Время».
21:30 «Аффтар жжот». (16+)
22:30 Х/ф «Восстание планеты обезьян». (16+)
00:30 Концерт «Би-2».
02:05 «Виталий Смирнов. Властелин
колец». (12+)
03:00 «Россия от края до края». (12+)
04:00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония закрытия.

07:15 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссёр».
08:20, 03:15 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Любовь и роман». (12+)
16:10 Х/ф «Всё вернётся». (12+)
21:10 Х/ф «Отогрей моё сердце». (12+)
23:10 Х/ф «45 секунд». (12+)
01:15 Х/ф «Тихий омут». (12+)
03:45 «Комната смеха».

05:10 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:05 Т/с «След». «Опыт». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
10:55 «Чудо техники». (12+)
11:35 «Дачный ответ».
12:40 «НашПотребНадзор». (16+)
13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)
21:20 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
01:05 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Советские биографии». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)
14:00 Х/ф «Люди Икс». (16+)
16:10 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)
19:00 «Однажды в России». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Девушка из воды». (16+)
04:00 Х/ф «Медведь Йоги». (12+)
05:35 Т/с «Стрела-3». «Фокусник». (16+)

06:00 М/ф «Замбезия». (0+)
07:30 «Новая жизнь». Реалити-шоу.

05:00 Х/ф «Часовщик» (Россия). (16+)
05:50 Концерт «Смех в конце тоннеля». (16+)
08:00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы». (16+)
10:00 Т/с «Морские дьяволы — 2».

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:55, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:45 Х/ф «Если бы...» (16+)
10:25 Х/ф «Берег надежды». (16+)
14:20 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Восточные жёны в России». (16+)
00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра».

(16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль». (16+)
01:15 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Чужие письма». (16+)
10:30 «Тот самый вкус». (16+)
10:35 «Тайны здоровья». (16+)
10:45 «Ворчун». (16+)
10:50 «Белая студия». (16+)
11:20 «Специальный репортаж». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
12:15 РИК «Россия-24».
18:00 «Пульс города». Дайджест.
18:46 «В кругу друзей».
18:59 «Актуально. PRO Пермь».
19:07 «Специальный репортаж».
19:16 «Дежурная часть. Пермь».
19:26 «Вести. Пермь. События недели».

(16+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:30 Х/ф «Маска Зорро». (12+)
12:00 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)
14:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
16:30 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)
18:00 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)
19:25 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)
21:00 Х/ф «Васаби». (16+)
22:45 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона». (16+)
02:00 Т/с «Кости».(16+)

(16+)

02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:50 Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду». (12+)
09:05 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 14:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «За витриной универмага». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:50 Х/ф «Отставник-2». (16+)
16:35 Х/ф «Последний ход королевы». (12+)
20:10 Х/ф «Саквояж со светлым будущим». (12+)
00:20 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+)

«Амкар» — в квартете лучших

06:30 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35, 00:20 Х/ф «Случай на шахте восемь». (6+)
12:00 «Легенды мирового кино». «Владимир Басов».
12:30 «Факультет ненужных вещей».
«Новая книга о Столыпине».
13:00 Концерт «Будь славен, институт!»
13:50 «Гении и злодеи». «Герберт
Уэллс».
14:20 Спектакль «Спектакли-легенды». «История лошади».
16:25 «Больше, чем любовь». «Евгений
Лебедев и Натэлла Товстоногова».
17:10 «Пешком...» «Москва дачная».
17:35 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых».
18:20 «Романтика романса». «Шлягеры 60-х».
19:20 Х/ф «Молодой Тосканини». (12+)
22:05 Из коллекции телеканала «Культура». «Большой балет — 2016. Финал».

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.
09:00, 10:20, 11:55, 14:00, 23:00 Новости.
09:05, 08:10 XXXI летние Олимпийские игры. Вольная борьба.
10:25 XXXI летние Олимпийские игры.
Лёгкая атлетика.
12:00 XXXI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Финал.
14:05 XXXI летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика.
15:15 XXXI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Финал.
17:15 «Все на «Матч!» Рио-2016. XXXI
летние Олимпийские игры. Вольная борьба. Марафон. Мужчины.
19:45 «Росгосстрах. ЧР по футболу».
«Спартак» (Москва) — «Краснодар».
22:05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым».
23:10, 03:00 «Все на «Матч!» Рио-2016.

• спорт
Евгений Леонтьев

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
«Амкар» убедительно обыграл «Анжи», а «Парма» узнала
соперников по первым матчам в Единой лиге ВТБ.
Ирина Молокотина

Первая победа
В рамках второго тура
чемпионата Российской премьер-лиги пермский «Амкар» принимал на родном
стадионе «Звезда» махачка-

линский «Анжи». Первый домашний матч нового сезона
собрал около 9 тыс. любителей футбола.
Нынешний
наставник
пермяков Гаджи Гаджиев
на протяжении нескольких

сезонов был главным тренером клуба из Дагестана
и успел стать любимцем
местных болельщиков. Возглавляя тренерский мостик
«Амкара», Гаджиев в рамках
чемпионата страны по футболу махачкалинцам ещё не
уступал. Не стала исключением и эта встреча, тем самым он продлил эту победную серию.
Счёт в матче открыли
пермские футболисты. Защитник Роланд Гиголаев с
левой бровки поля прострелил в штрафную площадь гостей, опекавший Чуму Анене
Александр Жиров поскользнулся, после чего темнокожий нападающий из Норвегии пробил в касание в
дальний угол. Удар получился несильным, но голкипер
гостей не сумел дотянуться
до мяча, проскользнувшего
в сетку, — 1:0! До перерыва
хозяева поля ещё дважды
могли поразить цель, а вот

у гостей игра в атаке, мягко
говоря, не задалась.
Во
второй
половине
футбольного поединка у
дагестанской команды расклеилась игра и в обороне. В одном из моментов
Гиголаев вновь навесил
мяч в штрафную площадь
«Анжи». Эту передачу принял украинский нападающий Антон Шиндер, но
хорошо обработать её ему
помешал Жиров, схвативший пермского игрока за
футболку. В результате
Шиндер оказался на газоне — пенальти. Штрафной
11-метровый удар вызвался
исполнять Фегор Огуде, но
его попытка не увенчалась
успехом.
Увеличить счёт пермякам удалось лишь в самом
конце встречи. Защитник
«Амкара» Николай Зайцев
отменно замкнул передачу
ударом пяткой. Этот гол попал во все хит-парады луч-

ших забитых мячей второго
тура чемпионата. В итоге
«Амкар» одержал победу со
счётом 2:0. Она позволила
пермской команде подняться на четвёртое место в турнирной таблице.
Сейчас пермяки имеют
в активе четыре набранных
очка.

Дебют не за горами
Вышел в свет календарь
Единой лиги ВТБ. Пермский баскетбольный клуб
«Парма» стартует в элитном
дивизионе матчем против
эстонского «Калева», который состоится в Перми 8 октября. Место проведения
игры определится позднее.
Первую игру на чужом
паркете пермские баскетболисты проведут 17 октября
в Казани против местного
«Уникса» — прошлогоднего
серебряного призёра Единой
лиги ВТБ.

Завершится регулярный
чемпионат в апреле 2017 года
в Санкт-Петербурге игрой
с «Зенитом». На этом этапе
«Парма» проведёт 26 матчей.
В ближайших планах
пермской команды — проведение медицинского обследования игроков, после
чего продолжатся их индивидуальные
тренировки.
С 15 августа основной состав
команды приступает к полноценному тренировочному
процессу.
Пока «Парма» не столь активна на трансферном рынке игроков. Единственным
весомым
приобретением
клуба стало появление в его
рядах 26-летнего тяжёлого
форварда Никиты Баринова (рост 203 см, вес 103 кг).
В его послужном списке —
выступления за прибалтийские клубы «Наглис»,
«Нептунас» и «Ювентус»,
а также российские: «Триумф», «Рязань» и «Зенит».
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детство

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

№31 (786)

В Прикамье соберут
отряд будущего

• хорошее дело
Инна Савченко

Пермяки помогут ребятам из приютов подготовиться к школе

Цикл «Безудержное рисование. Мама и малыш» (1,5+) |
12 августа, 19:00

Цикл «Ботаника Натуралис» (4+) | 13, 14 августа, 13:00
Цикл «Летнее стихо-творение» (8+) | 13, 14 августа, 15:00
Цикл «Нескучное рисование» (7+) | 15, 17, 19 августа, 17:00
Цикл «Делай лицо!» (9+) | 15, 17, 19 августа, 19:00
ПЕРМСКИЙ АРБАТ ( ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ УЛ. ПЕРМСКОЙ )

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству (5+) |
19 августа, 16:00

театр
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды»
«Мульти-пульти» (0+) | 14 августа, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ - IMAX | КИНОМАКС

«Тайная жизнь домашних животных» (Япония, США, 2016) (6+)
Реж. Ярроу Чейни, Крис Рено. Мультфильм, приключения |
с 18 августа

«Пит и его дракон» (США, 2016) (6+)
Реж. Дэвид Лоури. Фэнтези | до 24 августа

«Полярные приключения» (Китай, 2016) (6+)
Реж. Лукас Айюй. Мультфильм, приключения | до 17 августа
СИНЕМА- ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №34 | до 14 августа
«Где дракон?» (Гонконг, Китай, 2015) (6+)
Реж. Синг-Чунг Фу, Бетти Тэнг. Мультфильм | до 17 августа

«Защитники» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Екатерина Гроховская. Мультфильм, приключения |
до 17 августа
ПРЕМЬЕР

«Невероятный Блинки Билл» (Австралия, США, 2015) (6+)
Реж. Дин Тейлор, Ноэль Клири. Приключения

«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Шоу белых медведей» (0+) |
13 августа, 13:00; 14 августа, 15:00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО

Праздничная программа «День рождения парка Горького» (3+) |
13 августа, 14:00

• цифры

Самые частые преступления
детей — кражи
За два летних месяца в Пермском крае зарегистрировано
99 преступлений, совершённых детьми и подростками до
17 лет. При этом 30 из них — тяжкие и особо тяжкие. Чаще
всего малолетние преступники пытаются завладеть чужим
имуществом. Каждое второе преступление совершается
в ночное время суток.
По словам начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ
МВД России по Пермскому краю Татьяны Кандаковой, на
каждое пятое преступление подростки идут в состоянии
алкогольного опьянения. «Пермский край на 73-м месте
по количеству несовершеннолетних, совершивших преступления», — отмечает она.
При этом полицейскими задокументировано 314 фактов, когда дети начинали употреблять спиртные напитки
по вине взрослых. «За шесть месяцев этого года выявлено 350 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним,
что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За повторную продажу спиртного детям к уголовной ответственности привлечены уже восемь продавцов», — подчеркнула Кандакова.

Дарья Мазеина

Отряд будущего объединит несколько сотен ребят из приютов и малообеспеченных семей, которым необходима
поддержка в том, чтобы встретить 1 сентября во всеоружии.
Поделиться с детьми ручками, тетрадками и другими школьными принадлежностями можно до 31 августа в рамках
акции «Собери ребёнка в будущее». Наборы канцтоваров
детям передадут координаторы фонда «Дедморозим» и
общественной организации «Территория семьи».

П

олучить достойное образование
ребятам мешают
материальные
трудности взрослых: несколько сотен детей
могут остаться без канцтоваров к 1 сентября. В таком
положении могут оказаться
подопечные приютов.
«К
сожалению,
почти
невозможно
предугадать,
сколько
детей будет в приютах к
началу учебного года —
они поступают в учреждение, как только их семья
оказывается в трудной ситуации. Большая часть канцтоваров для воспитанников
всё-таки закупается за счёт
бюджетных средств, но этого, как правило, недостаточно. Получается, что у одних
ребят канцтовары есть, а у
других — нет», — объясняет
Мария Брезгина, координатор фонда «Дедморозим».
То же самое происходит
с детьми из семей, которые находятся в социально

опасном положении. Всех,
кто встал на учёт в краевом
министерстве социального
развития до 15 мая, обеспечить успевают. Остальных,
а также школьников без
прописки в Перми и Пермском крае — нет. Планируется, что наборы канцтоваров
им передадут сотрудники
территориальных управлений министерства.
«Мы рассчитываем, что
получить помощь от пермяков также смогут семьи,
состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Это, как правило,
семьи с самыми острыми
проблемами — неблагополучные, с риском совершения правонарушений. Если
не помочь им сейчас, они
могут стать потерянными
для общества», — отмечает
Анна Зуева, руководитель
общественной организации
«Территория семьи», которая поддерживает семьи, по
разным причинам оказавшиеся в тяжёлой ситуации.

Помочь ребятам просто!
Во-первых, до 31 августа
можно заглянуть в любой из
магазинов «Карандаш», купить то, что пригодится ребятам, и оставить покупки в
специальном ящике у кассы.
Сотрудники магазинов передадут все собранные вещи
координаторам акции.
Во-вторых,
принести
канцтовары, купленные в

другом месте или оставшиеся после сборов в школу собственного ребёнка, можно в
пункты, организованные в
разных районах города.
Уточнить подробности и
задать вопросы можно по телефону горячей линии фонда «Дедморозим» 270-08-70.
Отчёты о передаче канцтоваров появятся на dedmorozim.
ru и semya59.ru.

Адреса пунктов акции
«Собери ребёнка в будущее»
• Аптека «Гармония жизни»:
ул. 25 Октября, 26.
• Штаб фонда «Дедморозим»:
ул. Данщина, 7, корпус 1.
• Офис организации «Территория семьи»:
ул. Уральская, 63.
• Магазины «Озорник»:
— ул. Гашкова, 19а;
— ул. Социалистическая, 24.
• Магазины сети «Карандаш»:
— Комсомольский проспект, 31;
— Комсомольский проспект, 49;
— ул. Ленина, 52б;
— ул. Революции, 7;
— ул. Мильчакова, 23;
— ул. Стахановская, 19/1;
— ул. Мира, 59;
— ул. Мира, 62;
— ул. Леонова, 64;
— проспект Парковый, 25в;
— ул. Солдатова, 36;
— ул. Лодыгина, 9;
— ул. Тургенева, 16;
— ул. Ветлужская, 99;
— ул. Уинская, 9;
— ул. Ивана Франко, 44;
— ул. Костычева, 37;
— ул. Ушинского, 2;
— ул. Вильямса, 37б;
— ул. Маршала Рыбалко, 38;
— ул. Ласьвинская, 19.
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культура

12 августа 2016

По следам памяти

• дневник
Михаил Боталов

Студенты из Германии вместе с пермяками побывали в исторических местах размещения репрессированных в Прикамье
Бенединг Функе

Завершилась работа летней
школы «Новые пути» по уходу за могилами репрессированных и военнопленных в
Пермском крае. Её организовали пермская инициативная
группа «Молодёжный «Мемориал» и Нижнесаксонское
отделение Народного союза
Германии.

П

очти две недели
небольшая группа из российских
и немецких студентов и просто
неравнодушных людей занималась изучением и сохранением мест памяти жертв
политических репрессий в
Пермском крае. За время летней школы волонтёры смогли преодолеть дистанцию в
сотни километров и, что ещё
важнее, во много лет — в прошлое.
Российские участники проекта тщательно готовились и
с нетерпением ждали момента приезда немецкой группы.
Вещи были собраны, волонтёры готовы; наконец автобус,
встретивший группу из Германии, увёз всех участников
школы в Краснокамск, где начался первый этап проекта.

Погружение в историю
В Краснокамск группа прибыла в бодром расположении
духа. Утром следующего дня
после небольшого знакомства

началась работа школы. Несколько участников, включая
председателя пермского отделения международного общества «Мемориал» Роберта
Латыпова, представили свои
доклады на тему культуры
памяти в Германии и России
с советских времён до наших
дней.
Получив пищу для размышлений, группа направилась к памятнику жертвам
политических
репрессий,
расположенному возле Краснокамского краеведческого
музея. Почтив память репрессированных, участники
направились в сам музей,
где экскурсовод рассказала
об истории «города первых
пятилеток» и показала экспозицию «Квартира строителей социализма» — здесь,
в настоящей коммунальной
квартире, воспроизведён быт
1940–1960-х годов.
На второй день волонтёры
разделились на два отряда.
Первый — из пяти человек —
отправился устанавливать памятные знаки на местах кладбищ немецких, австрийских и
венгерских военнопленных.
Второй отряд совместно с волонтёрами из Краснокамска
очищал берег Камы от мусора
и готовил всё необходимое к
вечернему пикнику на природе.
Удовлетворённые выполненной миссией (было собрано около 10 больших пакетов

с мусором), студенты летней
школы пожарили шашлыки и
поиграли в волейбол, завершив день обсуждением проделанной работы.
На третий день настала
пора отправиться в Музей
истории политических репрессий «Пермь-36». Гости с
огромным интересом осмотрели быт советского лагеря,
бараки с деревянными нарами, холодный штрафной
изолятор, пилораму и многое
другое.

Спецпоселение Усьва
Следующей остановкой в
маршруте стал посёлок Усьва, где раньше располагались
спецпоселения и лагеря для
репрессированных и военнопленных, которых ссылали
сюда для разработок угольных
шахт. Разместившись в доме,
предоставленном главой поселения, участники смогли
отдохнуть, обсудить поездку в
«Пермь-36» и познакомиться
с настоящей русской баней.
Отдых и последняя возможность переночевать с комфортом перед сплавом оказались
важны, поскольку следующие
дни были крайне насыщенными.
Новый день в Усьве был занят обновлением памятного
знака на въезде в поселение
и созданием нового. Деревянный обелиск с табличкой,
который был установлен «Ме-

Створ — место, где раньше располагался одноимённый лагерь ГУЛАГа
мориалом» ещё в 2008 году,
требовал реставрации, одновременно с этим усьвинские
сварщики трудились над созданием второго памятного
знака.
Несмотря на жару и надоедливых насекомых, трудолюбивая группа, занявшаяся
заменой обелиска, быстро
справилась с задачей и, закрепив памятную табличку,
установила обновлённый мемориальный знак. Ближе к
вечеру, когда сварщики завершили работу, все участники
школы отправились на окраину посёлка, в лес, где расположено кладбище немецких
военнопленных.
Пробираясь через высокую траву, группа добралась
до места захоронения, чтобы
установить высокий металлический крест с табличкой
в память о военнопленных
немцах. Как оказалось, на месте кладбища уже был крест,
поставленный местным жителем, отец которого был горным мастером в шахтах, под
его началом работали немцы.
Крест группы был установлен
рядом с ним.

Место, где память жива
Новый этап путешествия — сплав по реке Чусовой,
путь которого лежал к урочищу Створ, где раньше располагался одноимённый лагерь
ГУЛАГа.
Первый день в Створе
был ознакомительным. Осо-

Участники школы установили новый указатель и сделали свежую надпись «Створ»
на стене, которую видно с реки

бенностью этого места памяти можно считать то, что
здесь организован «музей без
гида». Идея Роберта Латыпова, воплощённая ещё несколько лет назад, состоит в том,
что, прибывая сюда, человек
не должен ощущать себя как
в музее: он должен видеть,
что здесь был лагерь, здесь
можно найти руины зданий,
металлические детали и посуду, остатки колючей проволоки. Каждый сам решает, на
что ему обратить внимание в
Створе.
Для навигации на местности «Мемориал» установил
памятную стелу с табличками,
рассказывающими
часть истории лагеря, и его
планом. Чуть левее стелы
стоит деревянный указатель,
задающий туристам направление к определённым точкам бывшего лагеря: мастерским, КПП, моргу, жилым
баракам.
Послушав лекцию об этом
месте, участники школы получили возможность побродить по территории бывшего
лагеря. Вечером того же дня
они познакомились с ещё одной важной частью Створа —
кладбищем. Расположенное
в нескольких километрах
от рабочей и жилой зон, в
дикой тайге на каменистом
холме, кладбище абсолютно
заброшено. Лишь невысокие металлические таблички со скупыми и неясными
литерами и цифрами говорят, что это место захороне-

ния жертв Створа. ЖЖ-64,
ЖЖ-35 и многие другие —
вот что осталось в память об
узниках этого места.
На второй день пребывания в лагере на Чусовой
маленький отряд вернулся
к «музею без гида», чтобы
заняться его реставрацией.
Здесь на входе был поставлен
новый указатель, обновлены
дорожные указатели, сделана
свежая надпись «Створ» на
стене, которую видно с реки.

Назад к цивилизации
Все работы в Створе были
завершены, настала пора
возвращаться в Пермь. Ещё
два дня сплава под палящим
солнцем в сопровождении туч
оводов и комаров, и группа
дошла до Чусового, где её уже
ждал автобус.
Вернувшись в Пермь,
участники группы перед отлётом немецкой её половины
встретились ещё два раза —
на выставке «Разные войны»
в Центре городской культуры
и на заключительном обсуждении. Собравшись в офисе
общества «Мемориал» в день
отъезда, участники поделились впечатлениями о школе.
Гостям из Германии проделанная работа помогла узнать
больше об истории ХХ века
и принять участие в сохранении памяти о трагических
событиях, которые хоть и канули в прошлое, но останутся
в истории как России, так и
Германии.

КардиоАктив ТАУРИН1 — снижает давление, улучшает работу сердца!

Выгодная цена —
на 60 % ниже аналога!6

Гипертонию не зря называют «невидимым врагом»: начинаясь бессимптомно, она наносит непоправимый
вред здоровью и в первую очередь —
сердцу и сосудам. Для предотвращения таких серьёзных последствий гипертонии как инфаркт и инсульт врачи
советуют своим пациентам держать
давление под контролем. На Западе
для этого всё чаще используют аминокислоту таурин.
Сегодня и в российских аптеках
можно найти таурин: компания Эвалар
выпустила новинку — лекарственное

Спрашивайте в аптеках города, а также по телефонам: «Планета здоровья» 219-84-84
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

средство КардиоАктив Таурин. В нём
максимальная2 дозировка аминокислоты — 500 мг в 1 таблетке. Регулярный
приём3 КардиоАктив Таурин умеренно
снижает артериальное давление, улучшает работу сердечной мышцы и повышает работоспособность при тяжёлых
физических нагрузках. Таурин как и
диуретики выводит лишнюю жидкость
из организма, но при этом не обладает
их побочным действием — не вымывает запасы магния, цинка и других полезных веществ, не повреждает почки4.
Помимо снижения кровяного давления

Препарат применяется в комплексной терапии. 2 В ассортименте Эвалар. 3 В рамках инструкции по применению лекарственного препарата КардиоАктив Таурин
http://lechenie-gipertonii.info/lechenie-gipertonii-mozhno-li-obojtis-bez-lekarstv.html 5 http://www.doctorborn.ru/samaya-strashnaya-epidemiya/index.html 6 В сравнении с препаратом
аналогичного действия и состава, с идентичной дозировкой действующего вещества – 500 мг таурина в 1 таблетке, № 60; по данным базы Альбус, на 20.07.16. Реклама

1
4

КардиоАктив Таурин также снижает уровень холестерина и сахара в крови, что
особенно важно для людей с диагнозом
диабет (1 и 2 типа).
Знаменитый диетолог, автор многих
бестселлеров в области здорового питания Роберт Аткинс заметил, что выбрал
бы таурин, если ему пришлось бы ограничиваться лишь одним средством для
лечения гипертонии5.
Выберите для себя КардиоАктив
Таурин, чтобы держать давление под
контролем, а сердце сохранить здоровым
на долгие годы!
www.evalar.ru

Заказывайте на сайте apteka.ru
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
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Стержень нашей судьбы

• любим и гордимся
Захар Редлов

Река, дарующая жизнь и развитие

Игорь Катаев

Ею можно любоваться часами. Она прекрасна при свежем
дыхании утра, в знойный полдень или при всполохах вечернего заката. Её красота притягивает и завораживает,
она не подвластна времени: летом она несёт свежесть и
дарит радость жизни, весной поражает своим стремлением
к переменам и упрямым движением вперёд, осенью от её
стального начала веет мощью и властными нотками, только
зимой она дарит мгновения умиротворения и вечности бытия, сливаясь в белоснежной бесконечности. Это всё наша
Кама. О ней пойдёт речь в очередной статье проекта газеты
«Пятница» и администрации Перми «Любим и гордимся».

П

омимо всего прочего, Кама стала
стержнем в судьбе многих городов и селений
Прикамья. Наши земляки селились вдоль её берегов, обрамлённых бескрайними полями и лесами, дававшими
обильную пищу. По полноводной глади шли многочисленные торговые караваны.
Кама дала жизнь и вектор
развития и Перми. Как каждый человек рождается в
любви своих родителей, так
и наш город соединил в себе

великое начало седого Урала
и красавицы Камы.
Если верить историческим посылам, Кама является одной из старейших
рек на Земле. Её прародительница существовала ещё
в каменноугольный период
более 350 млн лет назад и
располагалась в пределах
нижнего и среднего течения современной Камы.
Затем место древней Камы
заняла река, истоком которой стала Чусовая, несущая
обильные воды с Уральских
гор.

А вот Волга намного
«моложе» нашей Камы, она
образовалась лишь около
20 млн лет назад. Древний
период оледенения привёл к
переформированию гидрографической сети, и верхняя
Волга стала впадать в Каму,
причём почти под прямым
углом.
Почему же Волга стала главной рекой России?
Как утверждают историки,
причиной тому послужили
исторические традиции: на
территории Древней Руси
протекала лишь одна великая река — Волга, а восточные земли с Камой были
практически неизведанными. В летописных книгах
Кама впервые упоминается
лишь в 1220 году.
Позже стали появляться
легенды о возникновении
самой реки и её названия.
Считается, что слово «кама»
берёт своё начало от финно-угорского «кем», более
современное
древнеудмуртское слово «кам» несло
смысловое значение «великая река», «большая, долгая
река», на ханты-мансийском
оно же означало «чистый» и
«прозрачный».
Другая версия относит нас
к древнеиндийскому языку.
Так, первый человек, увидевший могучую реку, просто
воскликнул: «Кам!» Это слово
имеет несколько значений,
среди которых есть «вода»
и «счастье». Вполне вероятно, оно попало в бассейн
междуречья Волги и Камы с
проникновением сюда ин-

доиранских племён. Если
исходить из этой версии, то
название уральской реки
полностью совпадает с именем древнеиндийского бога
любви Камы.
О происхождении Камы
гласит и древнее коми-пермяцкое сказание: «Жил-был
на свете богатырь Кам. Однажды прогневалось небо на
людей. Перестало посылать
на землю дождь. Поникли
цветы, пожухли травы. Стали
погибать в лесах животные.
Решил Кам спасти свой народ. Выдернул из земли он
могучий кедр, размахнулся им, как палицей, во всю
ширь богатырского плеча и
пробороздил глубокий ров на
теле матери Земли. Заплакала мать Земля, и наполнился
ров её чистыми слезами. Так
потекла река Кама».

Ныне Кама вбирает в себя
воды более 70 тыс. рек. Наибольшими притоками являются Вишера, Чусовая, Белая.
На берегах Камы расположились одни из самых крупных
городов Прикамья: Соликамск, Пермь, Краснокамск,
Оса, Оханск, Чайковский.
В их образовании она сыграла самую непосредственную роль. Так, именно вдоль
Камы стала расти и развиваться Пермь. Город протянулся вдоль неё на 70 км!
Кама на долгие годы стала для Перми главной транспортной артерией, во многом благодаря которой здесь
появилась крупная промышленность и расцвела торговля. Жемчужина Прикамья и
поныне является любимым
местом отдыха горожан и
гостей города: на берегах

Камы в черте Перми располагаются несколько благоустроенных пляжей.
Кама славна не только
своими красотами — она работает на наше благо. На ней
располагаются два каскада
гидроэлектростанций, дающих Пермскому краю дешёвую электроэнергию. В последние годы её воды стали
богаты рыбой. Главной причиной послужило бережное
и рачительное отношение к
водным ресурсам, усиление
требований к экологической
чистоте предприятий.
Красота Камы запечатлена в километрах киноплёнки
видовых и художественных
фильмов, ей посвящают свои
стихи поэты, упоминание её
красоты делает наиболее яркими произведения великих
мастеров прозы.

• путешествия

Прогноз погоды
на выходные

По святым местам вместе!

Пятница, 12 августа

В последнюю субботу месяца, 27 августа, состоится поездка по обновлённому маршруту «Золотое кольцо
Пермского района»! Вас ждут пять древних поселений и
пять прекрасных храмов! Незабываемые впечатления,
море положительных эмоций и наполненные благодатью святыни — всё, что радует душу, ждёт вас в этой поездке!
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Начинается маршрут с села Кольцово, гордость которого —
церковь Святителя Николая Чудотворца, хранящая его чудотворный образ. Икона перенесла сильнейший пожар и обладает
великой силой! При церкви, в лесу, — святой источник, который
мы также посетим.
Продолжается маршрут в селе Лобаново. Нас ждёт встреча с
батюшкой Фёдором, его рассказ о старом храме и обед в трапезной.
Далее наш путь лежит в старинное село Гамово с его старой
пятиглавой церковью Спаса Преображения. На её стенах сохранились древние красивейшие росписи.
Поставив свечи и заказав молебны, мы отправляемся в Култаево, в храм Иоанна Предтечи. Без преувеличения, это гордость и
жемчужина всего края! Возведённый как византийская базилика, храм радует глаз и душу.
Завершится маршрут в Нижних Муллах, в Свято-Троицкой
церкви, построенной в виде корабля. Звук под куполом храма
держится до 20 секунд, а убранство церкви и алтаря производит
незабываемые впечатления! Со звонарём мы поднимемся на
колокольню, чтобы полюбоваться этими красивейшими местами и порадовать душу великолепием колокольных перезвонов!
Здесь же нас ждёт чаепитие с выпечкой.
Не упустите возможность отправиться в это незабываемое
путешествие!
Стоимость экскурсии — 1400 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1250 руб. (питание включено). Бюро экскурсий «Золотое
кольцо»: ул. Куйбышева, 50 (ост. «Стадион «Динамо»), 11-й этаж,
реклама
офис 1111, тел. 279-12-99.
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3 м/с
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Воскресенье, 14 августа
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облачность,
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+18°С
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+29°С
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