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Под сенью старых лип

• экология
Павел Шатров

В центре Перми заложили новый парк
В конце прошлой недели в центральной части Перми высадили первые саженцы на месте новой парковой зоны.
Она появится на ул. Революции — на территории жилищного
комплекса «Гулливер», строительство которого ведёт группа
компаний «Кортрос».

П

равда,
новым
этот участок считается
только
с точки зрения
его дальнейшего
благоустройства — появления зон отдыха, детских и
спортивных площадок. На
этом месте, ограниченном
Комсомольским
проспектом и улицами Революции,
Куйбышева и Глеба Успенского, сейчас располагаются несколько сотен деревьев — дубов, лиственниц,
клёнов, лип, берёз. Возраст
некоторых из них превышает 100-летний рубеж.

Каждое дерево
на счету
В 2015 году на территории будущей застройки
специалисты
Пермской
сельхозакадемии
провели
обследование. Они насчитали 1605 деревьев, причём
многие из них оказались
в плачевном состоянии.
Правда, речь об их вырубке
не идёт, при должном уходе,
включающем кронирование,
внесение удобрений и лечение стволов, насаждения
можно сохранить и для будущих поколений горожан.

Тем не менее 105 деревьев всё-таки подлежат
удалению — они оказались
умершими либо представляют угрозу из-за своей ветхости. Попали под вырубку
и те насаждения, которые
находятся под жилищным
строительством, но их доля
оказалась незначительной.
Строительная компания
заменит удалённые деревья
новыми. Кроме того, она выплатит в городской бюджет
около 18,5 млн руб. компенсации, которые пойдут на
высадки новых деревьев.

Ближе к звёздам
В закладке нового парка,
которая состоялась 8 сентября, приняли участие представители властей Перми, со
стороны застройщика — генеральный директор группы
компаний «Кортрос» Станислав Киселёв и генеральный директор АО «КортросПермь» Николай Зуев, а
также несколько молодых семей, которые уже приобрели
квартиры в ЖК «Гулливер».
Под руководством профессиональных
озеленителей
они высадили молодые деревья, а также цветы, которые

разместились в формах в
виде слова «Гулливер».
Николай Зуев, генеральный
директор
АО
«Кортрос-Пермь»:
— Одна из главных задач для строителей — это
сохранение максимального
числа насаждений. Парк дополнится и новыми деревьями, ежегодно, вплоть до полной сдачи всего комплекса,
зелёная парковая зона будет

развиваться. В результате здесь должно появиться удобное место отдыха
и встреч для жителей не
только будущего комплекса,
но и всего района и города.
Артём Чирков и Наталья
Боровых, семейная пара из
Перми, будущие новосёлы
жилого комплекса, считают,
что им очень повезло с будущим местом для проживания.
«Мы долго искали то место в городе, где рядом находились бы большой жилой комплекс и парк. Мы
поклонники активного образа жизни, поэтому остановили свой выбор именно
на «Гулливере» — теперь
не будем выезжать для отдыха за город, а заниматься
спортом на свежем воздухе
будем прямо у нашего дома.
Несомненный плюс состоит ещё и в том, что здесь в
скором времени должен появиться детский сад, рядом
находятся несколько школ.
Для нас, будущих родителей,
это очень важно. Кстати,
мы выбрали себе квартиру на одном из последних
этажей, чтобы видеть пре-

красное звёздное небо. Всё,
идём рисовать звёзды», —
заспешили Артём и Наталья
к мольбертам для участия
в конкурсе рисунков «Мой
Гулливер».

Чтобы жилось хорошо
Действительно,
жилой
комплекс включает несколько зданий повышенной высотности — в Перми жильё
в 34 этажа ещё не строилось.
Что касается детского сада,
то он на территории «Гулливера» появится ориентировочно к 2019 году.
Социальная инфраструктура жилого комплекса гармонично впишется в новую
парковую зону. Парк займёт
пятую часть общей площади
застройки — 2 га из запланированных 9,5 га. По замыслам
проектировщиков, архитектурного бюро Anthony Beshu
из Франции, жилищный комплекс будет сохранять окружающую городскую среду,
сложившуюся атмосферу застройки. Парк станет архитектурным центром квартала, его
связующим местом.

Пермскую поликлинику №1 ждёт переезд

Решение вопроса уникальности
архитекторы
вынесли на входную группу — главный вход в парк
будет находиться на ул. Революции. Акцент делается на
архитектурные и скульптурные элементы. Всего планируется создать семь входов
для всех окружающих комплекс улиц.
Новый парк станет одним
из объектов, посвящённых
300-летию города, — о создании перечня таких объектов
объявил в начале года глава
администрации Перми Дмитрий Самойлов.
«Самое главное — то, что
новый парк будет общедоступным и станет приятным
местом отдыха для жителей
Свердловского района, да и
всего города, сюда сможет
прийти любой желающий.
В дальнейшем будущий парк
будет благоустроен, здесь
будут проходить различные
мероприятия, он станет
точкой притяжения для пермяков», — отметил на открытии Андрей Усов, глава
администрации Свердловского района.

• перемены

Старое здание на ул. Пермской, 45 не соответствует нормам медучреждения и не может быть реконструировано
Здание, в котором сейчас работает поликлиника №1, является памятником архитектуры регионального значения. Все
участки в скором времени переедут отсюда в поликлинику на
ул. Малую Ямскую, 10 и на ул. Матросова, 4. Как рассказали
в краевом минздраве, перевод планируется осуществить
поэтапно в течение этого и следующего года.

С

ейчас
поликлиника на ул. Пермской, 45 входит
в сеть Городской
клинической поликлиники (ГКП), к которой
прикреплено более 75 тыс.
человек. В сеть также входит поликлиника №2 — на
ул. Матросова, 4, поликлиника на Малой Ямской, 10,
женская консультация на ул.
Борчанинова, 8.
Исторически городская
поликлиника №1 является одной из первых в Перми. Она была открыта в
1927 году. И если в то время
медучреждение
считалось
лучшим в городе, то сегодня

узкие коридоры, отсутствие
пандусов и лифтов делают
эту поликлинику недоступной для маломобильных
групп населения.
В 2009 году было принято решение о строительстве
нового здания поликлиники, его планировалось разместить на ул. Ленина, 16,
но впоследствии объект был
исключён из перечня капитального строительства.
Однако на недавней встрече
губернатора Виктора Басаргина с ветеранами края этот
вопрос вновь был поднят.
Глава региона подтвердил,
что к 2019 году поликлинику
всё же построят.

«Да, поликлинику будут
возводить на ул. Ленина.
В этом году закончим подготовку проектно-сметной
документации, в 2017 году
выберем подрядчика. Сдать
объект планируем в 2019
году. Это будет одна из самых больших поликлиник с

уже разбросали. Некоторые
участки остались в поликлинике на Пермской, 45.
Часть участков перевели в
поликлинику на Матросова.
Узкие специалисты принимают в поликлинике на Малой Ямской», — рассказал
на встрече с губернатором

Исторически городская
поликлиника №1 является
одной из первых в Перми. Она
была открыта в 1927 году
самым современным оборудованием», — рассказал глава региона.
Пока же часть пациентов
первой поликлиники уже
переведена в филиалы ГКП
на ул. Малой Ямской, 10 и
на ул. Матросова, 4. «Нас

Алексей Филиппов, председатель совета ветеранов Ленинского района.
Как пояснили в Министерстве здравоохранения Пермского края, работа поликлиники на ул. Малой Ямской,
10 будет организована в две

смены, так же как и работа
регистратуры. «Организация
отдельной регистратуры для
пациентов с ул. Пермской, 45
не планируется. При этом отдельная регистратура студенческой поликлиники будет
сохранена. Сокращений врачей не будет», — уточнили в
минздраве.
«На моём веку это уже
не первый проект новой поликлиники, который собираются делать. Мы опасаемся, что, распределив таким
образом всех пациентов
по другим поликлиникам
города, власти могут отказаться от строительства новой поликлиники. Потому
что теоретически все будут
закреплены за какими-то
лечебными учреждениями.
В итоге территорию, которую изначально выделили
под строительство поликлиники, займут под что-то

другое», — говорит Алексей
Филиппов.
Что будет в историческом здании после того, как
медучреждение полностью
освободит помещения, пока
неизвестно.
«Дальнейшую
судьбу
памятника
архитектуры
определяет его собственник — Пермский край. Собственник имеет право распорядиться им как хочет:
продать, сдать в аренду, разместить там другое учреждение. Но в любом случае
это будет возможно с условиями обременения обязательствами по содержанию,
сохранению и использованию объектов культурного
наследия», — пояснили в
Пермском краевом научнопроизводственном
центре
по охране памятников.

Дарья Мазеина
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Почему я — за «Единую Россию»?

• выборы

18 сентября в Прикамье — единый день голосования. Жителям края предстоит выбрать депутатов Государственной
думы и Законодательного собрания. Кроме того, пермяки
будут выбирать новый состав Пермской городской думы, а
жители края — местных органов власти. Мы задали вопрос
известным и уважаемым людям Пермского края, за кого они
пойдут голосовать в этот день и почему.
Екатерина Алимбаева,
председатель регионального отделения общественной
организации «Союз женщин России» — Пермского
краевого совета женщин:
— «Единая Россия» показала себя сильной партией,
которая берёт на себя ответственность за развитие
всей страны. Эта партия
признаёт, что проблем много, и определяет приоритетным направлением развитие
экономики, так как для того
чтобы обеспечить социальную сферу, необходима экономическая база.
Смотрите, детские дошкольные учреждения в
Прикамье сделали доступными, очередей практически нет — я считаю это
огромным
достижением.
Сейчас «Единая Россия» работает над тем, чтобы были
доступны ясли. Строятся
спортивно-оздоровительные
комплексы. Действуют спортивные программы для укрепления здоровья, ГТО — это
форма поддержания своего
здоровья. Много внимания
уделяется развитию медицины: строятся ФАПы — это
целые комплексы технологичного оборудования, где
оказывается помощь населению. И, самое главное,

мы имели пять лет стабильности и спокойствия. Я советую другим партиям солидарно работать с «Единой
Россией».
Сергей Булдашов, председатель
Объединения
организаций профсоюзов
Пермского края «Пермский
крайсовпроф»:
— «Единая Россия» —
партия реальных дел, которую на предстоящих выборах представляют достойные
кандидаты. Кандидат от
«Единой России» — это человек дела. Поэтому я буду
голосовать за «Единую Россию». Когда избиратели
будут делать выбор, будут
решать, за кого отдать свой
голос, они должны посмотреть, благодаря кому произошли
положительные
изменения в нашей жизни.
И исходя из этого и делать
свой выбор. А обращать
внимание на то, что ещё не
сделано, — это методы пиара других партий. Поэтому
избиратели должны сделать
выбор в пользу партии реальных дел.
Владислав
Леханов,
председатель
Пермского
краевого совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов:

— Почему я пойду голосовать за «Единую Россию»?
Потому что мне в государстве
нужна стабильность. Я как
гражданин не хочу никаких
потрясений — я жду позитива
и движения вперёд! Причём
движения,
согласованного
всеми ветвями власти. Я хочу
процветания государства в
общем и каждого гражданина в отдельности. А избирателям стоит проголосовать за
«Единую Россию», потому что
это единственная партия, которая не кричит и не критикует, а делает и показывает,
что она сделала. В отличие от
других, которые достают весь
негатив и создают проблемы.
Их принцип — создать проблему и заявить, что они решат её только в том случае,

если их выберут. А если не
выберут, то решать и делать
они ничего не будут. А «Единая Россия» проблемы не создаёт — она их решает.
Иван Черенчиков, игрок
ФК «Амкар»:
— Я определился с тем,
за кого голосовать 18 сентября. Конечно, за «Единую
Россию»! Мне как представителю командного вида
спорта нравится то, что
своих кандидатов партия
представляет
«народной
командой Пермского края».
На футбольном поле в одиночку выиграть невозможно — вся команда должна
быть нацелена на результат,
и мы с моими партнёрами
всегда знали, что друг на
друга можем опереться. Ду-

маю, в политике то же самое.
Если все вместе: президент,
губернатор, депутаты — будут работать в единой связке, они добьются больших
результатов!
Людмила Суханова, директор пермской гимназии
№2, народный учитель РФ,
почётный гражданин города Перми:
— Безусловно, 18 сентября
я буду голосовать только за
«Единую Россию». Во-первых,
потому что об этом нас просит сам президент страны
Владимир Путин. «Единая
Россия» всегда поддерживала
Путина, и наш долг — поддержать партию. Во-вторых,
стране важно сохранить экономическую стабильность и
заданный вектор развития.

В Пермском крае в последнее время введены в
строй десятки детских садов, а теперь федеральные
власти и партия совместными усилиями принялись
за строительство новых
школ. И в Перми по программе уже сдана первая
школа — «Мастерград».
Как представитель сферы
образования, я этот процесс только приветствую!
Естественно, продолжение
этой важной работы возможно только в том случае,
если сохранится вертикаль
власти: президент, Госдума, губернатор и Законодательное собрание будут
работать в одной связке,
направляя свои усилия на
созидание.

Оплата публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края» на выборах в Законодательное собрание Пермского края третьего созыва.

Быстрее! Выше! Дружнее!

• в здоровом теле

В минувшие выходные в Перми прошла вторая Спартакиада национальных видов спорта «За дружбу народов»
На базе лицея №4 10 и 11 сентября состоялась вторая Спартакиада национальных видов спорта «За дружбу народов».
Более 200 спортсменов из 16 команд различных национальных объединений смогли принять участие в соревнованиях
по разным видам спорта. Два дня участники боролись за
призовые места в мини-футболе, волейболе, эстафете, а
также в лапте, гиревом спорте и борьбе на поясах курэш.

О

рганиз ов анная
во второй раз
спартакиада
в
нынешнем году
вышла на краевой уровень. Главными целями соревнования стали
лучшее понимание пермяками культуры разных народов, развитие толерантно-

сти и дружбы между людьми
разных
национальностей.
Организаторами мероприятия выступили Совет по
межнациональным и межконфессиональным отношениям, Молодёжный совет
при Пермской городской
думе, а также администрация Перми и правительство

Пермского края. Идея и концепция проведения спартакиады «За дружбу народов»
были разработаны в рамках
муниципальной программы
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми».
Официальную
церемонию награждения победителей спартакиады посетили
и представители городской
власти. Глава Перми Игорь
Сапко вручил комплекты медалей и кубок победителям
соревнований по футболу.
«Вторая спартакиада «За
дружбу народов» заканчи-

вается, но дружба народов,
живущих в Перми и Пермском крае, продолжается.
Именно спорт является той
самой главной силой, объединяющей всех нас. В этом
году в спартакиаде смогли
принять участие гораздо
больше спортсменов, и это
важно, поскольку именно
так, вместе мы сможем двигаться вперёд! Только в мире
и дружбе мы сможем брать
новые высоты», — подчеркнул Игорь Сапко.
Победителем соревнований по футболу в этом году
стала команда «Янгабад»
краевого Общества узбеков
Центральной Азии. Первое
место в эстафете и лапте получила команда Союза кыргызстанцев, которая заняла
первое место в общем (пусть
и неофициальном) командном зачёте. Золото в соревнованиях по волейболу — у
Союза таджиков Пермского
края.
Кроме основных соревнований в рамках спартакиады
прошёл специальный матч
среди ветеранов мини-футбола. Победителем стала
команда пермских дагестанцев «Ватан». Поздравления
и кубок ветеранам спорта
вручил главный тренер футбольного клуба «Амкар» Гаджи Гаджиев, который также
стал почётным гостем мероприятия.
Помимо спортивных состязаний запоминающейся
частью спартакиады стали

Виктор Михалев

Глава Перми Игорь Сапко вручил комплекты медалей
и кубок победителям соревнований по футболу
выступления национальных
коллективов. Как отметил на
мероприятии заместитель
главы администрации Перми Алексей Грибанов, очень
важно, что объединяющим
межнациональным фактором даже в рамках спартакиады становится не только
спорт, но и культура.
Ещё одним почётным гостем соревнований стал депутат Пермской городской
думы Василий Кузнецов,
который вручал медали победителям волейбольного
турнира. В поздравительной речи депутат напомнил участникам и гостям
мероприятия об армии, где
представители всех нацио-

нальностей России служат
вместе и становятся единой
командой.
Объединение
усилий и укрепление дружбы способствует лучшему
пониманию
незнакомой
культуры, поэтому такие
мероприятия, как спартакиада, — это очень хороший
опыт для всех, кто в них
участвует.
Сами спортсмены подчёркивают, что во время
соревнований они получили отличную возможность
укрепить связи внутри своих
общин и команд, а также пообщаться с представителями
других национальностей.

Михаил Боталов
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Началась реконструкция
стадиона «Авангард»
К концу октября здесь появится футбольное поле, а в следующем году — хоккейная коробка и детская площадка. Летом
на территории коробки можно будет организовать баскетбольную и волейбольную площадки. Работы проводятся
по заказу детско-юношеской спортивной школы «Закамск».

К

ак рассказали в
администрации
Кировского района, новый стадион разместится
на площади 1,3 га. После проведения всех работ, то есть в
следующем году, здесь будут
организованы
футбольное
поле и хоккейная коробка
с трибунами для зрителей,
летом — баскетбольная и волейбольная площадки. По
периметру стадиона будет
уложено
полиуретановое

травмобезопасное покрытие.
Кроме того, на территории
спорткомплекса появятся детская и тренажёрная площадки, раздевалка и помещение
для инвентаря.
«Стадион «Авангард» находится на ул. Светлогорской на въезде в Кировский
район. Рядом расположены
микрорайоны, которые сейчас активно застраиваются,
современная
спортивная
инфраструктура
позволит
жителям заниматься спор-

• перемены

том недалеко от дома», —
отметили в администрации
района.
Сейчас на территории Кировского района существует
несколько спортивных сооружений для тренировок
детей и взрослых: спортивный комплекс «Прикамье»,
спортивная база Детско-юношеской школы олимпийского
резерва, стадион «Спутник»
и лыжная база «Прикамье».
Помимо этого, в районе для
занятий физкультурой и
спортом обустроены многофункциональные спортивные
площадки с тренажёрами и
игровыми зонами.

gorodperm.ru
Ирина Молокотина

Сад им. Миндовского
украсили кованые скульптуры
• фотофакт

Виктор Михалев

На территории сада им.
Миндовского на ул. Мира, 9
появилась галерея кованых
скульптур. 14 сентября их
установили здесь прямо под
открытым небом.

О

снову галереи
составляют кованые композиции, выполненные в рамках
фестиваля кузнечного мастерства «Горнило Сварога»: «Дуб жизни», подкова
«Из Европы в Азию», «Книга сказок» и «Звериный
стиль». Работы, подаренные городу, выполнены как
местными, так и приезжими кузнецами.
«Дуб жизни», олицетворяющий собой долголетие,
мощь и жизненную силу, —
результат творчества пермских мастеров. Другие кованые скульптуры — итог
совместного
творческого
труда российских и зарубежных кузнецов. Подкова
«Из Европы в Азию» символизирует гостеприимство
Перми. Эта композиция —
совместная работа кузнецов из Перми, Соликамска,
Карагая, Москвы, Кирова,
Ижевска,
Екатеринбурга,
Челябинска,
Златоуста, Дуйсбурга, Донецка
и Луганска. Композиция с
чернильницей «Книга сказок», созданная в 2015 году
в честь Года литературы,
украшена коваными литературными героями.

Анна Романова
• итоги

Почти миллион
Администрация Ленинского района выполнила план по
дорожному ремонту на этот год. За счёт дополнительного
финансирования из городского и федерального бюджетов
по заказу администрации Ленинского района обновлено
асфальтовое покрытие на 12 участках дорог. Общая площадь ремонта составила 99 тыс. кв. м.
Как рассказали в администрации Ленинского района, сухая погода ночью с 12
на 13 сентября позволила
завершить работы на последних четырёх дорожных
объектах: ул. Ленина от ул.
Куйбышева до ул. Крисанова, ул. Монастырской от ул.
Газеты «Звезда» до ул. Попова, ул. Крисанова от ул.
Ленина до ул. Окулова и ул.
Пушкина от Комсомольского
проспекта до ул. Крылова.
Ранее дорожное покрытие обновили на участках
улиц Островского, Сибирской, Пермской, Борчанинова, Петропавловской и Советской.
Проезжая часть ремонтировалась по всей ширине.
В ходе работ восстановили канализационные люки, ливневую канализацию, съезды на второстепенные улицы и
парковочные карманы. Всего в рамках дополнительного
финансирования с начала года в Ленинском районе было
отремонтировано 99 тыс. кв. м дорог.
Далее подрядные организации, осуществляющие содержание территории района, по мере необходимости будут проводить текущий ремонт дорог.
Кроме того, продолжаются работы по заказу «Пермблагоустройства» на участке ул. Ленина от микрорайона Разгуляй до ул. 25 Октября.
На данный момент в Перми работы завершены на 60
объектах из 86 запланированных на 2016 год, площадь
ремонта уже достигла 800 тыс. кв. м. В «Год дорожного
ремонта» в Перми следить за ходом работ можно на интерактивной карте, которая размещена на сайте администрации Перми gorodperm.ru в разделе «Новое».

Город в кадре

• творчество
Светлана Березина

В Арт-резиденции открылась выставка, посвящённая Перми
Пермская Арт-резиденция 14 сентября представила новую
фотовыставку «Любим и гордимся». Пермяки могут увидеть
фотографии города, сделанные профессиональными фотографами и любителями.

В

начале августа в
группе «Мой город — Пермь!» в
социальной сети
ВКонтакте
был
объявлен фотоконкурс «Любим и гордимся». Сначала
все желающие могли загружать свои фото в альбомы по
трём номинациям: «О городе
и обо мне», «Застывшая красота», «Город в движении».
Сами пермяки определили
финалистов — в их число
вошли шесть человек, фотографии которых набрали

наибольшее
количество
«лайков» от пользователей.
Затем работы финалистов, выполненные специально для конкурса, оценивало компетентное жюри,
в состав которого вошли
фотографы Алексей Гущин
и Кирилл Козлов, основатель группы «Мой город —
Пермь» Александр Иванов,
фотожурналист и блогер
Алексей Гречищев и фотокорреспондент нескольких
пермских изданий Виктор
Глорио.

Фото Родиона Рагозина
Победитель был назван
на открытии выставки, им
стал Владислав Злыгостев.
Финалисты получили ценные призы от партнёров
конкурса.

Светлана Березина
Фото Владислава Злыгостева

Фото Сергея Болденкова

На выставке представлены фотографии не только
победителей, но и остальных
участников конкурса. Посмотреть на оригинальные снимки можно до конца сентября.
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В Перми
становится тепло
• коммуналка

Светлана Березина

В учреждениях соцсферы начали включать отопление
Утверждено официальное постановление администрации
Перми о начале отопительного сезона в городе. С 15 сентября тепло начнёт поступать в объекты социальной сферы:
детские сады, школы и больницы.

К

ак рассказали в
городском департаменте
ЖКХ,
объекты социальной сферы города
подготовлены к началу запуска тепла на 100%. С 15 сентября
ресурсоснабжающие
организации были обязаны
приступить к запуску тепла
в учреждения образования и
здравоохранения. Затем отопление начнут подавать и в
жилые дома.

ное» состояние и начинают
греть в полную силу.
Во время запуска тепла
возможны утечки из систем
отопления в квартирах или
отсутствие тепла в отдельных батареях из-за воздушных «пробок». В этом случае жильцам необходимо
сразу информировать об
этом диспетчера управляющей организации, обслуживающей дом, и вызвать
аварийную службу.

Паспорта
готовности
получили 97,5%
пермских домов
Запуск тепла — процесс не одномоментный.
В среднем заполнение систем отопления и регулировка внутренних систем занимает три–четыре недели.
Это время, за которое батареи приходят в «норматив-

В течение всего периода наладки процесса отопления в городском департаменте ЖКХ и районных
администрациях будут работать традиционные горячие телефонные линии для
обращения жителей. О дате

начала их работы будет сообщено дополнительно.
Как рассказали в пермском филиале «Т Плюс», в
Прикамье отмечается равномерная динамика объёма задолженности перед
поставщиками
тепла
и
горячей воды. Так, по итогам первого полугодия задолженность потребителей
достигла 9,2 млрд руб. При
этом более 66% этой суммы
приходится на посредников
в сфере УК — 6,1 млрд руб.
Только в Перми задолженность за теплоэнергию составляет 6,8 млрд руб. Из
них 5,8 млрд руб. приходится на долги управляющих
компаний и ТСЖ.
В компании отметили,
что отсутствие задолженности за тепловую энергию является важным условием для выдачи дому
паспорта готовности к
отопительному
сезону.
По данным на 9 сентября
паспорта получили 97,5%
пермских домов. Управляющие
организации
оставшихся готовят соответствующие документы.
Самую высокую степень
готовности
демонстрируют Дзержинский и Индустриальный районы —
здесь паспорта готовности
получили 99% домов.

Больше не голландский

• строительство
Оксана Клиницкая

На территории за ДКЖ снимают ограничение высотности
Комиссия по землепользованию и застройке Перми одобрила
увеличение высотности на территории за ДКЖ. Это те самые
кварталы, которые были задуманы при прежнем губернаторе
Олеге Чиркунове как «голландский показательный проект».
Совсем скоро застройщики смогут приступить к освоению
площадки, которая ждёт этого часа вот уже пять лет.

Г

ородская комиссия
по землепользованию и застройке
в очередной раз
рассмотрела
совместное заявление департамента градостроительства
и архитектуры администрации Перми (ДГА), Пермского агентства по ипотечному
жилищному кредитованию
(ПАИЖК) и ООО «Юника

Инвест» об изменении зонирования территории за
ДКЖ — земельного участка,
ограниченного улицами Энгельса, Боровой, Папанинцев (кварталы №745, 746,
747, 751).
Согласно Правилам землепользования и застройки
города Перми, утверждённым решением Пермской
городской думы 26 июня

Достоинства натуральных2
средств КардиоАктив

• Содержат максимум1 самых важных для сердца компонентов: таурин,
коэнзим Q10, Омега-3 и боярышник —
от лучших мировых производителей.
• Все компоненты серии КардиоАктив отлично сочетаются и дополняют
друг друга при совместном приёме.
КардиоАктив — всё, что нужно для
сердца!1
• Выгодная цена по сравнению с аналогами.
• Произведено Эвалар по высоким
стандартам качества GMP.3

2007 года, эти кварталы
расположены в территориальной зоне многоэтажной
жилой застройки четыре
этажа и выше (Ж-1) с установленными
подзонами:
жилой застройки не более
шести этажей (Ж-1а); жилой застройки не более
четырёх этажей (Ж-1б);
жилой застройки не более
трёх этажей (Ж-1в); обслуживания и деловой активности местного значения
не более шести этажей (Ц2а); территориальной зоны
обслуживания и деловой
активности городского значения (Ц-2).

«Юника Инвест» и ПАИЖК
являются
застройщиками кварталов №745 и 746.
Остальные кварталы (№746,
747, 751) пока находятся в
распоряжении муниципалитета.
ДГА и компании просят
снять для кварталов подзоны, а именно — оставить для
кварталов №747 и 751 зону
Ж-1, а для кварталов №745
и 746 зону Ц-2. Заявители
обосновывают свою просьбу
целью увеличения объёмов
жилищного строительства.
Квартал №746 мэрия
уже успешно расселила и
сняла землю с кадастрового

учёта. Сейчас здесь ведётся
демонтаж ветхих домов, и
в 2017 году квартал будет
выставлен на аукцион развития застроенных территорий.
Кроме того, управление
жилищных отношений в
конце 2016 года завершит
расселение аварийных домов в кварталах №747 и 751
и в 2017 году выставит их на
аукцион.
На прошлой неделе комиссия по землепользованию и застройке одобрила
увеличение высотности на
территории за ДКЖ большинством голосов. Рас-

КардиоАктив ТАУРИН
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности
Лекарство на основе таурина. Снижает внутрисердечное диастолическое давление, повышает
сократимость миокарда, умеренно снижает артериальное давление, уровень холестерина и сахара
крови4. Выгодная цена: на 60% дешевле по сравнению с аналогом5.

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем
В составе — высокоочищенный жир атлантического лосося. Высокая дозировка (1000 мг в 1 капсуле)
способствует поддержанию в норме уровня холестерина и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив Боярышник
Сила и выносливость сердца
Сочетание в 1 таблетке высокой дозировки экстракта цветков боярышника с «витаминами для
сердца» — калием и магнием — усиленно питает и
укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым.

КардиоАктив Витамины для сердца
Энергия для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10 (60 мг в 1 капсуле) в сочетании с витаминами и фолиевой кислотой способствует выработке дополнительной энергии для сердца. Выгодная цена: в 1,5 раза дешевле
по сравнению с аналогом.6

смотрение вопроса будет
продолжено на публичных
слушаниях, итоги которых
подведёт опять же комиссия.
Затем она даст свои рекомендации главе администрации Перми, а окончательное
решение примет Пермская
городская дума уже в следующем созыве.
Согласно плану развития
территории, в случае снятия
ограничений и принятия за
основную высоту семь этажей здесь может проживать
2,25 тыс. человек. На территории также появится муниципальный детсад и школа
на 300 мест.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках города, в том числе: Планета здоровья 219-84-84

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760
1
В ассортименте Эвалар. 2 По действующим компонентам. 3 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 4 В комплексной терапии. 5 В сравнении с препаратом аналогичного состава и идентичного
действия, №60; по данным базы Альбус на 29.08.16. 6 По содержанию действующего вещества, в сравнении с аналогичным препаратом; по данным базы Альбус на 29.08.16
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афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Выставка кукол «Волшебный шкаф» (0+) | до 2 октября
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. С. ПУШКИНА

Выставка книг и живописи «Загадочный мир цирковой»
(0+) | до 30 октября
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

№36 (791)

Афиша избранное
Ближайший уик-энд вновь заставит пермяков поломать головы — что же выбрать из этого большого разнообразия событий?! Пермский педагогический университет приглашает
на UniverCityFEST, в филармонии стартуют музыкальные программы, в ТЮЗе — премьера спектакля для подростков, на
разных площадках города открываются новые выставки, а в
рамках главного события недели — фестиваля «Флаэртиана» —
пройдёт множество кинопоказов. В Перми состоится концерт,
посвящённый юбилею Сергея Прокофьева, а в Хохловке —
традиционная ярмарка «Хохловская осень».

Музейное занятие «Частично-мозаично» | 17 сентября,
13:00 (5+), 16:00 (12+)

Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Птицы» (12+) |
15:00
КИНОЦЕНТР « ПРЕМЬЕР »

Детская программа фестиваля документального кино
«Флаэртиана» (6+). «В Год кино — путешествие в пермское кино» | 17–23 сентября, 10:00

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 18 сентября, 12:00, 15:00
«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) |
17 сентября, 14:00
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 17, 18 сентября, 11:00
«Обыкновенное чудо» (14+) | 20 сентября, 15:00, 19:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 21 сентября, 17:00
«Фантом Марины Кудряшовой» (14+) | 22, 23 сентября, 19:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Джельсомино в стране лжецов» (6+) | 22 сентября, 10:30,
13:00

«Цветные истории» (0+) | 22 сентября, 16:00, 18:00
«Кот в сапогах» (5+) | 23 сентября, 10:30, 13:00
Гастроли Театра фигур (Краков, Польша) «Король
Матиуш I» (6+) | 23 сентября, 14:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Серая шейка» (3+) | 17 сентября, 16:00
«Человек с Луны» (3+) | 18 сентября, 16:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 17, 18 сентября, 11:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY | КИНОМАКС

16–23 сентября

На следующий день в Перми выступит дуэт Duo-9 (Германия)
(16+) в составе Елизаветы Бирюковой (флейта) и Кристофа Риттера
(фортепиано). Музыканты исполнят программу, включающую как
классические произведения, так и современную авангардную музыку.
Органный концертный зал, 20 сентября, 19:00
Органист Рижского Домского собора Айвар Калейс (орган, Латвия) (6+) выступит в Перми с произведениями Иоганна
Себастьяна Баха, Дмитрия Шостаковича, Иоганна Людвига Кребса
и других композиторов.
Органный концертный зал, 22 сентября, 19:00
Начало осени ознаменуется традиционным фольклорным
праздником-ярмаркой «Хохловская осень» (0+). На ярмарке все
желающие примут участие в мастер-классах по созданию куколоберегов, народных костюмов, плетению кольчуги и рисованию
чернилами на бересте. Гости праздника смогут приобрести оригинальную бижутерию и фермерские продукты, попробовать различные традиционные угощения, послушать народную музыку и
многое другое.
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»,
17 сентября, 12:00

18 сентября, 13:00

Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (5+) | 18 сентября,

ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

Рузанна Баталина

В Перми стартует фестиваль документального кино «Флаэртиана».
На предстоящей неделе кроме конкурсных программ запланировано более 20 специальных событий — это медиаобразовательные
программы для учащихся, ретроспективы, мастер-классы, творческие встречи, показы фильмов европейских фестивалей.
«Взгляд тишины» (16+) — новая работа номинанта на премию
«Оскар» Джошуа Оппенхаймера (США). Зрители фестиваля узнают
продолжение нашумевшей истории о геноциде в Индонезии. Показ
состоится 17 сентября в 20:20.
Фильм, который не оставит равнодушными поклонников кино и
хранителей культурных ценностей, — «Кино: общественное дело»
(12+) — будет показан 18 сентября в 15:00. Драматичная история
московского Музея кино рассказана главным свидетелем — бывшим директором музея киноведом Наумом Клейманом.
21 сентября в 20:00 зрители увидят фильм признанного польского режиссёра Кшиштофа Копчинского «Диббук: история странствующей души» (16+). Это увлекательная и ироничная история
о религиозном и национальном конфликте с длинной историей.
Картину представит режиссёр лично.
Киноцентр «Премьер», www.flahertiana.ru

Пермское краевое отделение общества «Мемориал» начинает
подготовку к Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается в России 30 октября. Первым событием в череде
памятных мероприятий станет открытие выставки «Прикамье.
Репрессии. 1930–1950-е годы» (12+). Выставка позволяет окунуться в самые горькие страницы нашей региональной истории,
узнать о быте и труде советских заключённых, о первом и последнем «политических» лагерях в Пермском крае — Вишерлаге
и «Перми-36». Основой экспозиции стали документы и фотографии заключённых и другие вещественные доказательства, которые собирает на протяжении многих лет «Мемориал».
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, до 30 сентября

Пермский ТЮЗ подготовил для старших школьников премьеру —
спектакль «Фантом Марины Кудряшовой» (14+). Спектакль был
создан по результатам Российской драматургической лаборатории
«Разговор на равных» и рассказывает историю девочки, которая
ради просмотров на YouTube кончает жизнь самоубийством.
Театр юного зрителя, 22, 23 сентября, 19:00

«Аисты» (США, 2016) (6+)
Реж. Николас Столлер, Даг Свитлэнд. Мультфильм | с 22 сентября
СИНЕМА- ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №36 | с 17 сентября
ПРЕМЬЕР

«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения | до 30 сентября

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения | до 30 сентября

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм | до 30 сентября

«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка | до 30 сентября

«Ёлки лохматые» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Свешников. Семейный фильм | до 30 сентября

Проект « КИНОДЕТСТВО »
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2016) (0+)

В этом году Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет отмечает важную дату — 95 лет со дня основания.
В рамках празднования юбилея пермяков ждёт целая серия событий.
17 сентября с 17:00 до 22:00 пермяков ждёт фестиваль под открытым небом UniverCityFEST (6+). Фестиваль пройдёт под девизом
«Пространство для тебя!» и строится на концепции университета
как города со своими жителями, инфраструктурой и событиями.
Откроются торговые точки, пройдут мастер-классы, тренинги по
медиапсихологии и театральному искусству, соревнования по уличным танцам, будет работать пресс-клуб с выпускниками университета, состоится концерт известных пермских музыкальных групп и
многое другое.
В этот же день откроются Студенческий сквер и музей истории университета, пройдут Дни открытых дверей на разных факультетах.
ПГГПУ, 17 сентября, с 15:00

Реж. Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина.
Мультфильм

«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм

«Необыкновенные приключения Карика и Вали»
(Россия, 2005) (0+)

Лучшие работы пермских фотографов представят в юбилейных фотопроектах, посвящённых 45-летию народного фотоклуба «Пермь» и 25-летию Союза фотохудожников России.
«Юбилейная» (6+) выставка уже открылась в Пермской Артрезиденции. В состав экспозиции вошли 205 работ — это чёрнобелые снимки разных жанров и тем от фотографов в возрасте от
18 до 70 лет.
Пермская Арт-резиденция, до 2 октября

Реж. Александр Люткевич. Мультфильм

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Гиппопотамус» (0+) | с 17 сентября
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

10-летие эстрадно-театральной студии «Озарение» (12+)
Концертно-развлекательная программа «Мечты сбываются» |
17 сентября, 17:00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

Фестиваль уличного и современного искусства ArtPark
(0+) | 17 сентября, 15:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Концертная программа «Музыка малышам, которые подросли» (0+) | 20, 21 сентября, 16:00

В Пермской художественной галерее открывается выставка
«Я знаю, как управлять Вселенной» (0+), посвящённая 100-летию
Пермского госуниверситета. Музей истории ПГНИУ выставит более 50 предметов, среди которых детали древнеегипетского саркофага, древнегреческие театральные маски и звёздный глобус, по
которому в ХХ веке ориентировались моряки. Минералогический
музей представит кристаллы аквамарина, гипсовую розу, базальтовую вулканическую бомбу и многое другое. Музей палеонтологии — зуб мамонта, череп шерстистого носорога и другие экспонаты. Гости выставки увидят коллекции кабинета археологии, музеев
зоологии позвоночных и беспозвоночных и фонда редкой книги
библиотеки ПГНИУ.
Экспозиция дополнена произведениями из собрания галереи, работами современных художников, интерактивными арт-объектами.
Среди них картины Василия Каменского, Александра Осмёркина,
Александра Маковского, Петра Верещагина, Алексея ДенисоваУральского; скульптуры Алексея Попова, Анатолия Овчинникова,
работы Ольги и Александра Флоренских.
Пермская государственная художественная галерея,
до 30 ноября

Официально свой 81-й концертный сезон Пермская краевая
филармония откроет 5 октября, но уже на этой неделе меломанов
ждут несколько музыкальных подарков.
В программе «Синемафония» (6+) «Нового русского квартета»
(Москва) — оригинальные квартетные сочинения, использованные
кинорежиссёрами от Пола Верховена до Филипа Кауфмана в саундтреках своих картин.
Органный концертный зал, 19 сентября, 19:00

Концерт «Сергей Прокофьев. К юбилею композитора» (0+) пройдёт в Пермской галерее. Прозвучат арии и сцены из опер «Война и
мир», «Обручение в монастыре», «Повесть о настоящем человеке»,
отрывки из кантаты «Александр Невский», а также романсы и песни
в народном стиле. Родителей и малышей заинтересуют произведения для детей в исполнении ведущих солистов Пермской оперы Ольги Рапецкой (сопрано), Наталии Князевой (сопрано), Елены
Галеевой (сопрано), Татьяны Каминской (меццо-сопрано), Наталии
Лясковой (меццо-сопрано), Алексея Герасимова (баритон) и Олега
Иванова (бас).
Пермская государственная художественная галерея,
18 сентября, 16:00
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телепрограмма

16 сентября 2016

19 сентября, понедельник
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 «Время покажет». (16+)
16:00, 00:25 «Про любовь». (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 «Медсестра» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:20 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым». (12+)
21:00 Т/с «Карина Красная». (12+)
23:00 «Специальный корреспондент».
«Война за воду». (16+)
03:20 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 01:05 «Место встречи». (16+)
15:20 Т/с «Агентство скрытых камер».
(16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Внутреннее расследование». (16+)
23:20 «Итоги дня».
23:55 «Поздняков». (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
02:30 «Их нравы».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

11:00 «Документальный проект». «Земля. В поисках создателя». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
15:40 «Смотреть всем!»
17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Одиночка». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Профессионал». (16+)

20 сентября, вторник

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (12+)
09:50 Х/ф «Белые Росы». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00
«События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12:55 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». (16+)
14:50 Д/ф «Закулисные войны в опере». (12+)
15:40 Х/ф «Раненое сердце». (12+)
17:45 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Невидимый фронт». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Каменное тесто».
(16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
11:30 «Тайны здоровья». (16+)
11:40 «Специальный репортаж». (16+)
11:50 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:30, 21:20 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
20:45 «Ответственность беру на себя». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Команда ФАС».
21:50 «Право на труд».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25, 23:25 «Пермь и пермяки».
22:30 «Пермский хронограф».

06:00, 05:15 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
07:30, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
09:30 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». (12+)
11:35 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
(16+)

23:15, 00:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:30 «Кино в деталях». (18+)
01:30, 04:45 «6 кадров». (16+)
01:45 Т/с «Последний из Магикян».

00:30 Х/ф «Подруга особого назначения». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское дело». (12+)
13:15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я — балерина». (12+)
13:55 Д/ф «Вологодские мотивы». (12+)
14:05 90 лет со дня рождения Леонида Калашникова. Авторская программа Сергея Соловьева «Те, с которыми я...»
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Х/ф «Старомодная комедия».
(12+)

16:40 Д/ф «Семен Липкин. Думать не
надо, плакать нельзя». (12+)
17:25 К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича. «Симфония №10».
18:30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле». (12+)
18:45 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». «Бакла». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:10, 01:40 Авторский проект Эдварда Радзинского «Династия без грима». Глава 1-я.
22:00 Д/ф «Одиссея воды на планете
Земля». (12+)
22:55 «Тем временем».
23:55 «Худсовет».
00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». «73-й Венецианский МКФ».
00:40 Дмитрий Шостакович. «Камерная симфония до минор».
01:10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». «Бакла». (12+)

05:00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Россия — сборная Северной Америки.
07:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15 «Мужское/Женское». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 02:30, 03:05 «Время покажет». (16+)
16:00, 00:25 «Про любовь». (16+)
17:00, 01:30 «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 «Медсестра» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:00 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым». (12+)
21:00 Т/с «Карина Красная». (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)
04:00 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:45 «Место встречи». (16+)
15:20 Т/с «Агентство скрытых камер».
(16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Внутреннее расследование». (16+)
23:20 «Итоги дня».
23:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
02:15 «Квартирный вопрос».
03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:10 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

(12+)

07:00 Т/с «Живая мишень». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:15 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Х/ф «Смертельная гонка». (16+)
16:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 Х/ф «Папа-досвидос». (16+)
01:15 Т/с «Последний корабль». (16+)
02:05 Х/ф «У холмов есть глаза». (18+)
04:10 Т/с «Живая мишень». (16+)

03:15 Т/с «FUNтастика». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:50, 02:25 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
11:50 Т/с «Женский детектив». (16+)
12:50, 03:25 Т/с «Измены». (16+)
13:50, 04:25 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
14:50 Т/с «Выхожу тебя искать — 2».
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Уравнение любви». (16+)
21:00 Т/с «Запретная любовь». (16+)
23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Позвони в мою дверь». (16+)
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08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 11:20, 13:30, 16:05,
20:10 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:00, 02:45 «Все на «Матч!»
11:30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Ювентус».
13:35 Хоккей. Кубок мира. Финляндия — сборная Северной Америки.
16:15 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
17:40 Хоккей. Кубок мира. Россия —
Швеция.
20:15 «Спортивный интерес».
21:15 ЧР по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) — «Рубин» (Казань).
23:25 «Все на хоккей!»
23:50 Хоккей. Кубок мира. Чехия —
сборная Европы.
03:45 Х/ф «Пивная лига». (16+)

07:00, 03:35 Т/с «Я — зомби». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Х/ф «Папа-досвидос». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 Х/ф «Такие разные близнецы».
(16+)

01:00 Т/с «Последний корабль». (16+)
01:50 Х/ф «У холмов есть глаза — 2».

11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
11:50 «Ответственность беру на себя». (16+)
11:55 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:40 «Команда ФАС».
18:20, 21:45, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 21:55, 22:55, 23:25 «Пермь и
пермяки».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40, 21:10 «Пудра». (16+)
19:45 «Ворчун». (16+)
19:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:45 «Доступный Урал». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «В кругу друзей».
22:45 «Лики времени».

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 00:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
11:35 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Солт». (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
02:00 Т/с «FUNтастика». (16+)

(18+)

04:30 Т/с «Стрела-3». (16+)
05:20 Т/с «Доказательства». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Обратная сторона Вселенной». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Одиночка». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Шестой день». (16+)
22:50 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Х/ф «Двойной удар». (16+)
03:15 «Секретные территории». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:50, 02:25 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
11:50 Т/с «Женский детектив». (16+)
12:50, 03:25 Т/с «Измены». (16+)
13:50, 04:25 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
14:50 Т/с «Выхожу тебя искать — 2».
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Уравнение любви». (16+)
21:00 Т/с «Запретная любовь». (16+)
00:30 Х/ф «Позвони в мою дверь». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+)

10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Без обмана». «Каменное тесто».
(16+)

15:40 Х/ф «Раненое сердце». (12+)

17:30 «Город новостей».
17:45, 04:05 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Коммунальщики-проходимцы». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Потрошители
звезд». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Если любишь — прости».
(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30 Д/ф «Гончарный круг». (12+)
12:45, 20:45 «Правила жизни».
13:10 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
13:40 Т/с «День за днем». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/ф «Одиссея воды на планете
Земля». (12+)
16:45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». «73-й Венецианский МКФ».
17:25 К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича. «Концерт
№1 для фортепиано с оркестром и
камерная симфония до минор».
18:30 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда». (12+)
18:45, 01:15 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». «Кыз-Кермен и Тепе-Кермен». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:10, 01:55 Авторский проект Эдварда Радзинского «Династия без грима». Глава 2-я.
22:00 Д/ф «Великая тайна математики». (12+)
22:55 Авторская программа Феликса
Разумовского «Кто мы?» «Приключения либерализма в России».
23:20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота». (12+)
23:55 «Худсовет».
01:40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь». (12+)
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08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 11:20, 12:30, 15:05,
17:00, 20:05 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:05, 02:45 «Все на «Матч!»
11:30 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
12:35 Хоккей. Кубок мира. Чехия —
сборная Европы.
15:10 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

17:35 Хоккей. Кубок мира. Россия —
сборная Северной Америки.
20:15 «Континентальный вечер».
20:50 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва).
23:25, 04:15 «Все на хоккей!»
23:55 Хоккей. Кубок мира. Финляндия — Швеция.
03:45 «Великие моменты в спорте». (12+)
04:50 Хоккей. Кубок мира. Канада —
США.
07:30 Мини-футбол. ЧМ. 1/8 финала.
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21 сентября, среда
19:45 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:50, 22:45, 23:25 «Пермь и пермяки».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Лики времени».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:30 «Модный приговор».
12:15 «Мужское/Женское». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 02:35, 03:05
«Время покажет». (16+)
16:00, 00:35 «Про любовь». (16+)
17:00, 01:40 «Наедине со всеми».
(16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Новая жена». (12+)
23:45 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:00 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым». (12+)
21:00 Т/с «Карина Красная». (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)
04:00 «Комната смеха».

07:00, 04:35 Т/с «Я — зомби». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Х/ф «Такие разные близнецы».
(16+)

16:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 Х/ф «Мужчина по вызову — 2».
(16+)

22:40 «Однажды в России. Лучшее».
(16+)

01:00 Т/с «Последний корабль». (16+)
02:45 Х/ф «Дон Жуан де Марко». (16+)
05:25 Т/с «Стрела-3». (16+)
06:15 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 04:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Битва планет». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Шестой день». (16+)
15:45 «Смотреть всем!» (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «От колыбели до могилы».
(16+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение».

22:30 «Смотреть всем». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Пираньи 3D». (16+)
02:55 «Секретные территории». (16+)
03:45 «Тайны Чапман». (16+)

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 00:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30 Х/ф «Солт». (16+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Турист». (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

00:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
02:00 Т/с «FUNтастика». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:50, 02:30 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
11:50 Т/с «Женский детектив». (16+)
12:50, 03:30 Т/с «Измены». (16+)
13:50, 04:30 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
14:50 Т/с «Выхожу тебя искать — 2».
(16+)

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

19:00 Т/с «Уравнение любви». (16+)
21:00 Т/с «Катино счастье». (16+)
22:50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Новогодние мужчины». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)
10:40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик...»
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Дикие деньги». «Потрошители
звезд». (16+)
15:40 Х/ф «Отель последней надежды». (12+)

22 сентября, четверг
17:30 «Город новостей».
17:45, 04:10 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Многомужницы». (12+)
02:25 Д/ф «Фальшак». (16+)
реклама

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Коломбо». (12+)
12:45, 20:45 «Правила жизни».
13:10 «Пешком...» «Москва москворецкая».
13:40 Т/с «День за днем». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Искусственный отбор».
15:50 Д/ф «Великая тайна математики». (12+)
16:45 Д/ф «Виктор Боков. То падаешь,
то летишь». (12+)
17:25 К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича. «Симфония №8».
18:45, 01:30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». «Мангуп-Кале». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
21:10, 01:55 Авторский проект Эдварда Радзинского «Династия без грима». Глава 3-я.
22:00 Д/с «Секреты Луны». (12+)
22:55 100 лет со дня рождения Зиновия Гердта. «Острова».
23:55 «Худсовет».
02:50 Д/ф «Камиль Коро». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Мини-футбол. ЧМ. 1/8 финала.
09:30, 09:55, 16:00, 19:00 Новости.
09:35 «Зарядка ГТО».
10:00, 16:25, 21:35, 02:45 «Все на
«Матч!»
11:20 Хоккей. Кубок мира. Финляндия — Швеция.
13:50 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. СКА (Хабаровск) — «Спартак»
(Москва).
16:05 Специальный репортаж «Ростов». (12+)
16:55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Енисей» (Красноярск) —
ЦСКА (Москва).
19:05 Хоккей. Кубок мира. Канада —
США.
21:55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Химки» — «Локомотив» (Москва).
23:55 Хоккей. Кубок мира. сборная
Северной Америки — Швеция.
03:30 Д/ф «Ее игра». (16+)
04:55 Хоккей. Кубок мира. Канада —
сборная Европы.

(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Мужское/Женское». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 23:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 02:10, 03:05 «Про любовь». (16+)
17:00, 03:20 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Желание». (16+)
00:00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Россия — Финляндия.

16:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00, 02:55 Х/ф «Не шутите с
Zоханом!» (16+)
01:15 Т/с «Последний корабль». (16+)
05:10 «ТНТ-Club». (16+)
06:05 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00, 00:55 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым». (12+)
21:00 Т/с «Карина Красная». (12+)
23:00 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)
04:00 «Комната смеха».

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Пираньи 3DD». (16+)
02:35 «Минтранс». (16+)
03:25 «Ремонт по-честному». (16+)
04:05 «Тайны Чапман». (16+)
05:05 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

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 «Доступный Урал». (16+)
12:05 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «В кругу друзей».
18:25, 21:45, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Чужие письма». (16+)
19:35 «Решаем вместе». (16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Внутреннее расследование». (16+)
23:20 «Итоги дня».
23:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
02:15 «Главная дорога». (16+)
02:55 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00, 05:15 Т/с «Я — зомби». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:15 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 00:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:45 «Место встречи». (16+)
15:20 Т/с «Агентство скрытых камер».
(16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

Солевой спрей для носа по лучшей цене1

www.evalar.ru

У него съемная насадка, и после того,
как спрей закончится, флакон с насадкой в дальнейшем можно использовать
как удобный домашний прибор для промывания носа раствором морской соли,
прилагаемой в ПОДАРОК.
В подарке дозированная морская соль
в пакетиках-саше в расчете 1 пакетик на
флакон.

Приготовленный раствор морской
соли также предназначен для орошения слизистой полости носа по
показаниям:
• риниты,
• гаймориты,
• ОРВИ и грипп,
• аденоиды,
• гигиена носа3.

АкваМастер Эвалар — выгодно по цене, экономично по использованию!

Спрашивайте в аптеках: Планета здоровья 219-84-84, Ригла 8-800-777-03-03
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь 2015). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
В комплексной терапии. 3В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер.
Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

1
2

(16+)

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «От колыбели до могилы».

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:15, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
11:40 «Научиться лечиться». (16+)
12:00 «Решаем вместе». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Ворчун». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:35 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45, 23:15 «Вести. Культура».
21:55, 23:25 «Пермь и пермяки».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:30 «ПРОремонт».
22:45 «Лики времени».

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».

АкваМастер Эвалар —

Спрей АкваМастер производства
Эвалар — лекарство для лечения
любого вида насморка, простудного и
аллергического. Бережно очищает нос
от вирусов, бактерий и аллергенов2.
Разрешен взрослым, беременным и
детям.
АкваМастер отличается экономичностью:

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект».

(16+)

(16+)

(16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:45 «Место встречи». (16+)
15:20 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Внутреннее расследование». (16+)
23:20 «Итоги дня».
23:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
02:15 «Дачный ответ».
03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:10 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

14:30 Х/ф «Мужчина по вызову — 2».

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

23 сентября, пятница
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Мужское/Женское». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет».
(16+)

(16+)

00:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
02:30 Т/с «FUNтастика». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:55, 02:30 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
11:55 Т/с «Женский детектив». (16+)
12:55, 03:30 Т/с «Измены». (16+)
13:55, 04:30 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
14:55 Т/с «Выхожу тебя искать — 2».
(16+)

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

19:00 Т/с «Уравнение любви». (16+)
21:00 Т/с «Катино счастье». (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Муж на час». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». (12+)
10:40 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Многомужницы». (12+)
15:40 Х/ф «Отель последней надежды». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50, 04:10 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «10 самых...» «Особенные люди». (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». (12+)

— Дорогая, ты от меня
что-то скрываешь? Почему
контекстная
реклама
постоянно предлагает мне
детские коляски?
☺☺☺
anekdot.ru

02:25 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30 Д/ф «Палех». (12+)
12:45, 20:45 «Правила жизни».
13:10 «Россия, любовь моя!» «Сойоты — аборигены Саян». (12+)
13:40 Т/с «День за днем». (12+)
14:40 Д/ф «Запретный город в Пекине». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
15:50, 22:00 Д/с «Секреты Луны». (12+)
16:45 «Больше, чем любовь». «Космос
и хаос Алексея Лосева».
17:25 К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича. «Концерт
№2 для виолончели с оркестром».
18:15 Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона».
(12+)

18:45, 01:15 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». «Чуфут-Кале». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:10, 01:55 Авторский проект Эдварда Радзинского «Династия без грима». Глава 4-я.
22:55 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
23:55 «Худсовет».
01:40 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская архитектура». (12+)
02:50 Д/ф «О’Генри». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 11:20, 14:30, 17:00,
20:05, 22:00 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:05, 21:00, 02:05 «Все на
«Матч!»
11:30 Д/ф «Безграничные возможности». (12+)
12:00 Хоккей. Кубок мира. Сборная
Северной Америки — Швеция.
14:40 «Правила боя». (16+)
15:00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

17:35 Хоккей. Кубок мира. Канада —
сборная Европы.
20:10 «Десятка!» (16+)
20:30 «Спорт за гранью». (16+)
21:30 «Культ тура». (16+)
22:05 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
23:30 «Все на хоккей!»
00:00 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место.
Россия — США.
02:45 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)
04:55 Хоккей. Кубок мира. Чехия —
США.
07:45 Д/ф «1+1». (16+)

16:00 «Про любовь». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым».(16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Х/ф «Духless». (18+)
02:15 Х/ф «Король Артур». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:10 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым». (12+)
21:00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
23:10 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+)
03:15 Т/с «Семейный детектив». (12+)
04:15 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:20 «Место встречи». (16+)
15:20 Т/с «Агентство скрытых камер».
(16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 «Экстрасенсы против детективов». (16+)
21:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

23:10 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу.
01:50 «Таинственная Россия». (16+)
02:45 «Их нравы».
03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00, 03:25 Т/с «Я — зомби». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 «Однажды в России. Лучшее».
(16+)

15:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Глянец». (16+)
04:15 Т/с «Стрела-3». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 5». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

По многочисленным просьбам жителей
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.
В субботу, 24 сентября,
с 12 до 13 час.
«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 40.
ПОРА ПОДУМАТЬ
О ЗДОРОВЬЕ!»
— как обойтись без операций
при камнях в почках;
— как эффективно восстановить работу суставов при
артрозах;
— как восстановить работу
клеток мозга, если у вас плохая
память, депрессия, энцефалопатия, инсульт, сегодня это уже
реальность;
— как гарантировано снизить
вес.

В субботу, 24 сентября,
с 13:30 до 14:30
«Безоперационное лечение аденомы
предстательной железы»
Аденома предстательной железы — заболевание, связанное со снижением уровня мужского полового гормона —
тестостерона. Как правило, им страдают мужчины старше
50 лет, оно является своеобразным мужским климаксом.
Урологи нашей страны видят решение этой проблемы
в оперативном лечении. За рубежом оперируют всего от 1
до 4% больных с этим заболеванием. Учёные и практическая медицина давно сделали шаг в сторону натуральной
медицины, которая пришла на помощь мужскому населению. Много лет занимаясь этим вопросом, мы внедрили в
России американский метод лечения, с которым жизнь без
простатита в XXI веке абсолютно реальна.
Хотите жить без операции?
Хотите жить без простатита?
— Приходите на лекцию!

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект
«Как нас зомбируют? Секты XXI века». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Солдат». (16+)
01:20 Х/ф «Операция «Валькирия». (16+)
04:30 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:40 «Вести ПФО».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:50, 21:20 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз».
20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Право на труд».
21:55 «Пермь и пермяки».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «В кругу друзей».

06:00, 05:25 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30 Х/ф «Особо опасен». (18+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины».
(12+)

23:40 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
01:30 Х/ф «Робокоп». (18+)
03:25 Х/ф «Любовь вразнос». (16+)
04:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+)
07:30, 18:00, 23:45, 05:25 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:40 Х/ф «У вас будет ребёнок...» (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
(16+)

22:50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». «Место
встречи изменить нельзя». (12+)
08:15, 11:50, 14:50 Т/с «Любопытная
Варвара». (12+)
11:30, 14:30, 23:30 «События».






В Перми появится
Международный
культурный центр
В Пермском государственном институте культуры 21 сентября откроется Международный культурный центр (МКЦ)
в рамках госпрограммы по культурному взаимодействию
регионов России с зарубежными странами.
Центр будет координировать все международные проекты вуза. Партнёрами проекта выступили АНО «Центр
новых музыкальных инициатив» и Международный фестиваль современной музыки в Перми Sound 59.
В день открытия МКЦ в институте культуры начинает работу девятая Международная научно-практическая
конференция «Проблемы современной музыки: композитор и фольклор». На ней слушатели смогут проследить
тенденции развития научной мысли в области музыкального искусства.
На церемонию открытия культурного центра приедут
музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Екатеринбурга, а также международный ансамбль
электронной музыки Гаагской консерватории KHZ под
управлением Янниса Кириакидеса, его участники изучают
возможности аудиовизуальных технологий, синтез различных источников звука и их связь с цифровыми носителями.
Кроме того, Пермь посетит испанский SMASHансамбль, объединивший музыкантов со всего мира. В основу их репертуара часто входят гибридные проекты, соединяющие в себе различные формы искусства, такие как
поэзия, японский театр марионеток Вunraku, электронная музыка, философия.
Среди гостей открытия также будут берлинский инструментальный дуэт Ульрике Бранд — Мартин Шонг и
финский композитор Юхани Нуорвала, который создаёт
произведения не только с помощью элементов классической музыки, но и различных форм электронной. В последние годы Нуорвала известен тем, что создал музыку
для нескольких спектаклей Финского Национального театра. Кроме того, он написал оперу Flash Flash, в основу
которой легла жизнь Энди Уорхола.

newsko.ru
17:30 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
19:35 «Приют комедиантов». (12+)
21:30 «В центре событий» с Анной Прохоровой».
22:30 Открытие Московского международного фестиваля «Круг света».
00:00 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось —
не сбылось». (12+)
00:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02:40 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг». (12+)
04:05 Т/с «Парфюмерша». (12+)

21:15, 01:55 Авторский проект Эдварда Радзинского «Династия без грима». Глава 5-я.
22:05 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем». (12+)
22:50 К 70-летию Михаила Ковальчука.
«Линия жизни».
00:00 «Худсовет».
00:05 Х/ф «Королевский генерал». (16+)
02:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском море». (12+)

МАТЧ ТВ

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:45 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Первый учитель». (12+)
12:00 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту
сторону маски». (12+)
12:45 «Правила жизни».
13:10 «Письма из провинции». «Троицк
(Челябинская область)».
13:40 Т/с «День за днем».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».
15:50 Д/с «Секреты Луны». (12+)
16:45 «Царская ложа».
17:25 К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича. «Симфония
№5».
18:20 Д/ф «Андрей Туполев». (12+)
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 11:20, 14:00, 17:25, 19:50
Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:30, 02:45 «Все на «Матч!»
11:30 Хоккей. Кубок мира. Чехия —
США.
14:10 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
14:55 Хоккей. Кубок мира. Россия —
Финляндия.
18:00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
19:30 «Десятка!» (16+)
19:55 «Континентальный вечер».
20:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва).
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Тулуза» — «ПСЖ».
03:30 Х/ф «Морис Ришар». (16+)
06:05 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

В понедельник, 26 сентября, с 12 до 18 час. — диагностика и консультация профессора Фёдорова.

ДК железнодорожников, ул. Локомотивная, 1. ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73.

В субботу, 24 сентября,
с 15 до 17 час.
«Новейшие
технологии очистки
организма»


• открытие

Во время лекции
вы узнаете, как:
восстановить работу печени и
почек;
растворить атеросклеротические бляшки в ваших сосудах;
растворить камни в почках и
желчном пузыре;
улучшить память, снять шум в
ушах и головокружение;
нормализовать повышенный
уровень сахара в крови.

В воскресенье, 25 сентября,
с 12 до 14 час.
«100% контроль над раком —
реальность XXI столетия»
(одобрено комиссией Института РАМН
и Международным центром онкозаболеваний)

Онкология стоит на втором месте по смертности, пропуская вперёд только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но правда ли, что онкология — смертный приговор? Известный учёный,
практикующий врач, профессор В. С. Фёдоров
за 17 лет врачебной практики приобрёл немалый
опыт в лечении онкологических больных. Он знает, как реально помочь при этом заболевании:
— Когда использованы все методы лечения,
благодаря специальным медицинским процедурам и различными медицинскими способами и
методиками мне удаётся продлить жизнь больных
без боли и мучений на 10–15 лет.

реклама

22 сентября, четверг

09:30 Х/ф «Турист». (16+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Особо опасен». (18+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
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В воскресенье, 25 сентября,
с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии в лечении
заболеваний сердца и сосудов»
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, вы перенесли инфаркт миокарда или инсульт и у вас атеросклероз – эта лекция для вас!
Вы узнаете о сенсационных результатах исследования американских и китайских учёных в отношении
атеросклероза.
Как победить атеросклероз и растворить атеросклеротические бляшки (хотя вам и говорят, что бляшки не растворяются). Я приведу вам главные доказательства исцеления.
Эта лекция выходит далеко за пределы общепринятых стандартов лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Мы предлагаем вам не просто лекцию, а нечто
большее! Вы не только узнаете, как решить ваши проблемы с сердцем и сосудами, я готов на деле исцелить
вас от этих тяжёлых заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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№36 (791)

25 сентября, воскресенье

24 сентября, суббота
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16:30 М/ф «Турбо». (6+)
18:10 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
00:10 Х/ф «Робокоп-2». (18+)
02:20 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
04:15 Х/ф «Страна вампиров». (16+)
05:55 Музыка. (16+)
04:35, 01:00 Х/ф «Золотой теленок».
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Золотой теленок». (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К 100-летию актера. «Зиновий
Гердт. Я больше никогда не буду!»
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора». (16+)
14:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:50 «Эдвард Радзинский. Смерть
Сталина. Другая версия». (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Голос».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:55 Х/ф «Духless-2». (16+)
04:00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Полуфинал.

04:50 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью». (12+)
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:20, 14:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Местное время». «Доброе
утро, Пермский край!»
09:15 «Сто к одному».
10:05 «Личное. Иван Краско». (12+)
11:30 «Смеяться разрешается».
14:30 Х/ф «Ты заплатишь за всё». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Любовь как стихийное
бедствие». (12+)
00:55 Х/ф «Девушка в приличную семью». (12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого — 3». (16+)

05:00 «Их нравы».
05:35 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «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 мертвая». Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова. (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 Д/ф «Революция «под ключ».
(16+)

17:15 «Герои нашего времени». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации».
(16+)

21:00 «Охота». (16+)
22:30 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
23:30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном». (16+)
00:25 Т/с «Розыск». (16+)
02:10 «Таинственная Россия». (16+)
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов».
(16+)

14:30 «Comedy Woman». (16+)
16:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(12+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
02:00 Х/ф «Эрагон». (12+)
04:05 Т/с «Доказательства». (16+)
04:55 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)
05:45 Т/с «Дневники вампира — 5».

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+)
07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

08:15 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
10:10, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
10:40 Х/ф «Катино счастье». (16+)
14:15 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
00:30 Х/ф «Веское основание для
убийства». (16+)
02:20 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

(16+)

05:00, 17:00, 03:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
06:40 Х/ф «Приключения Плуто Нэша». (12+)
08:30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». (6+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа».
(16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
19:00 Х/ф «Джон Картер». (12+)
21:30 Х/ф «Звездный десант». (16+)
23:45 Х/ф «Соломон Кейн». (18+)
01:40 Х/ф «Беовульф». (16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)
06:40 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». (12+)
09:05 «Православная энциклопедия».
(6+)

09:35 Х/ф «После дождичка в четверг...» (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:55, 14:45 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
17:10 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Невидимый фронт». Специальный репортаж. (16+)
03:20 Т/с «Квирк». (12+)
05:15 «Линия защиты». (16+)

06:10, 10:00, 12:00 Новости.
06:20 Х/ф «Доживем до понедельника». (12+)
08:20 «Здоровье». (16+)
09:30 «Часовой». (12+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «Открытие Китая».
12:50 «Елена Сафонова. Цвет зимней
вишни». (12+)
13:55 «ДОстояние РЕспублики. Лариса Долина».
16:00 Т/с «Ищейка». (12+)
18:00 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Подмосковные вечера». (16+)
23:20 «Дмитрий Шостакович. Я оставляю сердце вам в залог».
00:25 Х/ф «Мелинда и Мелинда». (16+)
02:20 Х/ф «Офисное пространство».
(16+)

04:00 «Модный приговор».

05:00 Х/ф «Своя чужая сестра». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:40 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 Большой праздничный концерт.
14:20 Х/ф «Останьтесь навсегда». (12+)
18:00 «Удивительные люди».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Д/ф «Севморпуть. Дорога во
льдах». (12+)
02:25 Т/с «Без следа». (12+)
04:10 «Комната смеха».

05:00, 02:30 «Их нравы».
05:30 «Охота». (16+)
07:00 «Центральное телевидение».
(16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:15 «Чтоб я так жил». (6+)
10:25 «Здоровые дети». (16+)
10:30 «Книжная полка». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Идем в кино». (16+)
10:45 «Ворчун». (16+)
10:50 «Доступный Урал». (16+)
11:00 «Решаем вместе». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Д/ф «Урок танца».
18:50 «Вести ПФО».
19:15 «Право на труд».
19:25, 19:50 «Пермь и пермяки».
19:30 «Команда ФАС».
19:35 «Актуально. PRO Пермь».
19:45 «Специальный репортаж».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:20 М/ф «Пушистые против зубастых». (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
(16+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
11:30 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
13:20 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Чёрной жемчужины». (12+)

• приглашение

Осенний кросс
Жителей Свердловского района Перми приглашают принять участие в легкоатлетическом кроссе «Золотая осень»,
посвящённом 80-летию района. Кросс организует администрация района.
Соревнования пройдут 21 сентября с 14:30 до 19:00 на
лыжной базе «Динамо». Регистрация участников начнётся
в 14:15. Соревнования будут проходить по трём группам:
команды школ, команды школьных спортивных клубов и
команды производственных коллективов, ссузов и вузов.
Дистанции для бегунов будут разными: от 500 м до 2 км.
Предварительные заявки на участие можно присылать на
адрес mel-ed@yandex.ru до 18:00 19 сентября.

Анна Романова

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». К 90-летию пермского балета. Х. Левенсхольд. «Сильфида».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)
12:10 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц». (12+)
12:35 Д/ф «Игорь Ясулович. Актерские пробы». (12+)
13:15 «Пряничный домик». «Кукольных дел мастера».
13:45 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14:15 Х/ф «Фокусник». (12+)
15:30 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем». (12+)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Поэзия Николая Гумилева».
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 К 100-летию со дня рождения
Зиновия Гердта. «Больше, чем любовь».
18:10 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)
20:20 «Романтика романса». «Микаэлу Таривердиеву посвящается...»
21:15, 01:55 Авторский проект Эдварда Радзинского «Династия без
грима». Глава 6-я.
22:05 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)
00:00 Д/с «Живая природа Индокитая». (12+)
00:55 «Триумф джаза».
01:45 М/ф «В мире басен». (12+)
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого». (12+)
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08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 11:40, 13:05, 15:40, 16:15 Новости.
09:10 Хоккей. Кубок мира. Россия —
Швеция.
11:45 «Десятка!» (16+)
12:05 «Спортивный вопрос».
13:10 Хоккей. Кубок мира. Россия —
сборная Северной Америки.
15:45 «Культ тура». (16+)
16:25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».
18:30 ЧР по футболу. ЦСКА (Москва) — «Краснодар».
21:25 Футбол. «Арсенал» — «Челси».
23:25 ЧР по футболу. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) — «Локомотив»
(Москва).
01:30 «Все на «Матч!»
02:15 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
03:00 «Все на хоккей!»
04:00 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)
06:25 Д/ф «Великие моменты в спорте». (12+)
07:00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Стрингеры НТВ». (12+)
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Ты не поверишь!» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». (16+)
19:00 «Акценты недели».
19:55 Х/ф «Час Сыча». (16+)
23:40 Т/с «Розыск». (16+)
01:30 «Таинственная Россия». (16+)
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00, 20:00 «Где логика?» (16+)
14:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)
14:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(12+)

17:00 Х/ф «Легион». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Транс». (18+)
04:00 Т/с «Доказательства». (16+)
04:55 Х/ф «Политиканы». (16+)
06:20 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)

05:00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
06:50 Х/ф «Звездный десант». (12+)
09:10 Х/ф «Джон Картер». (12+)
11:40 Т/с «Кремень». (16+)
15:30 Т/с «Кремень. Освобождение».
(16+)

19:40 Т/с «Снайпер. Последний выстрел». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. (16+)

Учащиеся консерватории на переменах бегают за здание
попеть Боба Марли.
☺☺☺
В ресторане:
— Человек подавился! Здесь есть врач?
— Врач? Откуда у врача деньги на ресторан?
☺☺☺
anekdot.ru
01:30 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:30 «Витрины». (16+)
10:50 «Чужие письма». (16+)
10:55 «Пудра». (16+)
11:00 «Тайны здоровья». (16+)
11:10 «Ворчун». (16+)
11:15 «Ответственность беру на себя». (16+)
11:25 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00
«ПРОремонт».
18:20 «Пермский
хронограф».
18:50 «Актуально.
PRO Пермь».
19:00 «Пермь и
пермяки».
19:05 «Лики времени».
19:15 «Специальный
репортаж».
19:25
«Вести.
Пермь. События недели».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 М/ф «Монстры против овощей».
(6+)

09:55 М/ф «Турбо». (6+)
11:35 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». (12+)
14:30 Т/с «Мамочки». (16+)
16:30 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». (12+)
19:30 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». (12+)
23:35 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
01:30 Х/ф «Любовь вразнос». (16+)
03:00 Т/с «Кости». (16+)
04:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+)
07:30, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:00 Х/ф «Любимый раджа». (16+)
10:35 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
14:15 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
(16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
00:30 Х/ф «Веское основание для
убийства». (16+)
02:20 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:45 Х/ф «Наш дом». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
10:05 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Старые клячи». (12+)
14:30 «Московская неделя».

15:00 Х/ф «Большая любовь». (12+)
16:55 Х/ф «Женщина без чувства юмора». (16+)
20:30 Х/ф «Пороки и их поклонники». (16+)
00:35 Х/ф «Исчезнувшая империя».
(12+)

02:45 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». (12+)
05:15 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». (12+)

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

12:45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц». (12+)
13:15 «Россия, любовь моя!» «Кряшены из Комаровки».
13:45 Авторская программа В. Верника «Кто там...»
14:15 Д/с «Живая природа Индокитая». (12+)
15:10 «Лики времени».
15:20 «Пермский хронограф».
15:50 «Диалоги о культуре».
15:55 Д/ф «Мой Шостакович». (12+)
16:45 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)
18:45, 01:30 «Пешком...» «Москва
русскостильная».
19:15, 01:55 «Искатели». «Сокровища
кавказских лабиринтов».
20:00 «Библиотека приключений».
20:15 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
21:45 «Ла Скала в Москве». Дж. Верди. «Реквием».
22:55 Х/ф «Мария-Антуанетта. Подлинная история». (12+)
00:25 Д/ф «Поднебесная архитектура». (12+)
01:05 М/ф «Кролик с капустного огорода», «Сизый голубочек». (12+)
02:40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне». (12+)
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08:30 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
09:30, 12:05, 16:45 Новости.
09:35 Хоккей. Кубок мира.
12:10 Х/ф «Молодая кровь». (16+)
14:15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала.
16:50, 01:00 «Все на «Матч!»
17:20 «Путь бойца». (16+)
17:40, 04:25 «Реальный спорт». «Бой
в большом городе».
18:30 ЧР по футболу. «Спартак» (Москва) — «Уфа».
21:00 ЧР по футболу. «Анжи» (Махачкала) — «Зенит» (СанктПетербург).
23:30, 03:25 Д/ф «Победные пенальти». (16+)
00:30 Д/ф «Драмы большого спорта». (16+)
01:30 Смешанные единоборства.
«Fight nights». (16+)
05:15 Х/ф «Морис Ришар». (16+)

ТОРГОВЛЯ. СКЛАД
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ требуется в крупную компанию по продаже
кондитерских изделий. Опыт работы
с продуктами питания. Официальное трудоустройство. З/п 30 000 руб.
Тел. 8-908-259-06-48, e-mail uprav@
lakomka.perm.ru.
ОПЕРАТОРА-ПРОДАВЦА (знание
1С:Торговля) торговая компания приглашает, з/п от 18 000 руб. Тел.: 20799-74, 233-12-94, Ольга Николаевна;
207-99-84, Оксана.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин,
мкр-н Парковый, г/р неделя/неделя,
с 9 до 23 ч. З/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Финансы

Куплю

• Электрик Александр. Т. 8-982-453-80-75.

• Любым пенсионерам — кредиты, займы, пом. в получ. Конс. Т. 287-05-59.

• Выкуп авто в любом состоянии. Т.: 8-902830-40-44, 8-952-64-64-054.

• Деньги в день обращения всем гражданам РФ. Помощь в получении. Консультации. Т. 204-66-94.

• Чагу берёзовую. Т. 8-922-311-17-50.

• Предпродажная подготовка квартир.
Ремонт любой сложности. Помощь с
материалами. Т. 8-952-642-33-32.

• Кредиты экспресс, помощь в получении. Консульт. Т. 277-70-40.
• Кредиты на любые нужды всем пенсионерам. Гарантия. Помощь в получении.
Конс. Т. 204-39-19.
• Пом. в получ. денег под любые залоги,
гарантия. Конс. Т. 204-21-94.
• Любой залог, любой объект, помощь в
получении. Конс. Т. 286-11-83.

Услуги

• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.
• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Куплю швейную машину. Т. 243-30-34.
• Велосипед, можно неиспр. Т. 243-30-34.
• Выкуп авто в любом состоянии. Круглосуточно. Т. 8-952-649-66-67.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые,
на запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.
• Квартиру, за нал. Т. 8-902-803-24-12.

Продам

• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

• Срубы, бани, дома. Дост., сбор. Т. 277-68-67.

• Домашние рыбные котлеты на
заказ. Кижуч. Судак + щука. Очень
вкусные! Т. 2-760-333.

• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ.,
эл. плиту, жел. дверь, микр. печь.
Т. 278-86-47.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Зем. участки под дачное строительство площадью по 10 соток.
Д. Хухрята Краснокамского р-на.
Цена 10 тыс. руб. сотка. Собственник. Т. 8-912-88-95-659.

• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Дипломы и аттестаты, образование.
Т. 8-922-20-800-50.
• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.
• Бесплатный вывоз холод., стир. машин,
радиат. и др. Т. 287-21-66.

Ремонт бытовой техники
• Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет.
Т. 20-30-415.

• Навоз, перегной. Т. 8-965-569-37-67.
• Продам 1-ком. кв. УП, 4/10,
S = 35,3 кв. м. Кировский р-н. Т. 8-96387-79-734, Татьяна.
• Дрова, навоз, черноз. Т. 8-982-45600-08.
• Навоз, перегн., песок, ПГС. Т. 20465-59.

• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции. Т. 8-952-642-33-32.
• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.
• Электрик. Т. 8-964-187-52-43.
• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.
• Ремонт дач, крыш. Т. 8-919-477-66-16.
• Мастер на все руки. Т. 286-81-59.
• Плитка. Быстро. Качество. Т. 293-23-71.
• Окна, балконы, сетки. Т. 203-02-56.
• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.
• Столярно-плотницкие работы. Дома.
Бани. Беседки. Дет. площадки. Декоративные постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• Экскаватор-погрузч., клин, бур. Т. 234-46-64.
• «Газель»: город, край. Т. 8-912-884-20-21.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.
• Экскаватор-погрузчик. Т. 8-902-640-95-42.

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
торговая компания приглашает,
з/п от 18 000 руб. Тел.: 207-99-74, 23312-94, Ольга Николаевна; 207-99-84,
Оксана.
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ в ТЦ
«Техас» (ул. Стахановская, 54) с о/р
с сантехническими изделиями не
менее года и обязательной характеристикой с последнего места работы, как материально ответственное
лицо, скользящий график. Резюме на
адрес galjuna@mail.ru, запись на собесед. по тел. 271-43-55.

ОФИС. КАДРЫ
ОФИС. 4 часа в день. 20 000 рублей +
премия. Рассмотрим без опыта работы.
Без продаж. Тел.: (342) 293-58-92, 28863-05.
АДМИНИСТРАТОРЫ требуются автомойке в Кировском районе. Тел. 8-902834-39-90.
ПОМОЩНИК ПО ПЕРСОНАЛУ,
45 тыс. руб., рассмотрим в том числе
производственников, пенсионеров
МВД и ВС. Тел. 287-23-13.
ОПЕРАТОР НА ДОМУ требуется. З/п
15000 руб. График: ежедневно, утром/
вечером. Телефон предоставляется.
Обязанности: проведение инструктажа, отправка эл. почты. Тел.: 277-97-70,
277-97-11.
РАБОТА. Офис, в том числе пенсионерам, 23 тыс. руб. Тел. 247-10-46.
СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами
на телефоне. Развитая правильная речь
и желание заработать. Обращаться по
телефону 8-919-468-57-67.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ПРОИЗВОДСТВО
ОПЕРАТОР ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
с опытом работы по обслуживанию
зданий. Тел. 8-950-46-90-630.

• ПГС, щебень, песок, торф, навоз. Доставка. Без выход. Т.: 234-22-12, 8-952-66422-12.

• Переезд играючи! Т. 277-93-28.
• Переезд в другой город. Т. 294-1-294.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
о/р
в
Компас-3D, з/п 30 т. р. Тел. 8-902-35907-09.

• Холодильников на дому: «Стинол»,
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия.
Пенс. скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.

• Навоз, торф, ПГС, песок. Т. 271-81-41.

• «Газели» дёшево, надёжно, грузчики,
переезды. «Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.

МОНТАЖНИК фасадных конструкций.
Тел. 8-912-887-50-03.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др.
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-78-27-955.

• Навоз, чернозём, торф, перегной. Самосвал 5 т. Т.: 279-00-38, 8-909-103-28-61.

• Швейн. маш., оверлок. Выезд.
Т. 286-68-18.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Недорогой профессиональный ремонт
стиральных машин. Т. 293-38-16.
• Телеремонт. Т. 202-00-26.

Медицина
• Эффективное решение проблемы пьянства. Т. 276-71-04.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.
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• Продам 15 соток у реки в Клепиках, ИЖС,
225 т. р. Т. 259-79-65.

• Квартиры в Тюмени от собственников
и застройщиков. Без комиссии. Т. 8-91288-39-201.
• Капитальный гараж, Свердловский район,
Юбилейный. Т. 8-919-716-44-94.
• Дрова, навоз, земля. Т. 8-952-330-90-95.
• Срубы. Т. 8-952-327-61-19.

Строительство и ремонт
• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.

• «Газель»-фургон. Т. 8-922-244-41-88.
• «Газель». Т. 8-902-643-36-05.
• «Газель», грузчики. Недор. Т. 276-47-76.
• «Газель»-тент. Т. 8-902-473-42-73.

Разное
• Отдам в добрые руки: кошечка, 2 месяца,
бело-серо-чёрного окраса; коты: рыжий,
чёрный, чёрно-белый; кошка-богатка, 1–2 года, стерилизованы; собака,
1 год, стерилизована; пёс, 2 года,
умный. Т. 8-963-883-97-48.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ЭЛЕКТРИК требуется в ТЦ «Браво»
(Закамск). Опыт работы обязателен.
Тел. 8-922-33-56-048.
РАБОЧИЕ требуются на производство
корпусной мебели. Опыт работы приветствуется. Зарплата 15–30 тыс. руб.
Орджоникидзевский район. Тел. 20550-01.
РАЗНОРАБОЧИЕ на производство.
Тел. 8-922-359-07-09.
СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
требуются. Тел.: 298-52-32, 206-00-33.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК с опытом
работы по обслуживанию зданий.
Тел. 8-950-46-90-630.
СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная и полуавтомат, 35 т. р. Тел. 8-922-359-07-09.

СЛЕСАРЬ КИПиА срочно требуется
на хладокомбинат «Созвездие». Официальное трудоустройство, соц. пакет, зарплата 30 000 руб. Обращаться
по адресу: ул. Куйбышева, 128. Тел.
219-76-29.
СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 243-28-20.
СТРОПАЛЬЩИКИ аттестованные, требуются промбазе, ул. Верхнемуллинская, 132а. Оплата от 18 т. р. + соцпакет.
Тел. 294-64-36.
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК. Тел. 8-902359-07-09.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАНА. З/п своевременно, от 60 руб./
час. Тел.: 246-69-92, 246-57-12.
ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Проживание и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 202-47-03, 203-34-63.
ОХРАННИКИ в ОП, з/п от 60 р./ч. Графики разные. Возможна оплата после
смены. Тел. 8-912-782-38-44.
ОХРАННИКИ от 60 руб./час. Тел.: 27002-49, 8-922-649-81-51.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через
двое. Оплата 50 руб. в час, выплата
1 раз в неделю. Достойные условия.
Тел.: 2-066-911, 8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч.
2 раза в мес., графики разные, трудоустр по ТК РФ, соцпакет. Тел.: 8-922354-25-32, 8-922-648-64-50, с 9 до
18 ч.
ОХРАННИКИ, с удостоверением и без.
От 1300 руб./сутки. Возможна оплата
сразу после смены. Графики разные.
Оплата своевременная. Тел.: 277-97-20,
277-97-70.
ОХРАННИКИ. З/п 14 т. р. ВАХТА. Тел.:
8-950-455-92-06, 210-91-94, г. Пермь,
ул. Пушкина, 11.
ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ, сторожа
с удостоверением и без. Графики различные. З/п 18000–22400 руб. Своевременная оплата. Подработка —
ежедневная оплата. Тел.: 277-97-11,
271-55-96.
ПОМОЩНИК
РУКОВОДИТЕЛЯ
в
охранное предприятие. Вести документацию, совершать/принимать звонки,
поездки по городу, выполнять деловые
поручения. График с 9:00 до 19:00. Автомобиль не предоставляется, оплата
ГСМ. Безлимитный телефон. Опыт от
1 года, з/п 45 000. Кандидаты рассматриваются только по резюме! 59ohrana@
mail.ru Тел. 277-97-70.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
ПЕКАРЬ требуется в сеть пекарен.
График работы 2/2, ежедневные выплаты. Тел. 8-982-44-98-429.
ПЕКАРЬ требуется в пекарню. Условия
при собеседовании. Тел.: 276-68-41, 22495-33.
ПОВАР требуется в сеть пекарен.
График работы 2/2, ежедневные выплаты. Тел. 8-982-44-98-429.

СЕРВИС. УСЛУГИ
ШВЕИ требуются, р-н Гознака. З/п
сдельная, г/р 5/2. Опыт работы обязателен. Тел. 8-912-488-69-99.
ШВЕЯ на производство детского трикотажа. Тел. 8-922-301-42-15.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
18 СЕНТЯБРЯ — опрос при выходе с
избирательного участка. Оплата по договору от 2,5 т. р. за день. Звонить с 10:00

до 22:00. Тел.: Эльмира +7-951-931-17-33,
Марина +7-919-451-00-70.
ДОМРАБОТНИЦА (-к) в загородный гостевой дом в д. Петрушата Ильинского
р-на. Пост. проживание, умение готовить,
чистоплотность, хозяйственн. Снежана,
тел. 8 (342) 207-01-20, bestransheyka@
mail.ru.
МОЙЩИКИ требуются автомойке в Кировском районе. Тел. 8-902-834-39-90.
ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
З/п 14 000 руб., без о/р. Обязанности:
стирка, глажение и упаковка белья. Ответственный. Условия: график работы
2/2 (с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00).
ООО «Фабрика чистоты «Тётя Ася». Тел.
+7 (342) 265-15-06; t-asya@inbox.ru.
ПОМОЩНИК (-ца) по хозяйству с проживанием, в т. ч. пенсионер, з/п 8 т. р.,
уход за животными. Тел. 8-908-248-66-78.
РАБОТНИК ЗАЛА требуется в сеть пекарен. График работы 2/2, ежедневные
выплаты. Тел. 8-982-44-98-429.
РАЗНОРАБОЧИЕ (на упаковку мебели) требуются. Тел.: 298-52-32,
206-00-33.
УБОРЩИКИ. Камская ГЭС. 18000 р. Доставка до работы, соц. пакет. Тел.: 8-927621-02-25, 8-912-780-14-80.
ОПЕРАТОР НА ДОМУ требуется. График
свободный. Оплата от 100 руб./час. Безлимитная сим-карта. Тел.: 277-97-20, 27155-96.
СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ в
отдел кадров требуется. Обязанности:
прием входящих звонков, проведение
собеседований. З/п сдельная 25 000 руб.
Тел.: 277-97-20, 271-55-96.

РАБОТА НА СЕБЯ
АДМИНИСТРАТОР в бюро пропусков.
24000 р. Рассмотрим без опыта работы, в т. ч. студентов. Тел. 286-22-26.
ДИСПЕТЧЕР в офис, 25 т. р. Тел. 23442-04.
НАБОР сотрудников в крупную компанию. Для различных специальностей, без
опыта работы. Доход 20 т. р. + премия.
Тел. 247-12-02.
ПОДРАБОТКА 4/8 часов. До 20 т. р.
Центр города. Рассмотрим без опыта
работы, в т. ч. пенсионеров и студентов. Тел. 8-950-453-39-82.
ПОДРАБОТКА, 3 ч. 800 р. Тел. 278-37-59.
ПОМОЩНИК руководителя для решения организационных вопросов, проведения переговоров, оперативного
решения поставленных задач. От 38 тыс.
руб. Тел. 204-66-78.
РАБОТА для всех, 18 т. р. Тел. 27739-53.
РАБОТА, офис. 19 т. р. + премии. Тел. 20399-22.
РОЗЫСК! Амбициозных людей для работы в офисе! Входящие тел. зв., пропускная
система + орг. вопросы. Опыт работы
не обязателен! Разные графики работы!
Совмещение работы/учебы! До 28 т. р. +
премии. Тел. 279-74-58.
СОТРУДНИК с функциями администратора-оператора, 23 600 руб., полный
день или совмещение 4 часа. Тел. 8-982481-24-45.
СОТРУДНИКИ требуются, активные,
коммуникабельные, дисциплинированные. График 5/2, трудоустройство по
ТК РФ. Тел. 247-89-54.
СОТРУДНИКОВ в связи с открытием набирает офис-склад. Можно на подработку. Трудоустройство по соглашению. Соц.
пакет. Возможны ежедневные выплаты.
Тел. 204-62-39.
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Открытие для жизни

• медицина
Дарья Крутикова

В Перми начал работать новый центр диализа

• спорт

Ещё три очка
в копилке
Футболисты «Амкара» одержали победу над «Томью» и
узнали соперника в розыгрыше Кубка России 2016/17.
ФК «Амкар»

Открытие отделения гемодиализа при нефрологическом
центре Пермской краевой клинической больницы — событие
регионального масштаба. Здесь смогут получать бесплатную
помощь жители не только Перми, но и всего края.

Г

емодиализ — жизненно
необходимая процедура для
больных с тяжёлыми заболеваниями
почек: вместо несправляющихся органов очищение
крови от вредных веществ
проводит аппаратура. Большинство пациентов вынуждены посещать медучреждения ради этого не меньше
трёх раз в неделю.
Сегодня людей, нуждающихся в диализе, больше,
чем мог принимать центр
диализа на ул. Яблочкова,
39. Поэтому было принято
решение расширить уже существующий нефрологический центр в краевой больнице на ул. Пушкина, 85.
В 2016 году здесь был проведён капремонт, закуплено
новое высокотехнологичное
оборудование.
Благодаря
усилиям краевых властей в
медучреждении теперь будет функционировать полноценная
нефрологическая
служба.

На открытии отделения
побывал губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Несколько лет назад
мы начали реализацию программы по нефрологии и
ещё тогда говорили о том,
что нужно выстроить вертикаль нефрологической помощи пациентам. Сегодня в
краевой клинической больнице успешно работает нефрологический центр. Благодаря
этой работе гемодиализные
больные понимают: в Пермском крае есть все уровни
предоставления
помощи,
есть хорошие специалисты.
Но самое главное — эта помощь будет только расширяться.
Главврач краевой больницы Анатолий Касатов
показал главе региона в отделениях нефрологии и диализа обновлённые палаты
для пациентов, процедурные
и перевязочные кабинеты,
диализные залы. В каждой

палате отделения диализа,
где лежат тяжёлые больные,
есть кнопка экстренного вызова врача, причём весь медперсонал имеет специальные наручные пейджеры. На
них приходит звуковой сигнал с обозначением номера
койки и палаты, из которой
поступил вызов.
Кроме диагностических и
диализных процедур в краевой клинической больнице
проводят уникальные операции по трансплантации органов. Одна из самых сложных была выполнена в июле
этого года: врачи осуществили пересадку почки от матери к сыну. Такую высокотехнологичную помощь сейчас
будут интенсивно развивать
в регионе.
Нефрологический центр
начал свою работу в феврале 2016 года, и за это время
здесь было принято более
2400 пациентов, среди которых 111 человек с пересаженной почкой. В создание
современного
отделения
диализа было инвестировано 58 млн руб.
Сегодня в Прикамье появляется всё больше высо-

котехнологичных центров
по разным профилям оказания медицинской помощи.
Успешно работает федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Он оснащён
новейшим
медицинским
оборудованием и принимает
пациентов не только из Прикамья, но и других регионов
Приволжского и Уральского
округов.
В краевом перинатальном центре высококлассные
специалисты спасают недоношенных малышей. Кроме
того, самым современным
оборудованием
оснащена
краевая детская больница, в
которой оказывается медицинская помощь маленьким
пациентам.
С начала года высокотехнологичную помощь в
Пермском крае получили
почти 7 тыс. человек. Врачи
ежедневно спасают сотни
жизней, что положительно
сказывается на снижении
показателя смертности населения. За семь месяцев 2016
года показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 6,1%.

Футбольный клуб «Амкар» в Перми, на стадионе
«Звезда», встречался с томской «Томью» в рамках шестого тура Премьер-лиги. Встречи с аутсайдерами лиги всегда складываются непросто для пермских футболистов.
Уральцам проще играть с командами, которые проповедуют атакующий футбол.
В прошлом туре «Амкар» потерпел поражение от «Зенита», и двухнедельный перерыв дал возможность перевести дух «красно-чёрным». «Амкар» и «Томь» не сумели
показать качественный, зрелищный футбол в первой половине встречи. Голевых моментов совсем не было, но
стыков и единоборств было хоть отбавляй. Про подобные игры принято говорить, что результат игры может
решить один реализованный шанс. Чем и воспользовались пермские футболисты. Единственный гол в матче
забил ударом с 40 м Александр Салугин, который вышел
на замену в перерыве и спустя две минуты нанёс точный
голевой удар.
«Позиции вратаря я не видел, просто только вошёл в
игру, ещё не разбегался, можете даже написать, что поленился бежать, взял да и ударил», — приводит слова нападающего портал «Спорт-экспресс».
В итоге победа «Амкара» со счётом 1:0. После этой победы пермяки занимают четвёртое место и имеют в активе 11 очков.
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Такое впечатление, что этот перерыв всё-таки
сказался на нашей игре. Первый тайм, мне кажется, мы
провели не очень. А вторая половина была чуть поинтереснее, подинамичнее. Тяжёлая игра для нас получилась.
В обороне сыграли более-менее надёжно, сохранили результат, это главное.
Наставник «Томи» Валерий Петраков полностью согласился с выводами своего коллеги и посетовал на невнимательность своего голкипера Антона Коченкова:
«Этот удар... Даже не знаю, как его можно охарактеризовать. Может, вратарь не был готов, не ожидал. Но такие
мячи, конечно, пропускать нельзя».
Следующий матч «Амкар» проведёт в Грозном против
местного «Терека».
Тем временем стал известен соперник «Амкара» по
1/16 финала Кубка России. 21 сентября пермяки сыграют в Ульяновске против «Волги», которая выступает во
втором дивизионе, зона «Урал — Поволжье». Матч пройдёт на стадионе «Старт». Всем известно, что «Амкар»
считается кубковым бойцом. Чего только стоит выход в
полуфинал прошлого розыгрыша этого трофея.

Нефростен для здоровья почек
по лучшей цене1
• Как и в немецком аналоге, каждая таблетка содержит:
— Любисток — 72 мг
— Золототысячник — 72 мг
— Розмарин — 2 мг
• Цена в 2,5 раза1 выгоднее немецкого аналога
• Дополнительно усилен фитоарбутином из листьев толокнянки, брусники и травы грушанки
• Поддерживает работу почек и мочевого пузыря
• Способствует нормализации функционального состояния мочевыводящих путей.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!
www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках: «Планета здоровья» 219-84-84.
Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.07.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам
Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760
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«Ценность кадетства — в братстве»

• патриотизм
Дарья Крутикова
Ирина Молокотина

Мероприятие проходило уже в девятый раз. В этом году
фестиваль был посвящён Году российского кино и 25-летию
Пермского кадетского корпуса им. Суворова. Более 200
ребят со всех уголков России продемонстрировали свои
знания в области оружия и техники, а также приняли участие
в творческих конкурсах.

Т

радиция
проведения всероссийского фестиваля
кадетских корпусов появилась в
нашем городе в 2007 году.
Тогда по инициативе администрации Пермского кадетского корпуса и при активном участии педагогов и
офицеров был организован
первый
фестиваль-смотр.
Мероприятие вызвало большой интерес не только у пермяков, но и у кадетов из других городов страны. Именно
поэтому было принято решение сделать фестиваль ежегодным.

Открытие мероприятия
в этом году традиционно
прошло на городской эспланаде. Кадеты прошагали по
центру Перми торжественным маршем под сопровождение оркестра Центра
детского творчества «Рифей» и возложили венки к
памятнику «Единство фронта и тыла».
Участников
фестиваля
приветствовали глава Перми Игорь Сапко, заместитель председателя Пермской
городской думы Юрий Уткин, представители администрации города, общественные активисты.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Сегодня мы видим,
что кадетское движение за
годы своего существования
стало реальной силой, объединяющей людей по всей
нашей стране. И это произошло потому, что в его
основе лежат идеи любви
к Родине, верности долгу
перед Отечеством, воспитания настоящих граждан
своей страны. Наш Пермский кадетский корпус им.
Суворова 25 лет с честью
решает
образовательные
и воспитательные задачи, помогает ребятам находить достойное место
в жизни. И я искренне рад,
что география кадетства
расширяется во всероссийском масштабе, что позволяет проводить такие замечательные мероприятия.

По словам организаторов,
главная цель фестиваля — сохранение и приумножение
лучших традиций кадетского движения России, а также
формирование у молодёжи
патриотических чувств. Как
признаются сами кадеты, они
надели форму для того, чтобы хорошо учиться, узнавать
много нового и в будущем
обязательно пополнить ряды
Вооружённых Сил России.
Зрители, пришедшие посмотреть на открытие фестиваля, признавались: строевая
выправка и дисциплина кадетов не может не восхищать.
«Мы очень рады, что попали
на торжественную часть открытия фестиваля. Кадеты
должны быть примером для
младших и опорой для старших. И наши пермские ребята
всегда держат марку будущих
защитников Отечества», —

поделилась впечатлениями
пермячка Раиса Балуева.
В этом году, помимо традиционных соревнований в
знании оружия и техники,
преодолении полосы препятствий, игры в пейнтбол, участия в многоборье и силовых
упражнениях, ребята приняли участие в съёмках документального фильма «Есть
такая профессия — Родину
защищать!», который затем
будет представлен на фестивале документального кино
Российской Федерации.
Сами кадеты уверены,
что подобные соревнования
помогают им самосовершенствоваться, укрепляют веру
в себя и выбранное дело.
«Конечно, победить на
таком масштабном фестивале очень почётно. Но для
нас это прежде всего большой праздник, на котором

объединяется всё кадетское
братство. В этом главная
ценность фестиваля «Виват,
кадет!» — рассказали участники мероприятия.
Всего в фестивале приняли участие 14 команд. По
итогам состязаний первое
место занял Пермский кадетский корпус им. Суворова. Второе место — Удмуртский кадетский корпус
им. Старикова. Третье место
досталось ребятам из Башкирского кадетского корпуса
им. Достовалова.
Гала-концерт
фестиваля прошёл 14 сентября в ДК
им. Солдатова. В общем зачёте
команды-победители
были награждены кубками,
медалями, дипломами и подарками. Кроме того, все кадеты получили сертификаты
участника и специальные
памятные знаки.

Артромаксимум 5 дней —

всего за 5 дней способствует улучшению
подвижности и гибкости суставов
Инновационная разработка «Артромаксимум
5 дней» является новой альтернативой хондропротекторам в сохранении здоровья суставов.
«Артромаксимум 5 дней» — это прорыв в
разработке препаратов нового поколения.
Для быстрой помощи суставам в нём объединены пять основных растительных экстрактов: босвеллии, лопуха, белой ивы, куркумы,

имбиря, усиленные МSM — источником серы
и экстрактом чёрного перца.
Главное
достоинство
«Артромаксимум
5 дней» в том, что он способствует быстрому
достижению комфорта движений и улучшению
подвижности и гибкости суставов — всего за
5 дней, и закреплению достигнутых результатов при дальнейшем приёме 1 капсулы в день.

По цене: в несколько раз выгоднее американского аналога1!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!
www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках: «Планета здоровья» 219-84-84.
Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

1 УПАКОВКА НА КУРС!

1
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март 2016 г.). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам, форме выпуска,
назначению.
2
Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760
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«Детская онкология — это
не про смерть, это про любовь»

В конце сентября Пермский детский онкогематологический
центр отмечает 20-летие. В преддверии юбилея мы поговорили с психологом центра Эльвиной Ивановой о проекте
«Я живу!», созданном совместно с благотворительным фондом «Берегиня». Этот проект помогает детям, которые проходят лечение от рака, справляться с болезнью и продолжать
жить интересной жизнью даже в стенах больницы.
Эльвина Вячеславовна,
расскажите, как вы начали работать в детском онкоцентре?
— Я пришла сюда четыре
года назад. Первые полтора
года я была волонтёром, а затем фонд «Берегиня» пригласил меня работать психологом — им как раз был нужен
человек, который проводил
бы программы с детьми, а
позже мне предложили работать и в самом центре.
Я хорошо помню те сильные эмоции, которые испытала, когда впервые попала
в онкоцентр. Вы пройдите
по коридорам, посмотрите: у
нас дети катаются на велосипедах и самокатах, играют в
машинки и догонялки, мамы
ходят красивые, улыбаются.
Это значит, что люди меняют ценности, попадая
сюда, потому что начинают
понимать, что жизнь устроена намного проще, чем нам
кажется. Что незаправлен-

ная кровать, двойка по математике и прочее — это такие
мелочи по сравнению с тем,
что на самом деле важно.
А оказывается, что в жизни
важны всего несколько вещей: здоровье, близкие люди
и то, о чём как-то не принято говорить, — любовь,
честность, уважение, надёжность.
В онкоцентре начинаешь
это понимать. И мы здесь всегда говорим о двух вещах —
о жизни и о любви. Потому
что детская онкология — это
не про смерть, это как раз
про жизнь и про любовь.
В онкоцентре вы ведёте
программу «Я живу!». Как она
работает и на что нацелена?
— Наша главная задача —
сделать так, чтобы ребёнок
думал о себе не как о несчастном болеющем человеке, а о человеке, который
живёт, и жизнь ему интерес-

на. Когда дети поступают в
онкоцентр, я не спешу узнать их диагноз, мне важно,
чтобы ребёнок был просто
ребёнком и делал всё то же
самое, что делают остальные
дети, чтобы эмоционально
чувствовал себя так же, как
это было до болезни.
Мы стремимся заразить
ребёнка энергией, которая
поможет ему подниматься
с кровати по утрам и ждать
завтрашний день не только
потому, что у него будут болезненные процедуры или
какие-то анализы, а потому,
что к нему придёт интересный человек, будет с ним
заниматься
фотографией,
рисованием или ещё чемто интересным. Программа
существует для того, чтобы
жизнь детей была наполнена
интересными делами.
Началось всё, когда я
только пришла в онкоцентр,
здесь лечился мальчишка,
который не разговаривал ни
с кем, кроме мамы, и главный врач Ольга Евгеньевна
(Никонова — ред.) попросила с этим мальчиком поработать. Он взял меня за руку и
повёл рисовать. Мальчишка
сделал, как тогда мне каза-

лось, какие-то непостижимые для болеющего ребёнка
сюжетные рисунки — яркие
белочки, ёжики, зайчики,
солнце и река... Мы эти рисунки развесили на стенах
отделения.
Тогда я поняла, что у детей есть потребность проявить радость, но делать
это они зачастую не умеют.
В больнице всё устроено
так, что тебя окружает атмосфера контроля: ты должен
пить таблетки, соблюдать
гигиену, диету. Ты всё время
должен, должен, должен…
А у ребёнка есть потребность в красоте и творчестве, потребность в радости.
Потом появились две девчонки, которые потрясающе
рисовали, настолько хорошо, что было невозможно
это никому не показать. Так
мы стали участвовать в городских выставках. А потом
к живописи прибавилась
ещё и фотография — ею у
нас занимаются даже четырёхлетние дети.
Традиционно мы делаем большую фотовыставку
и размещаем её на разных
городских площадках в течение года: в киноцентре
«Премьер», Арт-резиденции,
«Белой гостиной» в Пермской гордуме, а в этом году к
списку добавилось зрительское фойе Театра-Театра.
Как влияет на ребят ваш
проект? Как вы понимаете,
что есть эффект от того, что
вы делаете?
— Мы видим, что для ребят мастер-классы, которые
проходят в онкоцентре, —
невероятное счастье. Но
проект — это семейная работа, ведь ребёнок не сам
по себе существует, он существует в семье, поэтому
мы обязательно работаем
с родителями. Например,
наши поездки в театр всегда
превращаются в праздник.
Многие семьи, дети в которых проходят лечение в онкоцентре, приезжают сюда
из отдалённых районов края,

и для них поездки — это
сильные, совершенно новые
впечатления.
В этом году мы проводили акцию «Мамы в театре» в
Театре-Театре и сняли по её
итогам фильм. В нём мамы
рассказывают свои истории:
как они с ребёнком попали
в онкоцентр, что чувствовали в это время. Так вот одна
мама в фильме говорит, что
раньше её всецело поглощала
борьба с болезнью ребёнка, а
теперь она поняла, что кроме
болезни есть другая жизнь.
Пока мы не можем сказать в цифрах, что лечение
детей проходит лучше благодаря работе проекта. Но мы
видим, что у ребят появляется больше сил и энергии,
когда они испытывают положительные эмоции.
Сейчас совместно с Пермским классическим университетом в онкоцентре
мы начали проводить исследования, которые лягут
в основу курсовых, а затем
и дипломных работ студентов кафедры клинической
психологии. Вот тогда мы
сможем сказать, как наши
проекты влияют на состояние маленьких пациентов
онкоцентра. Кроме того, диплом по нашей теме пишет
студентка Пермского педагогического
университета
на факультете правового и
социально-педагогического
образования. Мы открыты и
заинтересованы в исследованиях самого разного профиля.
Вы продолжаете поддерживать связи с детьми и после того, как они завершают
лечение, вовлекаете их в мероприятия. С какими сложностями вы сталкиваетесь в этой
работе?
— Ребята, которые завершили лечение, в большинстве своём вообще не рассказывают никому о том, что
они болели раком, о том, что
им довелось пережить. Они
находятся в некоем вакууме,
отгородившись от мира.

• хорошее дело
Карина Турбовская,
Ольга Богданова

Я недавно ездила на международный конгресс, посвящённый онкологии. Там
выступали подростки, вылечившиеся от рака. Одного
мальчика спросили: «Что
было самым трудным для
тебя, когда ты выздоровел?»
Он рассказал, что сложнее
всего ему было найти смысл,
цель в жизни: два года он
лечился, и единственной
его целью было выжить, выздороветь, а когда он вышел
из больницы, вообще не мог
понять, что он делает и зачем. Справиться с этим ему
помогла мама.
Другой мальчик рассказал,
что после больницы у него
было такое ощущение, что
между ним и людьми будто
выросла стена. Наша задача —
эту «стену» ликвидировать,
помочь обществу узнать и понять, что онкология не заразна, что она излечивается.
Что вы можете посоветовать тем, кто хотел бы помогать детям в онкоцентре, но
не знает, чем именно он может
помочь?
— Помогать можно самыми разными способами!
У нас есть волонтёры, которые начали с того, что просто привозили художницу
Нину Горланову на автомобиле в онкоцентр, чтобы она
могла провести занятия. Для
кого-то такая помощь, может
быть, не составит труда, а для
детей это большая радость —
возможность порисовать с
таким человеком, как Нина
Викторовна. Поэтому главное — с чего-то начать.
Попадая в онкоцентр, ты
видишь, что дети, несмотря
на то что больны раком, продолжают жить, радоваться,
творить. Это настолько сильная история, что я многим
желаю прикоснуться к ней!
Мы очень многого не можем
узнать о жизни, пока живём
только в своём небольшом
мирке, пока мы не увидим,
что есть любовь, которая
сильнее даже самого серьёзного заболевания.

«Увидеть целый мир»
В «Белой гостиной» Пермской гордумы открылась детская фотовыставка
Выставка «Я живу! Натюрморты» — продолжение проекта
«Я живу!», который был организован благотворительным
фондом «Берегиня» в 2013 году и представлял совместное
творчество детей с онкологическими заболеваниями и ведущих
фотографов города.

Ц

икл «Я живу!»
состоит из детских работ, в
которых ребята
запечатлели то,
как они видят
мир через объектив фотокамер. Первая выставка была
посвящена театру. Ребята с
фотоаппаратами
исследовали закулисье Пермского
театра оперы и балета. Результатом этих путешествий
стала выставка «Я живу!
Театр». Затем дети решили поэкспериментировать
и попробовали создавать
композиции для фото из

подручных средств. Так появилась выставка «Я живу!
Натюрморты».
Дети делали снимки для
этой экспозиции прямо в
больнице, поскольку из-за
болезни не могли выйти за
больничные стены. Складывание композиций для натюрмортов стало для юных
фотографов возможностью
создать реальный мир из
своих фантазий и исследовать свои возможности.
«Как из частей создать целый мир? Как вдохнуть в
него настроение и придать
яркость? Какая история

оживит твою картину?» —
такие недетские вопросы
ставили перед собой ребята.
«Творчество так захватило
всех создателей выставки —
детей и их наставников,
фотографов и дизайнеров,
что мы захотели показать
процесс создания натюрмортов и фотоснимков.
Так появилась выставка
«Я живу! Натюрморты», которая рассказывает об умении детей в простом увидеть целый мир и доверить
этот мир зрителю», — рассказала Татьяна Голубаева,
директор благотворительного фонда «Берегиня».
Выставка будет проходить в «Белой гостиной»
Пермской городской думы
до 7 октября. Вход свободный.

• творчество
Дарья Мазеина

на досуге
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• технологии

Мобильный город
На официальном сайте администрации, gorodperm.ru, начал
работать новый ресурс — мобильное приложение «Автоинформатор gorodperm.ru». С его помощью владельцы мобильных телефонов могут бесплатно получать достоверную
и оперативную информацию о городских событиях.
Цель нового проекта — предоставить пермякам возможность получать бесплатно информацию о городских событиях посредством мобильного приложения. Новости будут
содержать информацию в сферах бюджета и экономики города, ЖКХ, образования, торговли и рекламы, благоустройства и ремонта дорог, культуры, экологии, транспорта и др.
Для того чтобы получать уведомления на мобильный
телефон, необходимо скачать приложение на Google play и
перейти на вкладку «Фильтр», которая позволяет выбрать
интересующие категории уведомлений.
В настоящее время приложение доступно для устройств
на базе Android. Приложение для устройств на базе iOS будет доступно в ближайшее время.
Значок «Автоинформатора gorodperm.ru» располагается
в верхней части главной страницы сайта городской администрации. Это символ, обозначающий мобильный телефон, кликнув на который, пользователь может перейти на
страницу автоинформатора.
В первое время новый ресурс будет проходить апробацию
и совершенствоваться с учётом мнений жителей Перми.

Анна Романова
• путешествия

Пять куполов
Золотой Орды
Ничего подобного ещё не было. Неизведанные, древние храмы в отдалённых уголках нашего края. Древняя
Орда. Святыни, о которых вы ничего не знали. Святыни,
десятилетиями хранившие свою благодать, открывают
для нас свои двери. Вы будете удивлены их величием,
размерами и необыкновенной красотой. Бюро экскурсий
«Золотое кольцо» открывает новый, поистине удивительный маршрут по древним храмам Ординского района!

Богата Пермская земля на таланты. За свою многовековую
историю она родила и воспитала настоящих самородков,
гениев технической мысли. В первых рядах наших знаменитых земляков стоит изобретатель радио Александр Попов.
Сегодня в рамках совместного проекта «Любим и гордимся»
газеты «Пятница» и администрации Перми рассказ пойдёт
об этом удивительном человеке.

О

т первого детского изобретения
до
всемирного признания в
жизни Александра Попова прошло почти 40
лет.
Семья настоятеля Максимовской церкви Степана
Попова и его супруги даже
по меркам того времени считалась довольно большой: у
родившегося 4 марта 1859
года уже четвёртого в семье
ребёнка, Александра, затем
появились ещё три сестры.
Посёлок
Турьинские
Рудники
Верхотурского
уезда Пермской губернии
(ныне — город Краснотурьинск Свердловской области), где жили Поповы,
ничем особым не выделялся
среди соседних рабочих поселений, а вот для смышлёного не по годам Саши он
являлся миром неведомых
механизмов и невероятных ежедневных открытий.
С утра до вечера мальчик
пропадал в механических
мастерских, где любого свободного от работы человека
расспрашивал о принципах
работы машин.
«Любимым
занятием
Саши было конструирова-

imyanauki.ru

Александр Попов — студент,
1882 год
ние примитивных двигателей, основанных на силе
текущей воды. Под его руководством местная детвора
строила мельницы с движущимися колёсами, подъёмные машины, вёдрами вытаскивающие землю из ям,
вырытых на два–три аршина
в глубину», — вспоминали
друзья детства Попова.
Со временем Александр
проявил интерес к электрическим приборам. Первым
его исследованием стал звонок в квартире управляю-

щего рудниками. Используя
подручный материал, он
соорудил собственный электрический звонок, соединённый с обычными часамиходиками, который стал по
утрам будить всю семью
Поповых. Будущему изобретателю тогда исполнилось
только девять лет.
Что интересно, при всей
своей тяге к техническим
новшествам Саша решительно не хотел заниматься даже
обычной грамотой — вплоть
до поступления в духовную
школу он не умел ни читать, ни писать. Однако его
уникальные
способности,
когда настала такая необходимость, позволили ему овладеть грамотой за полтора
месяца.
В 10-летнем возрасте
Александра Попова приняли в Далматовское духовное
училище, а через два года
его перевели в третий класс
Екатеринбургского духовного училища. Здесь он завершил полный курс обучения
по наивысшему, первому,
разряду и в 1873 году отправился за новыми знаниями в
Пермскую духовную семинарию. Здесь семинаристы изучали русскую словесность,
латинский
и
греческий
языки, французский и немецкий, математику, гражданскую историю, логику,
психологию, философию и
физику. За годы обучения в
Перми за своё пристрастие
к точным наукам Саша даже

получил прозвище Математик.
В те годы Пермская семинария считалась одной из
лучших, снабжала своими
выпускниками самые престижные высшие учебные
заведения России. Не стал
исключением и Александр
Попов, который в 1877 году
после успешной сдачи экзаменов поступил на физикоматематический факультет
Санкт-Петербургского университета.
Именно в столице государства Российского у Александра Попова в полной
мере раскрылся данный от
природы пытливый ум изобретательства. Беззаветная
преданность науке, ежедневный творческий поиск позволили нашему земляку совершить настоящий переворот
в мировой науке. 7 мая 1895
года Александр Попов продемонстрировал возможность
передачи-приёма коротких и
продолжительных сигналов
посредством электромагнитных волн, тем самым обозначил своё первенство в изобретении радио.

Павел Шатров

реклама

В Орде, основанной в 1604
году, нас ждёт храм Илии Пророка с величественной 50-метровой колокольней. Сложно
поверить, но толщина её стен
составляет 2 метра! С её высоты вся Орда как на ладони, и у
нас будет возможность лично в
этом убедиться.
В селе Шляпники можно увидеть, каким прекрасным был
Никольский храм у нас в Мотовилихе, взорванный большевиками. Именно по его образу был
сооружён огромный храм Святого Власия в этом селе. По нашему
приезду батюшка отслужит молебен о нашем здравии и окропит
всех святой водой!
А нас уже ждут в селе Опачёвка. В старинной, отдалённой Петропавловской церкви гости бывают так редко, что здесь с большой радостью ждут нашего приезда. Эта святыня сейчас нуждается в помощи, и мы не можем обойти её стороной.
Следующий пункт нашего путешествия – Красный Ясыл. Село
с древности известно своим камнерезным промыслом. Здесь находится единственное в России месторождение селенита – редкого минерала, из которого изготавливают красивейшие уральские
сувениры. Здесь мы посетим сразу две экспозиции: парк камней,
разбитый среди сосен, и музей камня при старом заводе, после
чего сможем приобрести на память великолепные сувениры из
селенита, кальцита и других минералов.
Неподалёку, на пригорке, нас ждёт четвёртая святыня – Церковь
Покрова Пресвятой Богородицы, основанная в 1783 году! Нас
встретит батюшка, чтобы познакомить с историей храма. Здесь же
нас ждёт чай и освящённое угощение.
Завершится маршрут в Ашапе, в Свято-Троицкой церкви. Этот
храм впечатляет своей необыкновенной архитектурой и огромными внутренними размерами. Здесь мы поднимемся на колокольню, чтобы сделать красивые фотографии на память об этой
удивительной, незабываемой поездке!
Пять неизведанных храмов, подъёмы на колокольни, встречи с
батюшками, бескрайние поля и живописная природа, интересный
рассказ в пути и многое другое – это путешествие нельзя пропустить!
Поездка на комфортабельном автобусе с экскурсоводом. Отправление из центра города в 8:00, возвращение в 21:00. Выезды
в субботу и воскресенье – 1 и 2 октября. Стоимость – 1900 руб.,
пенсионеры, дети, инвалиды – 1750 руб. (обед, чаепитие, все экскурсии включены). Количество билетов ограничено.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, оф. 1111,
11-й эт. (ост. «Стадион «Динамо»), тел. 279-12-99.

Александр Попов — человек, соединивший континенты

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 сентября
Облачно,
небольшой
дождь

+6°С

северозападный
1 м/с

+13°С

Суббота, 17 сентября
Облачно,
небольшой
дождь

+7°С

западный
3 м/с

+12°С

Воскресенье, 18 сентября
Облачно,
небольшой
дождь

+8°С

югозападный
3 м/с

+11°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №35,
9 сентября 2016 года
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