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Уважаемые читатели! 
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появился свой сайт!
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В минувшее воскресенье, 3 сентября, главные улицы горо-
да превратились в самую настоящую сертифицированную 
марафонскую дистанцию в 42 км 195 м. До этого в Перми 
традиционные осенние марафоны проводились уже 37 раз. 
Нынешний же марафон получил совершенно другой статус — 
международный. Другой отличительной чертой стала сама 
трасса, проложенная не по тропинкам Черняевского леса, 
а по главным улицам краевой столицы. Организатором 
масштабного события выступила администрация Перми.

Бег с экскурсией

Маршрут Пермского 
международного марафона 
начинался и финишировал 
на площади у Театра-Театра. 
Затем участникам забегов 
предстояло вести соперни-
чество на улицах Ленина, 
Сибирской и Комсомоль-
ском проспекте. Длина круга 
составляла 10 км. Получил-
ся своеобразный марафон-
экскурсия с посещением 
главных достопримечатель-
ностей Перми: памятни-
ка Героям фронта и тыла, 
скульп тур «Кама-река», «Ле-
генда о пермском медведе» 
и «Пермяк — солёные уши», 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, стелы «Сибир-
ская застава», мемориала 
Уральскому добровольческо-
му танковому корпусу, Дома 
чекистов и многих других.

Ровно в 9:00 на улицах 
Перми появились первые 
участники марафона. Они 
отправились в забеги на дис-
танциях 42,195 км, 21,1 км 
и 10 км. Сотни болельщиков 
ярким многоцветьем вы-
тянулись в стройные ряды 
на протяжении всей трассы. 
Они активно подбадривали 
и приветствовали всех без 
исключения бегунов моти-
вирующими кричалками, 
трещотками, многие махали 
флажками с символикой ма-
рафона. Наиболее же актив-
ные из них заранее пригото-
вили плакаты с призывами к 
честной спортивной борьбе.

Самому юному, при-
чём зарегистрированному, 
участнику марафона испол-
нилось всего 10 месяцев. 
Им стал сын любителя бега 
Павла Кайсина. Сам Павел 
отправился в путь на клас-
сическую марафонскую 
дис танцию, а его жена с сы-
ном — на 10 км. Ребёнок на-
ходился в специальной бего-
вой коляске. 

Все финишировавшие 
спортсмены тут же получа-
ли памятную медаль, им же 
выдавали бутылки с водой 
и яблоки. На всякий случай 

рядом дежурили бригады 
экстренной медицинской 
помощи, во всеоружии была 
и служба медицины ката-
строф. К счастью, серьёзная 
медицинская помощь нико-
му не понадобилась.

Скучать было некогда

Всем, кто в этот день ока-
зался в спортивном городке 
марафона, скучать не при-
шлось. В течение всего дня 
гости спортивного праздни-
ка могли гулять по его тер-
ритории, заглядывать в лю-
бой из установленных здесь 
павильонов. К примеру, 
спа-салон «7 Звёзд» пред-
лагал демомассаж от ди-
пломированных мастеров 
из Таиланда, а расположив-
шийся по соседству обуча-
ющий центр «Евразийская 
Академия массажа» прово-
дил мастер-класс «Время ху-
деть по-тайски». Компания 
«Дом.ru» приглашала к себе 
для развлечения в виртуаль-
ной реальности. Благотво-
рительный фонд «Берегиня» 
и школа дизайна «Точка» 
организовали акцию «Вме-
сте мы сможем помочь», 
направленную на помощь 
детям с онкологическими 
и другими тяжёлыми за-
болеваниями. На противо-
положной стороне городка 
прошла выставка-продажа 
спортивной обуви и одеж-
ды от ведущих европейских 
фирм. Ряд спортивных школ 
города проводили запись 
мальчишек и девчонок в 
свои секции. В частности, 
пермская ДЮСШОР «Ор-
лёнок» набирала детей от 
четырёх лет в секцию фи-
гурного катания. 

Организаторы меропри-
ятия позаботились о малей-
ших мелочах. В распоряже-
ние участников Пермского 
марафона были предостав-
лены комфортные раздевал-
ки в здании Театра-Театра, 
перед главной сценой рабо-
тали два электронных табло. 
На одном из них транслиро-
вался ход борьбы спортсме-

нов на дистанции, на втором 
в режиме онлайн проходила 
информация о тех, кто фи-
нишировал. Списки резуль-
татов бегунов оперативно 
вывешивались недалеко от 
финишного створа. 

Кстати, на трассе рабо-
тали две дополнительные 
площадки: на площади у 
мемориала Уральскому до-
бровольческому танковому 
корпусу и у ЦУМа. Инфор-
мация с них передавалась на 
центральное табло. 

Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!

Эти всем известные слова 
пермские болельщики сканди-
ровали перед каждым награж-
дением победителей и призё-
ров Пермского марафона на 
площади у Театра-Театра. 

«С огромным удоволь-
ствием поздравляю всех 
жителей Перми и гостей го-
рода с настоящим спортив-
ным праздником. Сегодня 
на пермской земле, здесь, в 
центре города, образовался 
сплав красоты, молодости и 
здоровья. Всех нас объеди-
нил спорт, и это прекрасно! 
Самое главное, что мы полу-
чаем огромное удовольствие 
от происходящего. Есть та-
кая замечательная традиция 
в Пермском крае — блестя-
ще проводить соревнования. 
Последний пример — совсем 

недавно завершившийся 
чемпионат мира по летнему 
биатлону в Чайковском, став-
ший грандиозным событием 
не только для региона, но и 
для всего мира», — отметил 
известный телекомментатор 
Дмитрий Губерниев.

Максим Решетников, 
врио губернатора Перм-
ского края:

— Я очень горд, что сегод-
ня в Перми проходят такие 
соревнования, бегуны пока-
зывают высокие результа-
ты, очень рад за наших бо-
лельщиков. Я рад, что у нас 
всё получается!

Его слова поддержал и 
глава Перми Дмитрий Самой-
лов: «Всё здорово, всё получи-
лось. Как может быть иначе, 
когда с нами природа, погода, 
губернатор и Губерниев!»

Кстати, Дмитрий Самой-
лов и Максим Решетников 
приняли участие в самом 
массовом забеге — на 3 км, 
в котором на трассу вышли 
почти 3000 человек. 

Конечно же, главная ин-
трига заключалась в опре-
делении победителей на 
марафонской дистанции. 
Победа заочно предсказы-
валась многим известным 
в нашей стране и далеко 
за её пределами спортсме-
нам-профессионалам. А их 
заявилось на этот марафон 
из разных городов России 
достаточно много. Но каков 
будет результат на финише, 
никто знать не мог, ведь всё 
зависело только от самих 
спортсменов, от их подготов-
ки, снаряжения и, конечно, 
морального настроя. 

Участница из Перми, ма-
стер спорта международного 
класса, одна из фавориток 
этих соревнований Елена 
Нургалиева, перед стартом 
поделилась своими мысля-
ми: «Несмотря на то что ны-
нешнее лето выдалось дожд-
ливым, тем не менее оно 
получилось комфортным для 
тренировок. Так что подго-
товка к соревнованию про-
ходила планомерно. Кроме 
того, я съездила на сборы в 
Кисловодск и считаю, что к 
старту марафона подошла в 
хорошей спортивной форме. 
Но соперники подобраны 
очень серьёзные, и шанс на 
победу есть у многих».

В итоге Елена в упорной 
марафонской борьбе среди 
женщин финишировала тре-
тьей. Серебряную медаль за-
воевала опытная москвичка 
Ирина Козубовская, а побе-
дителем всё же стала наша 
землячка — Анастасия Куш-
ниренко! 

Среди мужчин победу 
праздновал Дмитрий Саф-
ронов из Москвы, серебро 
досталось представителю Че-
боксар Михаилу Максимову, 
а бронза — Алексею Трош-
кину из Перми. На полумара-
фонской дистанции (21,1 км) 
лучшими стали Андрей Брыз-
галов из Южно уральска и 
наша Ольга Дедова из посёл-
ка Кукуштан. На дистанции 
10 км первыми финиширо-
вали Арсель Фасхетдинов из 
Уфы и Александра Морозова 
из Екатеринбурга.

Дмитрию Сафронову, кото-
рый, кстати, в этом марафоне 
показал лучший результат 
сезона в России (2 ч. 13 мин. 
32 с.), и Анастасии Кушнирен-
ко вручили сертификаты на 
полмиллиона рублей, осталь-
ные призёры также получили 
денежные вознаграждения. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Спасибо всем, кто 
принял участие в забегах! 
Спасибо всем болельщикам, 
создавшим коллективную 
атмосферу азарта и радости 

в этот день! Проигравших на 
Пермском международном 
марафоне не было. Я видел 
тысячи счастливых лиц лю-
дей, гордых собой, отныне 
навеки вошедших в братство 
пермских марафонцев. Благо-
дарю всех организаторов ме-
роприятия, всё было сделано 
на совесть. Конечно, ещё бу-
дут подведены официальные 
итоги, уточнены статисти-
ческие данные, но уже сейчас 
специалисты говорят, что 
пермяки задали такую план-
ку, до которой ещё тянуться 
и тянуться другим городам. 
Со своей стороны обещаю, 
что не ограничусь трёхки-
лометровой дистанцией и 
на следующем марафоне по-
стараюсь сделать новый 
«спортивный шаг». Теперь у 
нас с вами появился ещё один 
повод гордиться Пермью, 
это Пермский международ-
ный марафон. До встречи на 
старте в 2018 году! 

Несомненно, пермякам 
вновь удалось провести столь 
масштабное мероприятие 
на самом высоком уровне, 
тем самым привлечь тысячи 
пермяков и гостей города к 
активным занятиям спортом. 
Есть большая уверенность, 
что Пермский международ-
ный марафон станет тради-
ционным и войдёт в число 
самых известных подобных 
соревнований.

•	событие

Сергей ОноринМарафон — в массы!
5,5 тыс. спортсменов из 12 стран мира приняли участие в первом Пермском международном марафоне

 Сергей Мершин
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В Перми стартовало масштабное научное и культурно-
просветительское мероприятие — II открытый городской 
исторический форум «Пермь: история города как история 
горожан». Форум посвящается 230-летию Пермской го-
родской думы и грядущему 300-летнему юбилею города. 
Совместный проект вузов, архивов, музеев и библиотек, 
органов местного самоуправления нацеливается на обсуж-
дение особенностей и тенденций развития Перми, места и 
роли города в жизни России.

Е
щё 7 июня состоя-
лось заседание орг-
комитета форума 
под руководством 
председателя Перм-

ской городской думы Юрия 
Уткина. Сохраняя преемствен-
ность идей первого форума, 
состоявшегося в 2015 году, 
организаторы поставили 
перед собой новые задачи по 
изучению и популяризации 
истории городского само-
управления, освещению роли 
органов и деятелей местного 
самоуправления (глав горо-
да, председателей городской 
думы, гласных и депутатов), 
почётных граждан Перми. 
Ещё один акцент делается на 
семейных историях пермяков. 
Целевой аудиторией форума 
являются учёные-гуманита-
рии пермских вузов, учите-
ля, учащиеся, студенты, жур-
налисты, краеведы, все те, 
кому небезразлична история 
краевой столицы.

Думские уроки 
истории

По мнению председателя 
гордумы Юрия Уткина, са-
мую активную роль в изуче-
нии истории должен играть 
депутатский корпус. Уже се-
годня решается вопрос о про-
ведении думских уроков, что 
является настоящей наход-
кой. Так, каждому из депу-
татов предстоит выбрать об-
разовательные учреждения 
своего округа и на основе 
модульных материалов по-
стараться донести до пермя-
ков историю родного города. 
Даже глядя на старинные фо-
тографии, можно приводить 
примеры любых событий, уз-
нать больше о тех, кто имел 
отношение к принятию мно-
гих судьбоносных решений.

«Необходимо стараться 
привить главное и важное 
для наших жителей — лю-
бовь к своему городу. Важно, 
чтобы история не разъединя-
ла, а объединяла нас, учила 
понимать особенности той 
или иной эпохи. И мы хотим 

с помощью исторического 
форума привлечь специ-
алистов к открытому обсуж-
дению нашего пермского 
наследия, дать соответствую-
щий импульс молодёжи», — 
отмечает Юрий Аркадьевич. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Очень многое мы обна-
ружили, посмотрев архивные 
документы, касающиеся ре-
шений городской думы про-
шлых лет, ознакомились с 
деятельностью выдающихся 
пермяков, которые внесли 
свой вклад в развитие города. 
Вся запланированная в рам-
ках исторического форума 
работа будет проводиться 
открыто для всех горожан, и 
прежде всего для школьников, 
подрастающего поколения, 
студенческой среды. 

С прицелом 
на будущее

Пермская городская дума 
на протяжении всего вре-
мени своей деятельности 
играла ключевую роль в 
истории города. Её предста-
вители заботились не толь-
ко о тротуарах, больницах, 
библиотеках, водопроводе, 
канализации, школах. Мно-
гие решения думы являлись 
системными и определяли 
тенденции развития города 
на десятилетия и даже столе-
тия вперёд. 

«Взять, к примеру, Алек-
сеевское реальное училище. 

Дума стояла у истоков поли-
технического образования в 
Перми. Председатель думы, 
городской голова Иван Люби-
мов подарил свой дом только 
открывшемуся училищу, го-
товившему инженеров для 
молодой российской про-
мышленности. И впослед-
ствии именно в этом учили-
ще обучался наш знаменитый 
советский конструктор авиа-
двигателей Аркадий Шве-
цов. Он окончил это учили-
ще, потом учился в Москве. 
Позже моторы, сконструиро-
ванные Швецовым для воен-
ной авиации, сыграли огром-
ную роль в победе в Великой 
Отечественной войне. Этот 
человек внёс огромную лепту 
в общую победу нашего наро-
да. Задумайтесь, что было бы, 
если бы в Перми ещё в про-
шлом веке не были заложены 
основы политехнического об-
разования? Спустя десятиле-
тия у нас не появился бы ве-
ликий конструктор, никогда 
бы не было конструкторского 
бюро», — отмечает историк, 
заведующий отделением 
дистанционного обучения 
отдела дополнительного про-
фессионального образования 
ПГГПУ Андрей Маткин.

Есть желание — 
встречайтесь

В рамках стартовавшего 
исторического форума в пе-
риод по октябрь нынешнего 
года планируется провести 
целую серию мероприятий. 
Так, в сентябре состоятся 
исторические лектории в 
пермских архивах, музеях 
и библиотеках, выставки 
исторических фотографий и 
картин в Белой гостиной го-
родской думы и в городской 
Арт-резиденции.

Уже сейчас можно узнать 
много интересных и ранее 

малоизвестных фактов об 
истории Дома Смышляева, 
где до 1918 года располагалась 
Пермская городская дума.

«Обо всём этом уже сей-
час можно узнать в «Золо-
той летописи Дома», кото-
рая включает в себя более 
600 электронных архивных 
документов. В библиотеке 
им. Пушкина активно прово-
дятся экскурсии «Дом Смыш-
ляева в истории городской 
думы». Впереди пермяков 
ждут выставки «Пермская 
дума: история и повседнев-
ность», «Пермская городская 
дума: 230 лет со дня основа-
ния. Из истории Пермского 
городского управления». 
Начинается череда встреч с 
депутатами городской думы 
в муниципальных библиоте-
ках города. Ближайшее ме-
роприятие пройдёт 14 сентя-
бря, где каждый желающий 
сможет прослушать лекцию 
«Пермская городская дума в 
истории Перми: взгляд ар-
хитектора», — рассказывает 
исполняющая обязанности 
директора МБУК «Объедине-
ние муниципальных библио-
тек» Екатерина Сиротина.

Кульминацией же город-
ского исторического форума 
станет научно-практиче-
ская конференция «История 
пермского городского само-
управления в XVIII–XXI веках: 
генезис, развитие, трансфор-
мация». Она пройдёт 26 ок-
тября 2017 года на площадке 
Пермской городской думы. 

Мероприятие призва-
но стать коммуникативной 
площадкой для обмена мне-
ниями и результатами ис-
следований между учёными-
историками, краеведами, 
представителями экспертно-
го сообщества, органов го-
сударственного и местного 
самоуправления, обществен-
ными активистами. 

В рамках конференции 
также состоится пленарное 
заседание и будет организо-
вана работа секций, пройдут 
круглые столы, экспертные 
дискуссии, презентации про-
ектов исследовательских, а 
также экспертных и анали-
тических центров. 

По результатам конфе-
ренции предполагается из-
дание сборника докладов, 
который планируется заре-
гистрировать в базе Россий-
ского индекса научного ци-
тирования (РИНЦ).

•	форум

Сергей ОноринУчить историю, 
узнавать себя
Пермские депутаты предлагают уникальные уроки

 Василий Бердников

•	анонс

•	действующие лица

Музыка для всех
Пермский губернский оркестр под управлением Евгения 
Тверетинова приглашает всех поклонников духовой му-
зыки на «Воскресные вечера с Губернским оркестром», 
которые состоятся 10 сентября на площади у Органного 
зала Пермской краевой филармонии.

В концертной программе оркестра прозвучит музыка 
разных стилей и направлений: от классики до современных 
произведений и джазовых композиций. На одной сцене с 
музыкантами выступят лучшие солисты Перми и хорео-
графическая группа оркестра. Начало концерта в 19:00.

Концерт проходит в рамках большого летнего фести-
валя «Пермский период. Новое время» при поддержке 
 Министерства культуры Пермского края. (0+)

Звезда мирового балета 
в Перми
Прима-балерина Лондонского  королевского 
балета Наталья Осипова подписала контракт  
на участие в четырёх постановках Пермского театра 
оперы и балета в новом сезоне 2017–2018 годов
Сотрудничество знаменитой балерины с Пермским театром 
оперы и балета началось в прошлом сезоне, когда она 
станцевала в дуэте с Никитой Четвериковым в спектакле 
«Ромео и Джульетта» в хореографии Кеннета Макмиллана. 

По словам исполнительного директора театра Андрея Бо-
рисова, приглашение Натальи Осиповой по своей значи-
мости можно сравнить с приглашением в Пермь самого 
маэстро Теодора Курентзиса.

«Мы счастливы, что балерина такой величины теперь 
будет выступать на пермской сцене», — подчеркнул Ан-
дрей Борисов.

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер 
Пермского театра оперы и балета:

— Наташа Осипова — очень творческий человек. 
Какие-то условности, звёздная субординация её не очень 
интересуют, её интересует творчество и художествен-
ный результат. Если ей интересно, она приезжает и уча-
ствует. Для меня всегда большая радость и большая от-
ветственность работать с ней, как, впрочем, и со всеми 
артистами труппы, которую я возглавляю.

Контракт с Натальей Осиповой был подписан на год с 
возможностью его пролонгации. В каких именно проек-
тах она примет участие, контрактом не оговаривается. 
Стоимость контракта также не разглашается, но, по сло-
вам Андрея Борисова, при его подписании Наталья про-
явила свойственную балеринам гибкость. Решение о её 
участии в тех или иных постановках театра будет прини-
маться с учётом художественных задач театра, пожеланий 
и занятости знаменитой балерины. Сейчас Наталья жи-
вёт в Лондоне, а в Пермь будет приезжать на репетиции 
и спектакли.

Наталья Осипова, прима-балерина Пермского теа-
тра оперы и балета:

— Мне очень нравится атмосфера в пермском театре, 
люди, которые здесь работают, артисты невероятно высо-
кого уровня. Мне нравится, что люди здесь занимаются на-
стоящим искусством — очень часто я этого не встречаю во 
многих других театрах. Для меня огромное счастье делить 
сцену с профессионалами, проводить время в зале с этими 
чудесными педагогами и партнёрами. Я чувствую здесь что-
то очень настоящее. Чем старше становишься, чем боль-
ше отдаёшься искусству, тем больше приходит желание 
работать с людьми, которые тебе приятны, с которыми 
комфортно вместе находиться и делиться переживаниями. 
Абсолютно случайно попав сюда в прошлом декабре, я нашла 
именно ту творческую атмосферу, которую искала, и по-
настоящему близких людей.

По сообщению newsko.ru, первый спектакль с участи-
ем Натальи Осиповой в новом сезоне состоялся на сцене 
Пермского театра оперы и балета в прошедший вторник, 
5 сентября. Балерина исполнила главную партию в бале-
те «Жизель» в редакции экс-солистки Мариинского теа-
тра Татьяны Легат. В планах Натальи Осиповой участие 
в обновлённом балете «Щелкунчик» и других проектах 
театра. Концерт проходит в рамках большого летнего фе-
стиваля «Пермский период. Новое время» при поддержке 
 Министерства культуры Пермского края. (0+)

Рузанна Баталина

 Антон Завьялов
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Курс на честность и эффективность

Ситуация в Пермском крае 
напряжённая, поэтому тре-
бует особенного внимания 
и контроля, говорят в КПРФ. 
С этой целью зампредседа-
теля ЦК КПРФ, депутат Госу-
дарственной думы РФ Юрий 
Афонин вместе с кандида-
том в члены ЦК КПРФ Ири-
ной Филатовой провели ряд 
встреч: побывали на Суксун-
ском оптико-механическом 
заводе, а также встретились 
с партийным активом. Ком-
мунисты ещё раз убедились: 
изменить ситуацию к лучше-
му могут честные и эффек-
тивные люди. 

Накануне 1 сентября Перм-
ский край посетил зампред-
седателя ЦК КПРФ, депутат 
Государственной думы РФ Юрий 
Афонин. Его интерес к региону 
понятен: в Прикамье накопи-
лось много социальных и эко-
номических проблем, которые 
волнуют жителей, а значит, и 
коммунистов. Вместе с кандида-
том в члены ЦК КПРФ Ириной 
Филатовой Юрий Афонин по-
сетил Суксунский оптико-меха-
нический завод, открыл детский 
турнир по мини-футболу, встре-
тился с партийным активом. 

Лидерские позиции 
Пермский край отличается 

сильным промышленным потен-
циалом, мощными предприяти-
ями, уникальными природными 
ресурсами. Но, несмотря на это, 
регион давно уступает своим 
соседям по Уралу и Приволжью 
с точки зрения развития эко-
номики и социальной сферы. 
Прикамью как воздух необходи-
мы новационные производства, 
которые обеспечат население 
рабочими местами, а бюджет — 
налоговыми поступлениями. 
Среди них — Суксунский оптико-
механический завод, который 
производит средства защиты 
для работников любых специ-
альностей. В ходе визита комму-
нисты отметили производствен-
ные мощности предприятия, 
современность и новационность 
продукции. Главная проблема, 
с которой столкнулись завод-
чане, — её сбыт. Как оказалось, 
крупные российские промыш-
ленные предприятия, а также 
государственные компании по-
прежнему закупают средства 
защиты для своих сотрудников 
у зарубежных производителей. 
Это при том, что суксунская про-
дукция не уступает по качеству, 
а по цене ниже в разы! «Эта си-
туация лишний раз опровергает 
либеральную легенду о том, что 
«рынок всё отрегулирует». До 
крупнейших корпораций, тор-
гующих нашей нефтью, газом 
и металлом, импульсы рынка 
доходят с большим трудом. 
Получается, какие-то менедже-
ры среднего звена, действуя в 
своих мелкокорыстных интере-
сах, блокируют развитие целых 
отраслей отечественной про-
мышленности», — отметил Юрий 
Афонин. По его словам, партия 
заинтересована в продвижении 
интересов российских произ-

водителей, а в данном случае — 
Суксунского оптико-механи-
ческого завода. Для решения 
вопроса стороны договорились 
продолжить работу.

Коммунисты отмечают, что 
пример этого предприятия яв-
ляется ещё одним доказатель-
ством эффективной работы 
честных управленцев. 

Ирина Филатова, кандидат в 
члены ЦК КПРФ: 

— Молодой руководитель 
внедряет лучший мировой 
опыт, он чутко реагирует на 
новые тенденции, перенимает 
технологии, активно обучает 
своих сотрудников. Он заинте-
ресован в продвижении и рас-
ширении своего производства. 
По аналогии и региону сегодня 
необходимы честные и эффек-
тивные руководители, кото-
рые смогут изменить ситуа-
цию к лучшему. 

«Кадровый вопрос важен 
при управлении и конкретны-
ми производственными пред-
приятиями, и районами. А пока 
в Прикамье системный кризис 
власти. Чтобы избежать стаг-
нации, необходимо привлекать 
эффективных управленцев», — 
соглашается Юрий Афонин. 

Именно из-за отсутствия ква-
лифицированных кадров во 
власти ситуацию в регионе мож-
но охарактеризовать как кризис. 
Как показывают отчёты счётной 
палаты, только за последние пять 
лет сумма неосвоенных средств, 
которые поступали в наш край 
из разных источников, составля-
ет 37,6 млрд руб., которые могли 
быть потрачены на медицину, 
ЖКХ, образование, социальную 
защиту. Возврат уже выделен-
ных Федерацией средств соста-
вил 3,7 млрд руб., а финансо-
вые нарушения «потянули» на 
16,4 млрд руб. Все эти средства 
могли быть потрачены на раз-

витие образования и здраво-
охранения, социальную защиту 
и ЖКХ. Вместо этого чиновники 
занимались решением своих ко-
рыстных интересов. Количество 
коррупционных скандалов дав-
но перешло все пределы. 

Бедность — порок!
Юрий Афонин рассказал, 

что количество россиян, жи-
вущих на пороге бедности, с 
каждым годом растёт. «Нам 
часто говорят, что коммунисты 
тянут назад. Нет. Мы думаем о 
будущем. Коммунистический 

Китай вывел из бедности 70% 
населения. А  в России сегодня 
20 млн человек живут за чертой 
бедности. Это недопустимо при 
наших ресурсах», — говорит де-
путат. Стремительное нищание, 
по словам Ирины Филатовой, 
касается и Пермского края. 
Чудовищные цифры: к мало-
имущим семьям относятся поч-
ти 100 тыс. семей, уровень бед-
ности среди трудоспособного 
населения — 21%.

Ирина Филатова, которая по-
бывала в большинстве терри-
торий края, рассказывает, что 

жителей, особенно удалённых 
территорий, волнует множество 
проблем. Прежде всего доступ 
к социальной инфраструкту-
ре — больницам и школам. 
«Я  разделяю эти переживания. 
Медицина перестала быть бес-
платной и качественной. Можно 
закупить современное обору-
дование, но, если на нём некому 
работать, никакого толка от по-
траченных денег не будет»,  — 
говорит Юрий Афонин.

Коммунисты намерены про-
должать активную работу с на-
селением. 

Юрий Афонин и Ирина Филатова (слева) оценили качество суксунской продукции

Открытие ежегодного спортивно-патриотического фес-
тиваля «Дни воинской славы России» состоялось 5 сен-
тября. В торжественной церемонии приняли участие около 
800 учащихся общеобразовательных учреждений Перми 
и края, педагоги.

Воспитание на новый 
уровень

Напомним, в 2014 году 
фестиваль проводился в 
Дзержинском районе  Перми. 
В его мероприятиях приняли 
участие около 10 тыс. школь-
ников. В 2015 году фести-
валю был присвоен статус 
городского, а с 2016 года 
он стал краевым. 

В прошлом году фести-
вальные площадки приняли 
более 40 тыс. школьников 
из 113 общеобразователь-
ных учреждений Пермского 
края. В рамках «Дней во-
инской славы» проводились 
самые различные мероприя-
тия патриотической направ-
ленности: конкурсы рисун-
ков, сочинений, викторины, 
уроки мужества, интеллек-
туальные турниры, спор-
тивные соревнования. Бла-
годаря такой увлечённости 
ребята смогли проявить свои 
самые лучшие качества, по-
чувствовать себя более силь-
ными, продемонстрировать 
глубокие знания по истории 
Отечества, что сегодня очень 
важно для формирования 
патриотических и граждан-
ских ценностей.

В 2016 году наиболее мас-
совым мероприятием стал 

спортивный турнир «Рус-
ский силомер», где более 
34 тыс. мальчишек из 92 ко-
манд Прикамья проявили 
свою силу, выносливость и 
волю к победе. Сегодня этот 
турнир посвящается дню 
проведения военного парада 
на Красной площади в Мо-
скве в 1941 году. Он будет со-
стоять из двух туров: сорев-
нования по подтягиванию 
на перекладине и состязания 
самых сильных. Команды-
победители ежегодно прини-
мают участие во всероссий-
ском турнире «Уральский 
характер» в Екатеринбурге. 
Кстати, в прошлом году уча-
щиеся пермского лицея №3 
и Пермской кадетской шко-
лы там одержали победу. 

В 2017/18 учебном году 
фестиваль расширит грани-
цы не только территориаль-
ные, но и временные. На про-
тяжении всего учебного года 
будут проходить и другие раз-
личные мероприятия патри-
отической направленности, 
в том числе: Первый город-
ской фестиваль авторов-ис-
полнителей патриотической 
песни среди школьников, 
молодёжи и педагогов «Ро-
дина. Мужество. Честь», по-
свящённый Дню народного 
единства; городской зимний 

триатлон, посвящённый дню 
начала контрнаступления со-
ветских войск против немец-
ко-фашистских войск в битве 
под Москвой в 1941 году; го-
родской интеллектуальный 
турнир «Дорогами славы», 
посвящённый дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, и 
многие другие.

Помнить подвиги 
предков

Открытие фестиваля «Дни 
воинской славы России» в 
2017 году было посвящено 
дню Бородинской битвы и 
прошло в ДК им. Солдатова. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Вот уже в четвёртый 
раз мы проводим этот спор-
тивно-патриотический фе-
стиваль. На самом старте 
нам удалось сформировать 
хорошую проектную команду 
единомышленников, которая 
сегодня наращивает содержа-
ние этого масштабного меро-
приятия. Всё это родилось на 
первом этапе при поддержке 
тогда главы Перми — пред-
седателя Пермской городской 
думы Игоря Сапко, нашего 
депутатского корпуса, депар-
тамента образования горо-
да, правительства Пермского 

края. И вот теперь фести-
валь проходит не только в 
Перми, но и во всём Прикамье.

 Каждая дата имеет двой-
ное значение. День воинской 
славы России посвящается 
ратным подвигам наших 
предков: 17 дней воинской 
славы — это 17 героических 
побед наших отцов и дедов. 
«Нам важно, чтобы и ны-
нешнее поколение знало эти 
страницы истории, делилось 
полученными знаниями со 
своими сверстниками», — 
подчёркивает Юрий Уткин.

В своём видеообращении 
к участникам фестиваля врио 
губернатора Прикамья Мак-
сим Решетников особо отме-

тил значимость происходя-
щих событий: «Я очень рад, 
что в этом зале собрались те, 
кто любит свою страну и её 
славную историю. В истории 
России немало памятных дат, 
дней воинской славы. И эти 
дни — дань памяти тем, кто 
с оружием в руках отстаивал 
независимость и свободу на-
шей страны, проявил муже-
ство, защищая свои деревни, 
сёла и города, своих близких. 
Старшее поколение научило 
нас, как надо любить Рос-
сию и отвечать за её судьбу. 
У меня просьба к вам, ребята, 
будьте честными и справед-
ливыми, любите свою Родину 
и не забывайте её историю».

• фестиваль

Сергей ФедоровичЯ люблю тебя, Россия!
В Перми открылся патриотический фестиваль для школьников 

 Сергей Мершин
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 Администрация губернатора Пермского края
Воспитание начинается с малого — с любви и уважения 
к  малой родине, людям старшего поколения, с чувства 
ответ ственности перед собой и близкими людьми. В этих 
целях в Пермском крае проводится активная работа по 
патриотическому воспитанию молодёжи. Именно в самом 
раннем возрасте закладываются ростки патриотизма.

В 
мае этого года в 
преддверии празд-
нования Великой 
Победы врио губер-
натора Прикамья 

Максим Решетников встре-
тился с активом ветеранского 
движения Пермского края. 
По итогам состоявшегося от-
кровенного разговора перед 
администрацией губернато-
ра была поставлена задача 
разработать новую редакцию 
краевой программы патрио-
тического воспитания, кото-
рая в большей степени опи-
рается на опыт ветеранского 
движения.

Следует отметить, что к 
разработке новой редакции 
программы активно под-
ключились многие субъекты 
патриотического воспита-
ния из различных террито-
рий Пермского края, такие 
как военно-патриотические 
клубы, ДОСААФ, военный 
комиссариат, Фонд мира, об-
разовательные институции 
и, конечно же, ветеранский 
актив Прикамья.

История в пример

С учётом поступивших 
предложений проект вклю-
чил в себя важнейшие на-

правления, такие как разви-
тие юнармейского движения, 
поддержка музеев образова-
тельных учреждений, при-
влечение молодёжи к уча-
стию в поисковом движении, 
подготовка кадров, занимаю-
щихся патриотическим вос-
питанием. Уже сейчас реали-
зуется инициатива ветеранов 
по переводу Книги Памяти 
Пермского края в электрон-
ный вид.

«Наши предложения о 
развитии школьных музеев, 
поисковых отрядов, краевед-
ческих программ находят 
отражение в составлении 
программы патриотическо-
го воспитания», — отмечает 
в ходе диалога председатель 
Березниковского совета вете-
ранов Маргарита Руси нова.

Свою коллегу поддержал 
и председатель Совета ве-
теранов Лысьвы Владимир 
Волков: «Идея патриотизма 
должна стать тем стержнем, 
вокруг которого сформи-
руются значимые чувства, 
убеждения, устремления 
молодёжи, её готовность и 
способность к активным дей-
ствиям для блага Отечества. 
В этом могут помочь люди, 
которые живут среди нас. 
Это те, кто защищал нашу 

 Родину, кто восстанавливал 
её из руин».

Разговор на заданную тему 
получил продолжение во вре-
мя встречи Максима Решет-
никова с краевым советом 
ветеранов. В минувший по-
недельник, 4 сентября, врио 
губернатора сказал о необхо-
димости уделить особое ме-
сто в воспитательной работе 
вопросам самоидентифика-
ции. Именно здесь он рассчи-
тывает на поддержку, опыт 
и авторитет людей старшего 
поколения.

Максим Решетников, 
врио губернатора Пермско-
го края:

— Ребята должны не про-
сто знать факты, а уметь 
соотносить их с жизнью на-
шего региона. В Прикамье 
рождается много достойных 
людей, мы умеем работать. 
Молодёжь на конкретных 
примерах должна увидеть, 
откуда и как сформировался 
наш «уральский характер». 
Нужно формировать у мо-
лодёжи чувство сопричаст-
ности к истории родного 
великого края. Без вас нам 
не обойтись при реализации 
программы патриотическо-
го воспитания.

Исходя из поставленных 
задач, своё важное место в 
программе занимает блок, 
посвящённый краеведению. 
Очень важно, чтобы школь-
ники изучали историю края 
в привязке к общероссий-
ским событиям. 

Ещё одним разделом но-
вой редакции программы 
станет мониторинг состо-
яния патриотического вос-
питания. Будут проводиться 
статистические и социологи-
ческие исследования. 

Будь готов к защите

Отдельная часть програм-
мы посвящается мероприя-
тиям по подготовке к службе 
в армии. Сегодня многим 
школьникам Прикамья на 
практике предоставляется 
возможность проявить себя, 
узнать свои сильные сторо-
ны и выявить слабые места, 
участвуя в различных меро-
приятиях. Одним из них стал 
недавний IV патриотический 
форум «Звёздный». На этот 
раз в нём приняли участие 
около 300 представителей 
Березников, Кунгура, Чер-
нушки, Перми, Пермского 
района, а также Севасто поля.

На форуме состоялись 
дискуссии о значении па-
триотизма для современной 
России и Пермского края. 
Участники узнали, что дума-
ют о своей малой и большой 
родине лидеры обществен-
ного мнения края, обсудили 
значение истории для воспи-
тания молодёжи.

Ярким моментом фору-
ма стала военно-спортивная 
игра. Марш-бросок позволил 
почувствовать атмосферу на-
стоящих армейских учений: 
участники игры преодолели 

маршрут длиной 6 км сквозь 
дымовые преграды, в звуко-
вом сопровождении стрекота 
автоматов и пулемётов, про-
бираясь через естественные 
и искусственные препят-
ствия.

«В патриотическом вос-
питании должны принимать 
участие ветераны. Нам как 
можно чаще надо встречаться 
с молодёжью. На мой взгляд, 
патриот — это тот, кто любит 
свою Родину, всё делает для 
её мощи и готов защищать её. 
Должна существовать госу-
дарственная программа под-
держки патриотизма, а наши 
газеты и телевидение должны 

показывать его самые лучшие 
примеры. Почему в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
люди шли сознательно на ге-
роические поступки? Потому 
что они знали, для чего они 
это делают», — поделился 
своим мнением на форуме Ге-
рой Советского Союза Генна-
дий Зайцев.

Кстати, не остаются в сто-
роне от патриотического дви-
жения и сами ветеранские 
организации. В 2017 году 
советы ветеранов из Перми, 
Александровска и Осы стали 
победителями краевых кон-
курсов социально значимых 
проектов.

•	программа

Рината ХайдароваДиалог поколений
Ветераны выступают с программой патриотического воспитания
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Любишь Россию — 
путешествуй с нами! 

Кудымкар театральный
Друзья! Мы отправляемся в Кудымкар, в котором посетим дра-
матический театр! Наше знакомство с городом начнётся с матический театр! Наше знакомство с городом начнётся с матический театр!
осмотра основных достопримечательностей. Мы познакомимся 
с богатой историей края и побываем в краеведческом музее. 
Увидим и посетим великолепный Свято-Никольский кафедраль-
ный собор, красивое и благодатное место. Увидим памятник 
Кудым-Ошу, поставленный в честь народного богатыря и героя 
национального эпоса! Осмотрим городище Изъюр, памятник ар-
хеологии федерального значения. Увидим памятник Субботину-
Пермяку, вспомним его творчество. Далее мы отправимся отве-
дать вкуснейший обед, включающий блюда национальной кухни. 
Пообедав, отправимся в великолепный по красоте театр, где по-
смотрим классическую комедию «Доходное место» (12+) 16.09, 
а 30.09 — музыкальную комедию «Ай да шельмец!» (12+).
Выезды 16 и 30 сентября, стоимость: 2000 руб. — взрослые, 
1900 руб. — пенсионеры. В стоимость включено всё!
Любишь Россию — путешествуй с нами! Экскурсия — праздник!
ООО «Семь ветров»
Адрес: ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115.
Тел.: 212-39-85, 202-02-85, 218-18-98. Сайт: www.7-vetrov.com.

• путешествия

афиша для детей

8–15 сентябряАфиша избранное

Новая неделя подарит пермякам массу увлекательных и раз-
нообразных событий. В музеях и галереях Перми открыва-
ются и уже работают новые выставки для детей и взрослых, 
а также стартует очередной сезон межмузейного проекта 
для школьников «На старт, внимание… в музей!». «Триумф» 
проведёт киновечеринку, там же состоится фестиваль мед-
ведей и их друзей «ТеддиЕврАзия». Но главное событие 
недели и всего сентября ждёт пермяков в «Премьере» — там 
стартует XVII Международный фестиваль документального 
кино «Флаэртиана».

В день открытия XVII Международного фестиваля документаль-
ного кино «Флаэртиана» (0+), 15 сентября, уже в 10:00 начнут ра-
боту детские программы «Инноваторы. Transforming the world» и 
«Культура народов России и мира», а также программа «DOC.Урок. 
From movie to life», которая посвящена тому, как дети, подростки, 
юноши, молодые мужчины и женщины воспринимают современ-
ный мир, взаимодействуют с родителями и сверстниками, о чём 
мечтают, каким образом находят свой жизненный путь во взрослую 
и осознанную жизнь. Участники программы увидят, каким образом 
герои фильмов живут на различных континентах земного шара в 
условиях различных культур и уникальных жизненных ситуаций. 
В этот же день зрители увидят фильмы международного и рос-
сийского конкурсов, ретроспективу фильмов киностудии «Риск», 
конкурс студенческих фильмов и примут участие в мастер-классах 
Flahertiana Workshop. 

Церемония открытия фестиваля начнётся в 19:00. Будет по-
казана картина международной программы «Конкурс» Евгения 
Ховаева — это ода таланту и упорству музыкантов со всего мира 
и подарок пермским поклонникам классической музыки.

Киноцентр «Премьер», с 15 сентября

Ещё одно немаловажное событие — фестиваль медведей и их 
друзей «ТеддиЕврАзия» (0+). В программе фестиваля: конкурс ко-
стюмов «Подружки невесты», показ новой коллекции одежды ди-
зайнера Елены Стариковой, фотопроект «Друг детства», творческие 
мастер-классы для взрослых и детей, «клиника» для плюшевых 
медведей и их друзей, лотерея «Счастливый билет» и многое дру-
гое. 

Частная филармония «Триумф», с 15 сентября

Музей современного искусства PERMM и студия «ДЭЗ №5» пред-
ставили новый проект «Пермское доброе. Из чего вырастает сча-
стье?» (0+). Этот проект — итог резиденции, в ходе которой худож-
ники московской студии «ДЭЗ №5» создавали арт-объекты вместе с 
активными участниками музейного «Чердака» — пермскими детьми 
в возрасте от семи до 14 лет. Участники выставки постарались от-

ветить на вопросы о том, что же такое счастье, каким оно бывает и 
можно ли его поймать и приручить. В результате юные художники 
создали более двух десятков самых разных трёхмерных объектов: 
это и материальные ценности, и живые существа, и воплощённые 
чувства и эмоции, и даже фантастические машины счастья. Таким 
образом, на выставке нашлось место не только детскому воображе-
нию, но и серьёзному разговору о важных вещах. 

Музей современного искусства PERMM, до 22 октября

В рамках другой художественной выставки можно увидеть 
работы Владислава Грачёва (Кострома) под общим заголовком 
«Зодчий» (0+). Художник по праву считается мастером аналитиче-
ской абстракции. Его творчество отличает нетрадиционный взгляд 
на окружающую действительность. Большинство произведений ав-
тора — это ассоциативные образы, взаимосвязь живых ритмичных 
форм, всплеска цвета и линий, но всё вместе, как говорит сам ав-
тор, — воплощение абсолютной гармонии.

Галерея «Марис-Арт», до 10 ноября

В День городской набережной (0+) в 19:00 на набережной нач-
нут работу четыре сценических комплекса: «Главная площадка» — 
на Соборной площади; «Классическая сцена», «Маяк», «Сцена на 
песке» — внизу, на променадной части набережной. Каждая сцена 
будет иметь самостоятельную программу, рассчитанную на зрите-
лей с самыми разными вкусовыми предпочтениями и интересами. 
Семейную аудиторию порадуют цирковые выступления, карнаваль-
ные перформансы и детские игровые площадки; любителей зре-
лищ ждёт парусная регата в сопровождении оркестра; меломанов и 
модников приглашают на фестиваль электронной музыки и концерт 
лучших молодых пермских команд; для ценителей классики также 
приготовлена отдельная музыкальная афиша событий. 

В празднике примут участие гости из города-побратима 
Дуйсбурга, а также Ксения Висладос, Александр Смирнов — 
«Смирный и друзья», группа So Fix, группа The Aira. В финале ве-
чера после 21:30 выступит Олег Газманов. В течение всего вечера 
пермяков будут приветствовать персонажи одного из главных со-
бытий лета — карнавального шествия «Пермское яркое», а также 
ходулисты и актёры уличных театров. Праздник завершится в 23:00 
большим фейерверком, который запустят с территории городского 
пляжа над акваторией Камы.

Городская набережная, 10 сентября, 19:00

В Перми работает выставка Пермского биеннале фотографии
(0+). В её рамках открылся выставочный проект «Провинция. 
Притяжение души», в котором принимают участие 39 авторов из 
Перми, Пермского края и других регионов России. Это и признан-
ные фотохудожники, имеющие за плечами престижные награды, и 
новички, для которых эта выставка первая в жизни. На выставке 
представлены работы, различные по жанру, художественным при-
ёмам и технической реализации, которые объединяет любовь к сво-
ему краю, стране и её людям. 

Пермская арт-резиденция, до 30 сентября

Три крупнейших музея Перми объединяют свои усилия и при-
глашают в путешествие по своим выставкам и экспозициям. 
Межмузейный проект «На старт, внимание… в музей!» (6+) — ин-
терактивная игра-путешествие, во время которой ребёнок само-
стоятельно с помощью карты и путеводителя изучает экспозиции, 
учится, совершает открытия и играет. Игра пройдёт в шестой раз. 

В этом году проект продлится с 14 сентября по 22 октября. Для 
детей разного возраста разработаны игровые путеводители с во-
просами, ребусами и творческими заданиями. Тема этого года — 
«Человек снаружи и внутри». Начинать путешествие можно в лю-
бом из представленных музеев в любой день.

Музей пермских древностей и Детский музейный центр, 
Пермская художественная галерея, 

Музей современного искусства PERMM, с 14 сентября

В Перми пройдёт киновечеринка Talk Lab (16+), где Пермский 
театр оперы и балета и частная филармония «Триумф» представят 
образовательные программы нового сезона. В зале «Триумфа» бу-
дут показаны две картины немецкого режиссёра Вима Вендерса. 
Просмотр художественного фильма «Небо над Берлином» откроет 
новое направление в рамках «Лаборатории современного зрите-
ля» — клубные кинопоказы. А документальная кинолента «Храмы 
культуры», посвящённая Берлинской филармонии, будет показана в 
рамках образовательного проекта частной филармонии «Триумф» 
«Разговоры и другая музыка». Гости киновечеринки познакомятся 
с планом «лабораторных» занятий на первую половину сезона. 
Команда филармонии «Триумф» расскажет о своём новом проек-
те «Разговоры и другая музыка» — это образовательные встречи с 
артистами, учёными, мастерами, которые она намерена проводить 
помимо концертов.

Частная филармония «Триумф», 10 сентября, 17:00

Ре
кл

ам
а

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 
9 сентября, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
9 сентября, 16:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 
10 сентября, 13:00 
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
10 сентября, 15:00

клубы по интересам

театр

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
9 сентября, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера «Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 
8 сентября, 14:00
«Холодное сердце» (9+) | 15 сентября, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Машенька и медведь» (4+) | 9 сентября, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 9 сентября, 16:00
«Круглый год» (1+) | 12, 13 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Башмаки-чудаки» (2+) | 9 сентября, 11:00
«Как был весь мир спасён» (5+) | 9 сентября, 14:00
«Все бегут, летят и скачут» | 14 сентября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (4+) | 9 сентября, 11:00, 14:00
«Три медведя» (3+) | 10 сентября, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 10 сентября, 14:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Теремочек» (0+) | 10 сентября, 10:30, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Дозор джунглей» (Франция, 2017) (6+)
Реж. Дэвид Ало. Мультфильм | до 13 сентября

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №57. Лучшее лето!» (Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал 

ПРЕМЬЕР

«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения, семейный
«Трио в перьях» (Германия, Норвегия, Люксембург, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
Сборник мультфильмов студии «Анимос»
«Про Степана-кузнеца» (Россия, 2017) (0+)
«Маша и Медведь. Новые истории» (Россия, Кипр, 2017) (0+)

кино
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 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 «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отчий берег». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 Т/с «Четыре сезона в Гаване». (18+)
02:20, 03:05 Х/ф «Скажи что-нибудь». 

(12+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов». (16+)
21:00 Т/с «Черная кровь». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:50 Т/с «Василиса». (12+)
03:45 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Лесник». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
21:40 Т/с «Жена полицейского». (16+)
23:50 «Итоги дня».
00:20 «Поздняков». (16+)
00:35 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
01:10 «Место встречи». (16+)
03:10 «Как в кино». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00, 03:35 Х/ф «Поймай толстуху, ес-

ли сможешь». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Расплата». (18+)

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

24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Утраченные сокровища древних». 
(16+)

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Первый мстители». (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Хаос». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Пермские истории». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:15 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
04:35 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 22:20 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:50, 13:30, 18:20, 22:10 «Тайны здо-

ровья».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
13:00, 21:40 «Модные темы».
13:40, 18:40 «Новости экономики и по-

литики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 00:20 «Научиться лечиться».
17:20 «Витрины».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 22:45, 00:40 «Здоровые дети».
17:50, 23:35 «Тот самый вкус».
17:55 «На самом деле».
18:05, 23:30 «Чужие письма».
18:10, 23:40 «Чтоб я так жил». (6+)
18:30, 22:50, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:30, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:35, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Купидон». (16+)
20:45 «Экология пространства».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:40 «Ворчун».
00:00 «Лобби-холл».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)

06:55 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

07:25 М/ф «Сезон охоты». (12+)

09:00, 23:10, 00:30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)

09:30 М/ф «Балерина». (6+)

11:10 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн». (12+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». (16+)

21:00 Х/ф «Терминатор: Да придёт спа-
ситель». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
(16+)

02:00 Д/ф «Чудаки 3D». (18+)

03:35 Х/ф «Бар «Гадкий койот». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
15:05, 20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)
17:00, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 

(16+)
18:00, 23:55, 04:50 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 

(16+)

04:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
09:45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:45 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
13:55 «10 самых...» «Странные судьбы 

героев реалити-шоу». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «А Запад подумал...» Специаль-

ный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Брат глутамат». 

(16+)
00:30 «Советские мафии». «Еврейский 

трикотаж». (16+)
01:25 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)
02:15 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Эраст Гарин».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:50 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)
09:15 «Пешком...» «Москва Гиляров-

ского».
09:45 «Сказки из глины и дерева». 

«Дымковская игрушка».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:15, 00:15 «ХХ век». Памяти Саманты 

Смит. Телемост «Мы желаем счастья 
вам...» (СССР — США). 1986 г.

12:15 «Черные дыры. Белые пятна».
13:00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 

перемен». (12+)
14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Звезды мировой оперы». 

«Вероника Джиоева».
16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16:45 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:50 «Холод». «Цивилизация». 
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 

(12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Сати. Нескучная классика...»
23:00 «Исторические путешествия Ива-

на Толстого». «Роковые мгновения. 
Лев Толстой». 

23:45 Авторская программа Владими-
ра Микушевича «Магистр игры». 
«Что остается Гамлету...»

01:15 «Жизнь замечательных идей». 
«Загадка письменности майя».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 16:55, 19:30 Но-
вости.

09:05, 14:05, 17:05, 19:40, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Д/ф «Несвободное падение». (16+)

12:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Милан».

14:25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) — 
«Йокерит» (Хельсинки).

17:40 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон — Рэй Борг. (16+)

20:20 Специальный репортаж 
«ЦСКА — «Динамо». Live». (12+)

20:40 «Континентальный вечер».
21:10 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 

«Металлург» (Магнитогорск).
23:55 Футбол. «Вест Хэм» — «Хаддерс-

филд».
02:40 Д/ф «Марадона-86». (16+)

03:10 Д/ф «Непревзойденные». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+)

13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отчий берег». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 Т/с «Четыре сезона в Гаване». (18+)

02:05, 03:05 Х/ф «Квинтет». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов». (16+)

21:00 Т/с «Черная кровь». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:50 Т/с «Василиса». (12+)

03:45 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14:00, 16:30 «Место встречи».
17:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

21:40 Т/с «Жена полицейского». (16+)

23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

01:00 «Место встречи». (16+)

02:55 «Квартирный вопрос».
04:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00, 01:00 Х/ф «Тэмми». (16+)

02:55 Х/ф «Ниндзя-убийца». (18+)

04:55 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Марс. Билет в один конец». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Вызов 02». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Хаос». (16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Три дня на убийство». (16+)

22:40 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)

00:15 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:15 Х/ф «Темная вода». (16+)

05:10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное 

время».
11:20, 20:05 Т/с «Купидон». (16+)

11:50, 14:50 «Экология простран-
ства».

12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:40, 21:15, 00:40 «Эх, 

дороги!»
13:00, 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».

13:40, 00:00 «Новости экономики и по-
литики».

14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:45, 22:45 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50 «Тайны здоровья».
18:25, 22:00 «Чужие письма».
18:30, 21:55 «Тот самый вкус».
18:35, 22:10 «Книжная полка».
18:40, 21:20, 00:20 «Лобби-холл».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:50 «Чуть-чуть политики».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:40 «Доступный Урал».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:45 «Чтоб я так жил». (6+)

22:05 «Домашний психолог».
22:15 «Здоровые дети».
22:40, 00:45 «Хорошие люди».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

07:00 М/с «Забавные истории». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

09:00, 00:30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:45 Х/ф «Терминатор: Да придёт спа-
ситель». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

23:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
(16+)

02:00 Х/ф «Чудаки-5». (18+)

03:35 Х/ф «Кровавая леди Батори». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)

15:05, 20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)

17:00, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 
(16+)

18:00, 23:55, 04:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 
(16+)

04:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)

10:35 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+)

13:35 «Мой герой». «Валерий Гарка-
лин». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Улет-
ный «отдых». (16+)

23:05 «Прощание». «Виктория и Галина 
Брежневы». (16+)

00:30 «Советские мафии». «Жирный Со-
чи». (16+)

01:25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова». (12+)

04:05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый». (12+)

05:10 «Без обмана». «Брат глутамат». 
(16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». «Ри-

на Зеленая».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:50 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)

09:15 «Пешком...» «Москва Станислав-
ского».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:15, 00:25 «ХХ век». «Что? Где? Ког-

да?» Финал. 1980 г.
12:15 Д/ф «Секрет равновесия». (12+)

12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:05 Д/ф «Нерон: в защиту ти-

рана». (12+)

14:30 К 70-летию со дня рождения Ива-
на Саутова. «Поедем в Царское Се-
ло». «Зачем в Софии наш полк?»

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:30 «Звезды мировой оперы». 

«Родион Погосов».
16:15 Авторская программа Ирины Ан-

тоновой «Пятое измерение». 
16:45 «Больше, чем любовь». «Агата 

Кристи».
17:25 «Жизнь замечательных идей». 

«Загадка письменности майя».
17:50 «Холод». «Тайны льда». 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Искусственный отбор».
23:00 «Исторические путешествия Ива-

на Толстого». «Роковые мгновения. 
Вера Засулич». 

23:45 «Тем временем».
02:30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Соло-

губ». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 10:55, 13:45, 18:55, 20:45 Но-
вости.

09:05, 13:50, 19:00, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Д/ф «Несвободное падение». (16+)

12:00 Х/ф «Красный пояс». (16+)

14:20 Специальный репортаж «Бокс 
жив». (16+)

14:50 Профессиональный бокс. (16+)

16:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) — ЦСКА 
(Россия).

19:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик — Марко Хук. (16+)

20:50 Д/ф «Мария Шарапова. Главное». 
(12+)

22:05 «Реальный спорт». «Теннис».
22:55 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

23:10 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-

фика» (Португалия) — ЦСКА (Рос-
сия).

02:10 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) — «Ба-
зель» (Швейцария).

04:10 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) — «Андерлехт» 
(Бельгия).

06:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

06:35 «Десятка!» (16+)

06:55 Д/ф «Тройная корона». (16+)

07:55 Д/ф «Расследование ВВС. Импе-
рия Берни Экклстоуна». (16+)

телепрограмма

11 сентября, понедельник 12 сентября, вторник

реклама

ре
кл

ам
а

12 сееннтяяббрря, вторни

Отжим в центрифуге, Отжим в центрифуге, 
сушка в камере.сушка в камере.

Бесплатный вывоз, Бесплатный вывоз, 
доставка по Перми.доставка по Перми.

СТИРКА СТИРКА 
КОВРОВКОВРОВ  170 руб./м  170 руб./м22  

Тел. 277Тел. 277--6767--69, ул. Верхнекурьинская, 4а.69, ул. Верхнекурьинская, 4а.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отчий берег». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 Т/с «Четыре сезона в Гаване». (18+)
02:05, 03:05 Х/ф «Лестница». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов». (16+)
21:00 Т/с «Черная кровь». (12+)
23:15 «Новая волна — 2017».
01:40 Т/с «Василиса». (12+)
03:35 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Лесник». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
21:40 Т/с «Жена полицейского». (16+)
23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
01:00 «Место встречи». (16+)
02:55 «НашПотребНадзор». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Студия Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:00 Х/ф «Школа выживания». (16+)
02:55 «ТНТ-Club». (16+)
03:00 «Перезагрузка». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Денежный поезд». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:15 Х/ф «V значит вендетта». (16+)
05:35 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Купидон». (16+)
12:00, 17:00, 21:40 «Научиться лечить-

ся».
12:20, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 

дороги!»
13:00 «Тайны здоровья».
13:10 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун».
17:45, 21:20, 00:20 «Лобби-холл».
18:30 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50 «Чтоб я так жил».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:10 «Книжная полка».
23:30 «А поговорить?»
00:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
09:00, 23:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
09:35 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Морской бой». (12+)
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 

(16+)
02:00 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга». (18+)
04:00 М/ф «7-й гном». (6+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отчий берег». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 Т/с «Четыре сезона в Гаване». (18+)
02:05, 03:05 Х/ф «Тайный мир». (12+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов». (16+)
21:00 Т/с «Черная кровь». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:50 Т/с «Василиса». (12+)
03:45 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Лесник». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
21:40 Т/с «Жена полицейского». (16+)
23:50 «Итоги дня».

00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

01:00 «Место встречи». (16+)
02:55 «Дачный ответ».
04:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00, 03:40 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (16+)
01:00 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «За 
гранью небес». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Три дня на убийство». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Денежный поезд». (16+)

22:30 «Всем по котику». (16+)

23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:15 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным». (16+)

01:15 Х/ф «Во имя справедливости». 
(16+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 13:40, 17:00, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
11:20, 20:05 Т/с «Купидон». (16+)

11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, 

дороги!»
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечить-

ся».

13:20 «Дополнительное время».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:30, 22:40 «Тот самый вкус».
17:35 «Тайны здоровья».
17:45, 19:35, 21:45, 00:50 «Чужие пись-

ма».
17:55, 20:50, 22:10 «Домашний психо-

лог».
18:00, 21:40, 00:40 «Ворчун».
18:05 «Книжная полка».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети».
18:40, 00:00 «Новости экономики и по-

литики».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:40, 21:50 «Витрины».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:15, 00:45 «Здоровья для».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

09:00, 23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:55 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)

00:00 «Напарник». Фильм о фильме. 
(12+)

00:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
(16+)

02:00 Х/ф «Осиное гнездо». (16+)

04:00 Х/ф «Призрачная команда». (16+)

05:35 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
15:05, 20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)
17:00, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 

(16+)
18:00, 23:55, 04:50 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 

(16+)
04:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-

яться». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой». «Вера Сотникова». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «От первого до последнего 

слова». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Черный юмор». (16+)
00:30 «Хроники московского быта». 

«Красным по голубому». (16+)
01:25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». (12+)
04:05 Д/ф «Русский «фокстрот». (12+)
05:10 «Без обмана». «Борьба с похме-

льем». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». «Ро-

стислав Плятт».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:50 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)
09:15 «Пешком...» «Москва Саввы Мо-

розова».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:15, 00:30 «ХХ век». «Очевидное — 

невероятное». 1976 г.
12:20 Авторская программа Владими-

ра Микушевича «Магистр игры». 
«Что остается Гамлету...»

12:45 Д/ф «Иоганн Кеплер». (12+)
12:55 «Искусственный отбор».
13:35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 

(12+)
14:30 К 70-летию со дня рождения Ива-

на Саутова. «Поедем в Царское Се-
ло». «Чарлз Камерон». 

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:30 «Звезды мировой оперы». 

«Екатерина Семенчук».
15:45, 02:05 Д/ф «Любовь и больше, 

чем любовь». (12+)
16:45 «Ближний круг Авангарда Леон-

тьева».
17:35 Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда». (12+)
17:50 «Холод». «Человек». 
20:05 Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?» (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
23:00 «Исторические путешествия Ива-

на Толстого». «Роковые мгновения. 
Петр Столыпин». 

23:45 Х/ф «Ангел». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 10:55, 14:00, 19:05, 22:20, 23:00 

Новости.
09:05, 14:05, 19:10, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
12:00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 

(Италия) — «Атлетико» (Испания).
14:35 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-

фика» (Португалия) — ЦСКА (Рос-
сия).

16:35, 23:05 «Все на футбол!»
17:05 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-

лона» (Испания) — «Ювентус» (Ита-
лия).

20:00 Х/ф «Мы — одна команда». (16+)
22:30 Специальный репортаж «От 

«Вардара» до «Марибора». (12+)
23:40 Футбол. Лига чемпионов. «Мари-

бор» (Словения) — «Спартак» (Рос-
сия).

02:10 Футбол. Лига чемпионов. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) — «Манче-
стер Сити» (Англия).

04:10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» (Германия) — «Монако» (Фран-
ция).

06:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
06:35 Д/ф «Свупс — королева баскет-

бола». (16+)

07:25 Д/ф «Вид сверху». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+)

13:15, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (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+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 Д/ф «Ричи Блэкмор». (16+)

02:10 Х/ф «Канонерка». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов». (16+)

21:00 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова на «Новой волне».

00:30 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30 «Место встречи».
17:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

18:30 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)

00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:45 «Место встречи». (16+)

03:45 «Поедем, поедим!»
04:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00, 14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Love is». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Держи ритм». (12+)

03:50 М/ф «Гроза муравьев». (12+)

05:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 Т/с «Дружба народов». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Документальный проект». 
(16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Изнасилованные Америкой». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 Х/ф «Эпидемия». (18+)

02:20 Х/ф «Цена измены». (16+)

04:20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Купидон». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-

проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
14:50 «Экология пространства».
17:20, 22:50 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия».
20:15 «Заповедь Вишеры».
20:50, 23:35 «Какие мы».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
00:45 «Здоровья для».
00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

09:00, 19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09:30 Х/ф «Морской бой». (12+)

12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Прибытие». (16+)

23:15 Х/ф «Обитель зла». (18+)

01:10 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)

03:00 Х/ф «Любовь от всех болез-
ней». (16+)

05:05 Т/с «Супергёрл». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:00 Х/ф «Любовь на миллион». 
8 серий. (16+)

18:00, 22:40 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Х/ф «В полдень на пристани». 
(16+)

23:40, 04:45 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

00:30 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-

агноз — грузин». (12+)

09:15, 11:50 Х/ф «Срок давности». 
(16+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:20, 15:05 Х/ф «Один день, одна 

ночь». (12+)

14:50 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Семейные радости Ан-

ны». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой».

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 Юлия Меньшова в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:00 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)

02:00 «Петровка, 38». (16+)

02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

04:10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
00:10 Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Чарлз Спенсер Чаплин».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05 «Россия, любовь моя!» «Голов-

ные уборы народов России». 
08:35 «Больше, чем любовь». «Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер». 
09:15 «Пешком...» «Москва Высоцко-

го».
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Сильва». (12+)

11:55 Д/ф «Губерт в стране «чудес». 
(12+)

12:55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант». (12+)

13:35 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная вре-
мени». (12+)

14:30 К 70-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. «Поедем в Цар-
ское Село». «Я женат и счастлив». 

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Звезды мировой оперы». Га-

ла-концерт II Международного 
музыкального фестиваля Opera 
Art.

16:50 «Письма из провинции». «Кур-
гальский полуостров». 

17:20 «Гении и злодеи». «Николай Га-
малея». 

17:50 Х/ф «Дневной поезд». (12+)

19:45 Гала-концерт у храма Христа 
Спасителя.

21:20 «Линия жизни». «Игорь Вер-
ник». 

22:20 Х/ф «Дуэлянты». (12+)

00:25 Х/ф «Голубые Гавайи». (12+)

02:05 «Искатели». «Ленька Пантеле-
ев. Конец легенды». 

02:50 М/ф «Вне игры». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 17:10, 19:45, 
20:50 Новости.

09:05, 14:05, 17:15, 20:55, 01:55 
«Все на «Матч»!»

11:00 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

12:00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) — «Кельн» (Германия).

14:35 Футбол. Лига Европы.
16:35 «Все на футбол!»
17:05 «В этот день в истории спор-

та». (12+)

17:45 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) — «Русен-
борг» (Норвегия).

19:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — «Металлург» (Маг-
нитогорск).

23:55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 
1/2 финала.

02:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия — Россия.

06:35 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
15:05, 20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)
17:00, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 

(16+)
18:00, 23:55, 04:50 «6 кадров». (16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Судьбы загадочное завтра». 

(16+)
04:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Приступить к ликвидации». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой». «Дмитрий Наза-

ров». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «От первого до последнего 

слова». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Дети раздора». (16+)
23:05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель». (12+)
00:30 «Прощание». «Евгений Прима-

ков». (16+)
01:25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)
04:05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться». (12+)
05:10 «Без обмана». «Гамбургер против 

пиццы». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». «Евге-

ний Евстигнеев».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:50 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)

09:15 «Пешком...» «Москва Рязанова».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:15, 00:25 «ХХ век». «Урмас Отт с Нон-

ной Мордюковой». 1998 г.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «М. Салтыков-Щедрин. «Исто-
рия одного города».

12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

13:35 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?» (12+)

14:30 К 70-летию со дня рождения Ива-
на Саутова. «Поедем в Царское Се-
ло». «Плыть хочется». 

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:30 «Звезды мировой оперы». 

«Дмитрий Корчак. Русские народ-
ные песни».

16:00 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 
«Крик».

16:15 «Россия, любовь моя!» «Головные 
уборы народов России». 

16:45 85 лет Игорю Кириллову. «Линия 
жизни».

17:35 Д/ф «Гринвич — сердце морепла-
вания». (12+)

17:50 «Холод». «Психология». 
20:05 Д/ф «Императорский дворец в 

Киото. Красота, неподвластная вре-
мени». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Больше, чем любовь». «Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер». 
23:00 «Исторические путешествия Ива-

на Толстого». «Роковые мгновения. 
Александр Керенский». 

23:45 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 Д/ф «Секрет равновесия». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 10:55, 14:00, 16:35, 19:45, 

20:55, 23:55 Новости.
09:05, 14:05, 16:45, 19:50, 02:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
12:00, 14:35, 17:15 Футбол. Лига чем-

пионов. 
19:15 Специальный репортаж «От 

«Вардара» до «Марибора». (12+)
20:35 «Десятка!» (16+)
21:00 «Все на футбол!»
21:55, 00:00 Футбол. Лига Европы.
02:30 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 1/2 фи-

нала.
04:30 Обзор Лиги Европы. (12+)
04:55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и паде-

ния». (16+)
05:50 Д/ф «Победа ради жизни». (16+)
06:55 Д/ф «Не надо больше». (16+)

14 сентября, четверг 15 сентября, пятница
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 М/ф «Ледниковый период: Погоня 

за яйцами». (6+)
06:45 Т/с «Последняя электричка». (16+)
08:45 М/с «Смешарики. Спорт». (6+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как 

молоды мы были...» (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15, 15:20 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 «Короли фанеры». (16+)
23:50 Х/ф «Планета обезьян: Револю-

ция». (16+)
02:10 Х/ф «Ковбойши и ангелы». (12+)
03:50 Х/ф «Три балбеса». (12+)

04:40 Т/с «Неотложка». (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20 Х/ф «Моя мама против». (12+)
18:00, 00:30 «Новая волна — 2017».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Хочу быть счастливой». (12+)
01:25 Х/ф «Испытание верностью». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Новый дом».
08:50 «Устами младенца».
09:30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10, 03:45 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Дана Бо-

рисова». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23:00 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
00:00 «Квартирник у Маргулиса». (16+)
01:00 Х/ф «Старый Новый год». (12+)

07:00, 06:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». (16+)
14:00 Т/с «Ольга». (16+)
16:00 Х/ф «Люси». (16+)
18:00 «Студия Союз». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 Х/ф «Сорокалетний девственник». 

(16+)

05:00, 17:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

08:20 М/с «Волки и овцы: бе-е-езумное 
превращение». (6+)

09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Самая полезная программа». (16+)
11:40 «Ремонт по-честному». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Документальный спецпроект «За-

секреченные списки. Скрытая угро-
за! 7 настоящих хозяев Земли». (16+)

21:00 Х/ф «Мстители». (16+)
23:30 Х/ф «Неуязвимый». (16+)
01:40 Х/ф «Трон». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Самый прайм».
10:45 «Экология пространства».
10:55, 18:30, 21:40 «Научиться лечить-

ся».
11:15, 15:45, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 18:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Дополнительное время».
12:30, 17:20, 00:50 «Дачные истории».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус».
13:00 «Сказки братьев Гримм».
15:00, 20:00 «Модные темы».
15:30, 17:45, 20:15 «Чуть-чуть полити-

ки».
15:50, 18:50, 23:20 «На самом деле».
16:20, 00:15 «Чужие письма».
16:25, 22:40 «Здоровые дети».
17:05 «Книжная полка».
17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
17:25, 20:30, 22:45 «Какие мы».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
18:15 «Специальный репортаж».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
19:00, 21:25 «Здоровья для».
21:00 «Новости экономики и политики».
21:35, 00:00 «Хорошие люди».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07:15 М/с «Фиксики». (0+)
07:25 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
09:00, 10:00, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:30 «Напарник». Фильм о фильме. (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
11:30 М/ф «Как приручить дракона. Ле-

генды». (6+)
11:55 М/ф «Драконы: Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
12:20 М/ф «Безумные миньоны». (6+)
12:30 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
14:10, 02:50 Х/ф «Васаби». (16+)
16:40 Х/ф «Прибытие». (16+)
18:55 М/с «Черепашки-ниндзя — 2». (16+)
21:00 Х/ф «Шпион». (16+)
23:15 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис». 

(18+)
01:00 Х/ф «Голая правда». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10 Х/ф «Молодая жена». (6+)
10:05 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни». 

(16+)
14:15 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+)
18:00 Д/ц «Астрология. Тайные знаки». 

(16+)
19:00 Х/ф «Мама будет против». (16+)

23:10 Д/ф «Красивая старость». (16+)

00:30 Х/ф «Знакомство с родителями». 
(16+)

02:35 Т/с «Мисс Марпл. С помощью зер-
кала». (16+)

05:15 «Марш-бросок». (12+)

05:40 «АБВГДейка».
06:10 Х/ф «Семейные радости Анны». 

(12+)

08:05 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:35 Х/ф «После дождичка в четверг...» 
(6+)

09:50, 11:45 Х/ф «12 стульев». (6+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:20, 14:45 Х/ф «От первого до послед-

него слова». (12+)

17:15 Х/ф «Шрам». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «А Запад подумал...» Специальный 
репортаж. (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Валерий Чкалов». (12+)

08:45 М/ф «Чертенок с пушистым хво-
стом», «Загадочная планета, «Три 
синих-синих озера малинового 
цвета...» (6+)

09:25 Авторская программа Ирины 
Антоновой «Пятое измерение». 

09:55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым».

10:25 Х/ф «Дневной поезд». (12+)

12:00 «Власть факта». «Сергей Витте и 
модернизация России».

12:40, 01:55 «Архитекторы от приро-
ды». «Главное — местоположение». 

13:35 Х/ф «Голубые Гавайи». (12+)

15:20 «Искатели». «Ленька Пантелеев. 
Конец легенды». 

16:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Роберт Пенн Уоррен. «Вся ко-
ролевская рать».

16:50 Д/ф «Классицизм». (12+)

18:20 «ХХ век». «Урмас Отт с Нонной 
Мордюковой». 1998 г.

19:25 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее».
23:15 Х/ф «Небесные жены луговых 

мари». (18+)

01:00 Маню Катше, Стефано ди Бат-
тиста, Эрик Ленини и Ришар Бона. 
Концерт на джазовом фестивале.

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

09:30 Д/ф «Великий валлиец». (16+)

10:30 Х/ф «Где живет мечта». (12+)

12:15, 17:10, 23:25 Новости.
12:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:25, 19:00 Автоспорт. «Mitjet 2L». Ку-
бок России 2017 г.

14:15 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)

16:40 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)

17:15, 20:30, 01:40 «Все на «Матч»!»
17:55 «Формула-1». Гран-при Сингапу-

ра. Квалификация.
20:00 «Автоинспекция». (12+)

20:55 ЧР по футболу. «Анжи» (Махач-
кала) — ФК «Краснодар».

22:55 «Нефутбольная страна». (12+)

23:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Верона».

02:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд — Каллум Смит.

04:00, 06:30 «Лучшее в спорте». (12+)

04:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия — Россия.

07:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд — Дэвид Бранч.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Последняя электричка». (16+)
08:15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора». (16+)
14:15 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт.
17:30 Х/ф «Хороший мальчик». (12+)
19:20 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Х/ф «Хичкок». (16+)
00:20 Х/ф «Белый плен». (12+)
02:30 «Модный приговор».
03:30 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 Т/с «Неотложка». (12+)
06:45 «Сам себе режиссер».
07:35, 03:00 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Злая судьба». (12+)
18:00 «Удивительные люди — 2017». 

(12+)
20:00 «Вести недели».
21:50 «Воскресный вечер». (12+)
23:45 Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна — 2017».

05:00 Х/ф «За спичками». (12+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14:05 «Как в кино». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 Х/ф «Хардкор». (18+)
00:50 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 02:55 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Открытый микрофон». (16+)
14:00 Х/ф «Люси». (16+)
16:00 Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-

дие». (16+)
18:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Нью-йоркское такси». (12+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 Т/с «Слепой». (16+)
13:20 М/с «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
15:00 М/с «Иван Царевич и Серый 

Волк — 2». (6+)
16:20 М/с «Иван Царевич и Серый 

Волк — 3». (6+)
17:50 Х/ф «Мстители». (12+)

20:30 Х/ф «Железный человек — 3». (12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 Музыкальное шоу Захара При-

лепина «Соль». Александр Иванов и 
группа «Рондо». (16+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:40, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
11:00, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 «Чу-

жие письма».
11:05, 15:20, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот са-

мый вкус».
11:10, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья».
11:20, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:25, 15:00, 18:05, 21:15 «Дополни-

тельное время».
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, до-

роги!»
11:55, 16:00, 17:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 20:00 «Новости экономики и по-

литики».
13:00 «Сказки братьев Гримм».
15:25, 18:25, 00:50 «Книжная полка».
15:30, 18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
15:40 «Экология пространства».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:15 «Специальный репортаж».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
19:00, 22:15 «Дачные истории».
19:10 «На самом деле».
21:05 «Хорошие люди».
21:40 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06:45 М/с «Фиксики». (0+)
06:55, 08:05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10:25 Х/ф «Блондинка в законе». (0+)
12:10 Х/ф «Блондинка в законе — 2». 

(12+)
13:55 М/с «Черепашки-ниндзя — 2». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:45 Х/ф «Шпион». (16+)
19:15 М/ф «Хороший динозавр». (12+)
21:00 Х/ф «Пассажиры». (16+)
23:10 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». 

(18+)
00:55 Х/ф «Такой же предатель, как и 

мы». (18+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 23:45, 04:45 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:20 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
10:20 Х/ф «Когда мы были счастливы». 

(16+)
14:20 Х/ф «В полдень на пристани». (16+)
18:00 Д/ф «Красивая старость». (16+)
19:00 Х/ф «Дом на холодном ключе». 

(16+)
22:45 Д/ф «Окно жизни». (16+)
00:30 Х/ф «Знакомство с Факерами». 

(16+)

05:00 Х/ф «Благочестивая Марта». (12+)
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
10:00 «Барышня и кулинар». (12+)
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов. Украденное счастье». (12+)
11:30 «События».
11:45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
13:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Советские мафии». «Мать всех 

воров». (16+)
15:55 «Советские мафии». «Король Фи-

липп». (16+)
16:40 «Прощание». «Дед Хасан». (16+)
17:30 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
21:10 Х/ф «Вероника не хочет умирать». 

(12+)
00:50 Х/ф «Сувенир для прокурора». 

(12+)
02:35 «Петровка, 38». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Жертвенник Авраама».

07:05 «Доброе утро, Пермский край».
08:45 М/ф «Месть кота Леопольда», «Ле-

опольд и золотая рыбка», «День рож-
дения Леопольда». (6+)

09:20 Д/ф «Передвижники. Архип Куин-
джи». (12+)

09:50 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:15 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
11:50 «Пермский хронограф».
12:20 «Оберегая традиции».
12:28 «Диалоги о культуре».
12:35 «Страна птиц». «Вороны большо-

го города». 
13:30 Д/ф «Вновь обретенные дневники 

Нины Вырубовой». (12+)
15:15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия». (12+)
16:10 По следам тайны. «Охотники на 

динозавров». 
16:55 «Пешком...» «Гороховец заповед-

ный». 
17:25 «Гений».
17:55 Х/ф «Мимино». (12+)
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 К 75-летию со дня рождения Мус-

лима Магомаева. «Романтика роман-
са».

21:05 Д/ф «Вода. Новое измерение». (12+)
22:05 Х/ф «Такси». (12+)
23:35 «Ближний круг Павла Любимце-

ва».
00:30 «Страна птиц». «Вороны большо-

го города». 
01:20 Х/ф «Истребители». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.
09:00, 20:00 «Все на «Матч»!» (12+)

09:30 Х/ф «Сезон побед». (16+)

11:30, 19:55 Новости.
11:35 Д/ф «Я — Али». (16+)

13:40 Профессиональный бокс. (16+)

14:55, 20:55 ЧР по футболу.
16:55, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

Сингапура.
19:05 «Нефутбольная страна». (12+)

19:35 «Десятка!» (16+)

22:55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым».

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
01:55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Финал.

телепрограмма

17 сентября, воскресенье16 сентября, суббота

Подать рекламу в рубрику 
«Вакансии»  можно по телефону   

(342) 210-40-24 РЕ
КЛ

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

объявления
Финансы 

•	Деньги	под	низкий	%.	ООО	«Гарант	Финанс».	
Конс.	Т.:	8-929-23-46-186,	204-39-04.

•	Деньги	 под	 залог	 авто	 пом.	 получить.	
ООО  «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ	 НЕДВИЖИМОСТЬ».	
КОНСУЛЬТАЦИИ.	Т.	8-951-929-36-36.

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-07-99.

•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	помо-
жем	получить.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	287-05-59.

•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-23-52.

•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	276-48-58.

Услуги 

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

•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.

•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	 ИП,	 малых	 предприятий.	 Удалённо.	
Т. 8-922-354-36-72.

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

•	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.

•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.

•	СТОЛОВАЯ.	Торжества,	юбилеи,	ритуальные	
обеды.	Недорого.	Центр.	Т.	8-965-551-06-93.

•	Тамада,	музыка,	баян.	Т.	278-47-01.

•	Юридические	 услуги.	 Рассрочка	 оплаты,	
ООО	«Астерас».	Т.	8-902-479-50-21.

Ремонт бытовой техники 

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

•	Недорого	рем.	телевиз.	Т.	203-03-44.

•	Рем.	холодильников.	Т.	8-919-717-60-65.

•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

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

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

•	Шв.	машин,	овер.	ремонт.	Т.	271-09-32.

Куплю

•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.

•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.

•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-951-929-36-36.

•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	298-78-56.

Продам

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

•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.

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

•	Дрова,	навоз,	торф.	Т.	8-982-456-00-08.

•	Газоблоки	 в	 наличии	 от	 производителя.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.

•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.

•	Навоз,	перегной.	Т.	8-912-784-05-55.

•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.

•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.

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

•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

•	Срубы.	Т.	8-951-945-67-82.

•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.

Сниму

•	Сниму	комнату	от	собственника	в	Индустри-
альном	районе	(рядом	с	садиком	на	ул.	Льва	
Толстого,	6).	Т.	8-902-793-86-55.

Утилизация

•	Бесплатно	вывоз	быт.	техники,	ванн,	жел.	
дверей	 и	 т.	 п.	 Ежедневно	 вывоз	 мусора,	
мебели.	Т.	293-22-63.

•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.

•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Строительство и ремонт 

•	Дом.	мастер.	Все	ремонты.	Т.	286-81-59.
•	Ремонт	квартир.	Т.	8-922-389-85-50.
•	Электрик-сантех.	Замки.	Т.	204-67-73.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.	
Т. 8-952-642-33-32.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Мебель.	 Дизайн.	 Оригинальный	 подход.	
На заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Кровельных	 дел	 мастер.	 Гарантия.	 Дого-
вор.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Натяжные	 потолки	 от	 190	 р./кв.	 м.	 Слив	
воды,	ремонт	потолка.	Без	предоплаты.	Без	
вых.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Кухня	со	вкусом.	На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	Бани.	
Беседки.	Дет.	площадки.	Декоративные	
постройки.	Меб.	из	дерева.	Т.	2-760-300.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Запой,	пьянство.	Т.	276-01-12.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.
•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.
•		«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.
•	Переезд	в	другой	город.	Т.	204-12-61.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»-тент	3	м.	Т.	8-952-645-68-08.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки:	 собака	 (кобель),	
1,5 года,	собака	(девочка),	2	года.	Оба	сте-
рилизованы.	В	квартире	не	гадят.	Котёнок	
чёрный	 пушистый,	 2	 месяца.	 Кот	 чёрный	
гладк.,	 1	 год.	 Кошки:	 серая,	 бело-серая,	
богатка.	Все стерилизованы,	привиты.	Ходят	
в	лоток.	Т. 8-963-883-97-48.

реклама

ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя, 45 т. р. 
Рассмотрим без опыта работы. 
Без продаж. Тел.: (342) 204-66-
12, 279-54-55.

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ. З/п 15 000 руб. 
Тел. 8-908-250-50-00.

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, 
в том числе без опыта. Гибкий 
график, соцпакет. 21 600 руб. 
Центр города, возможно совме-
щение 3–4 часа, рассмотрим сту-
дентов и пенсионеров. Тел.: 202-
24-45, 8-950-471-08-52.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, рассмотрим 
без опыта работы. З/п 17 000–
25 000 руб. Тел. 8-966-791-48-50.

ОФИС. Подработка 4–8 часов 
в день, от 17 000 руб. + премии. 
Тел. 8-902-80-627-73.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 19 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п от 
24 т. р. Все районы. Тел. 288-62-78.

СВАРЩИК 5–6-го разрядов тре-
буется организации. Сварка труб, 
металлоконструкций. Опыт  работы. 
З/п от 40 000 руб. Наличие дей-
ствующего удостоверения НАКС 
(НГДО, СК). Тел.: (342) 238-56-86, 
8-952-657-88-69, Татьяна. E-mail: 
promrezerv_perm@bk.ru.

МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ ТРУ-
БОПРОВОДОВ 5–6-го разрядов 
требуется организации. Опыт рабо-
ты. З/п от 35 000 руб. Тел.: (342) 238-
56-86, 8-952-657-88-69, Татьяна. 
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной 
мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 243-
28-20.

ОТДЕЛОЧНИК с опытом ра-
боты. Тел.: 8-912-888-14-80, 
8-982-482-27-51.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ для работы на 
объектах г. Перми. Г/р различ-
ные, вахта, возможна подра-
ботка. Своевременная выплата 
з/п. Советская, 104. Тел.: 8 (342) 
233-25-38, 8-951-926-10-08.

ОХРАННИКИ с удостоверением. 
З/п 50 р./ч. Тел.: 8-922-35-37-
253, 233-44-94.

ОХРАННИКИ, з/п от 60 р./ч. Тел.: 
236-82-42, 8-922-33-55-974.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 279-
37-56, 298-94-55.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Разные 
графики и районы. З/п 23 000 руб. 
Тел.: 293-87-27, 279-36-75.

ОХРАННИКИ. З/п 14 т. р. ВАХТА. 
Тел.: 8-950-455-92-06, 210-91-94, 
г. Пермь, ул. Пушкина, 11.

ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел. 291-
92-12.

ОХРАННИКИ требуются охран-
ному предприятию. Графики раз-
ные. Помощь в получении удосто-
верения. Подработка возможна. 
З/п от 65 р./час 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-922-367-04-91, 8-922-
354-25-32, 8-922-648-64-50.

ОХРАННИКИ требуются на новый 
объект. ВСЕ виды графиков. Про-
живание и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел.: 202-47-03, 
8-922-32-47-551.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Дос тойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25. 

ОХРАННИКИ требуются. Зар-
плата от 1000 руб. в сутки. Раз-
ные графики. Возможны вах-
ты. Звонки с 11:00 до 16:00. 
Тел. 8-982-465-11-04.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

3–4 ЧАСА, 15 000 руб. + премии. 
Тел. 273-73-96.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. Справ-
ки по тел.: 288-35-72, 273-71-20. 

КУРЬЕР требуется в рекламное 
агентство «ПРАЙМ». Гибкий гра-
фик. Доставка документации и 
корреспонденции по городу, до-
ставка и прием почтовых отправ-
лений «Почты России». Зарплата 
7500 руб., coordinator@prime59.ru, 
тел. 8 (342) 254-40-00. 

РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «КП 
Строй» требуется на строи-
тельство, ремонт теплосетей и 
благоустройство города. Права 
категорий В, С, D будут преиму-
ществом. З/п 25 000–30 000 руб. 
Тел. 8-963-884-02-03.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазин. 
Тел. 276-62-58.

ГОРНИЧНАЯ с навыком растопки 
печи. График сутки/трое. Оплата 
1000 р./смена. Генерала Довато-
ра, 5. Тел. 2-540-500.

ПОДРАБОТКА. Офис. 25 000 руб. 
Тел. 288-35-72.

АДМИНИСТРАТОР в офис. 
Оплата 27 т. р. Тел. 277-99-02.

РАБОТА НА СЕБЯ

АКТИВНЫЙ, продвинутый, хо-
чешь зарабатывать? Бегом к нам. 
Работа в офисе. Не умеешь? На-
учим. Хочешь карьерного ро-
ста? Прямая дорога к нам. Есть 
верный друг? Приводи, и его на-
учим. Возможно совмещение. 
Тел. 8-952-654-42-42.

РАБОТА, в т. ч. активным пенси-
онерам. 4 ч. 14 000 руб. Тел. 273-
70-32.

К СОТРУДНИЧЕСТВУ пригла-
шаем торгового представителя с 
опытом. Отличные перспективы. 
Помощь в работе гарантируем. 
От вас: трудолюбие, коммуника-
бельность, ответственность. Со-
вмещение возможно. Звонить по 
тел. 286-36-77.

СТАБИЛЬНАЯ высокооплачи-
ваемая работа для лиц трудо-
способного возраста и пенсио-
неров. Гибкий график. Дружный 
коллектив. Доход 0–150 000 р. 
Тел. 286-87-93.

РАБОТА. Пермь. Ежедневные 
 выплаты. Тел. 2-777-293.

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 278-
37-59.

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед. 
образованием. Предпочтение ак-
тивным, работоспособным, ком-
муникабельным, готовым к новой 
работе, отличные перспективы. 
Работает корпоративная система 
обучения и ввода в должность, 
наставничество. Возможность 
совмещения. Звонить по тел. 
286-36-77.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ море воз-
можностей. От вас: дисциплини-
рованность, горячее желание до-
стижения намеченной цели. Тел. 
247-89-54.

ПРЕДЛАГАЮ сотрудничество. 
Целеустремленным, трудолюби-
вым, энергичным. Условия при 
встрече. Звони! Тел. 286-36-77.

НАДОЕЛО работать за копей-
ки? Твой доход зависит только от 
тебя! Звони. Тел. 247-89-54. 

ПОМОЩНИК (-ца) по разви-
тию нового филиала, 30 т. р. 
Тел. 8-963-874-62-94.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное 
 место работы, 24 т. р. Тел. 8-952-
334-45-48.

ЕСТЬ вакансия, 24 т. р. Срочно! 
Тел. 271-05-70.

СРОЧНО диспетчер, 25 т. р. + 
 обучение. Тел. 202-50-13.

ДИСПЕТЧЕР (на вход. звонки). 
Оплата 25 т. р. Тел. 202-09-26.

СРОЧНО зам. руководителя, 
37 т. р. + премии. Тел. 202-50-13.

СРОЧНО! Помощник (-ца), 36 т. р. 
Тел. 8-951-920-33-12.

РЕГИСТРАТОР-АДМИН. 23 т. р. 
Тел. 247-18-01.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902- 
80-68-883, 8-909-11-61-618.
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В сентябре прошлого года 
начался новый период в 
жизни реконструированной 
набережной Камы. Тогда в 
администрации Перми при-
няли решение о ежегодном 
праздновании Дня набереж-
ной, превратив это событие в 
городскую традицию.

Н
ынешний День 
н а б е р е ж н о й 
начнётся 10 сен-
тября в 19:00, 
когда откроются 

четыре сценических ком-
плекса: «Главная площад-
ка» — на Соборной площа-
ди; «Классическая сцена», 
«Маяк» и «Сцена на песке» — 
на нижней, променадной 
части. 

Каждая сцена будет иметь 
самостоятельную программу, 
рассчитанную на зрителей 
с самыми различными вку-
совыми предпочтениями и 
интересами. Семейную ауди-
торию порадуют цирковые 
выступления, карнавальные 
перформансы и детские игро-
вые площадки. Любителей 
ярких зрелищ будет ждать па-
русная регата в сопровожде-
нии оркестра, а меломанов и 
модников — фестиваль элек-
тронной музыки, концерт 
лучших молодых пермских 
команд. Не останутся без вни-
мания и ценители классики, 
для которых организаторы 
праздника приготовят от-
дельную музыкальную афи-
шу событий.

Основные события раз-
вернутся на «Главной пло-
щадке», расположенной на 
Соборной площади, где нач-
нётся программа «Набереж-
ная. Новое время». Своим 
творчеством поделятся гости 
из города-побратима Дуйс-
бурга, а также Ксения Висла-
дос, Александр Смирнов — 

«Смирный и друзья», группа 
So Fix, группа The Aira. На-
стоящим подарком для зри-
телей в финале вечера после 
21:30 станет выступление 
народного артиста России 
Олега Газманова.

«Классическая сцена», 
расположенная в нижней 
части набережной у зритель-

ского амфитеатра, предста-
вит программу с исполнени-
ем академической музыки. 
Акватория Камы вдоль на-
бережной также превратит-
ся в своеобразную сцену, на 
которой развернутся жаркие 
баталии парусной регаты. 
С её ходом будут знакомить 
комментаторы.

Работа сценической пло-
щадки «На песке» начнётся 
с выступления цирковых 
коллективов «Молодость» и 
«Люмьер». Затем их сменят 
танцоры Danger Electro. По-
сле 21:00 здесь выступят но-
вые пермские музыкальные 
команды, работающие в раз-
ных стилях: инди, поп, элек-

троника, каверы и др. Вечер 
пройдёт в компании музы-
кантов My Own Spaceship, 
Club Foot, Otets и группы 
Happy. 

Сцена «Маяк» откроется 
специально для проведения 
фестиваля электронной му-
зыки. Свои сеты отыграют 
Alex P & Magic Voice, Kolya 
Nikel. В финале состоит-
ся выступление пермской 
электронной группы Jackie 
Komutatsu.

Для самых маленьких 
гостей праздника в нижней 
части набережной будут 
работать интерактивные 
зоны «Пермская флора» и 
«Камская фауна», где дети 
смогут поиграть с анима-
торами в подвижные игры, 
сделать фотографии на 
память, принять участие 
в шоу мыльных пузырей 
и освоить гигантскую на-
польную игру «По лесным 
тропам».

В течение всего вече-
ра гостей праздника будут 
приветствовать персонажи 
одного из главных событий 
лета — карнавального ше-
ствия «Пермское яркое», а 
также ходулисты и актёры 
уличных театров. 

День набережной за-
вершится в 23:00 большим 
праздничным фейерверком, 
который запустят с терри-
тории городского пляжа над 
акваторией Камы.

gorodperm.ru

• приглашениеОгонь, вода и… Газманов! 
Пермская набережная 10 сентября ждёт горожан и гостей Перми на свой праздник

Пермская набережная — место притяжения номер один

 Ирина Молокотина

• на заметку

Анна Романова

В связи с праздничными мероприятиями 9 и 10 сентября 
изменятся расписание и схема движения общественного 
транспорта. Администрация Перми советует заранее плани-
ровать свои поездки.

К
ак сообщили в 
городском депар-
таменте дорог 
и транспорта, 
9 и 10 сентября 

с 19:00 до 22:00 автобусные 
маршруты №6 и 8 будут 
перенаправлены по улицам 
Пушкина, Борчанинова, Ека-
терининской, Крисанова, 
Петропавловской. В направ-
лении центра города марш-
руты будут следовать без из-
менений.

Автобусные маршруты 
№10, 14, 68 от Театра-Театра 
в направлении ЦУМа будут 
перенаправлены по улицам 
Ленина, Крисанова, Петро-
павловской, Попова, Лени-
на. В обратном направле-
нии — по Комсомольскому 
проспекту, улицам Ленина, 
Попова, Екатерининской и 
Крисанова.

Автобусные маршруты 
№15, 20, 35, 39, 46 и 49 в 
направлении центра города 
будут следовать по улицам 

Попова, Монастырской, Оку-
лова, Крисанова и Петропав-
ловской.

Автобусные маршруты 
№53, 54, 67 будут перена-
правлены по улицам Пушки-
на, Борчанинова, Екатери-
нинской и Крисанова.

Троллейбусный маршрут 
№5 будет следовать сообще-
нием ул. Гусарова — ул. Со-
ветская.

С 20:00 до 22:00 трам-
вайные маршруты №5 и 11 
будут следовать в объезд в 
обоих направлениях через 
улицы Куйбышева, Белин-
ского, Сибирскую и Макси-
ма Горького.

Кроме того, 10 сентября 
время работы общественно-
го транспорта будет продле-
но. Последние рейсы будут 
отправляться после полу-
ночи, чтобы жители смогли 
добраться домой на обще-
ственном транспорте после 
фейерверка в честь Дня на-
бережной.

Так, будет продлено 
время работы автобусных 
маршрутов №3, 10, 14, 20, 
53, 68 и 77, а также электро-
транспорта. Дополнитель-
ные рейсы вводятся для 
троллейбусного маршрута 
№5 в направлении микро-
района Крохалева и для 
трамвайного маршрута №11 
в направлении Индустриаль-
ного района. 

Кроме того, 9 и 10 сентя-
бря изменится движение 
транспорта по ряду улиц в 
центре города.

Так, с 19:00 до 22:00 будет 
закрыто движение транспор-
та по ул. Ленина от ул. Попо-
ва до ул. Крисанова и по ул. 
Борчанинова от ул. Екатери-
нинской до ул. Петропавлов-
ской. Движение трамваев 
будет закрыто с 20:00 и ори-
ентировочно до 22:00.

10 сентября в связи с 
празднованием Дня набе-
режной с 19:00 до 00:00 бу-
дет прекращено движение 
личного транспорта на сле-
дующих участках:

— по Комсомольскому 
проспекту от ул. Монастыр-
ской до ул. Советской;

— по ул. Монастырской 
от ул. Газеты «Звезда» до 
ул. Куйбышева;

— по ул. Окулова от Ком-
сомольского проспекта до 
ул. Куйбышева.

Движение автобусного 
маршрута №3 и троллей-
бусного маршрута №1 будет 
организовано с временными 
приостановками при боль-
шом скоплении пешеходов.

Праздничные 
выходные
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Не упусти свой 
шанс на комфорт
Пермякам советуют быть более 
активными в вопросах улучшения 
качества жизни
В call-центре Пермской городской думы 6 сентября со-
стоялась очередная прямая линия. На этот раз с горожа-
нами общались представители городской администрации, 
отвечающие за вопросы благоустройства. 

Вполне естественно, что большинство звонков горожан 
в той или иной мере затронули темы создания комфортной 
городской среды. 

Так, Зинаида Борисовна, жительница дома на ул. Кава-
лерийской, 24, обеспокоена неудовлетворительным состо-
янием придомовой территории. Подобная проблема и у 
жителей дома на ул. Зенкова, 8 в микрорайоне Висим. По 
словам одной из жительниц, невозможно выйти из подъ-
езда: кругом лужи, грязь. На разбитую дорогу, ведущую к 
дому на ул. Солдатова, 42/2, открытые люки пожаловался 
местный житель Владимир Васильевич. 

В других поступивших обращениях прозвучали прак-
тически схожие проблемы. Как оказалось, эти дома не 
попали в программу «Формирование комфортной город-
ской среды». Собственники многоквартирных домов до 
сих пор не провели межевание придомовых территорий.

Евгений Ведерников, заместитель начальника де-
партамента ЖКХ администрации Перми:

— Программа «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год в нашем городе завершилась, до 1 сен-
тября завершился ремонт всех вошедших в неё объектов. 
Работы выполнены более чем на 94%. Сейчас идёт оконча-
тельная приёмка территорий. Впереди предстоит прове-
дение инвентаризации всех придомовых территорий горо-
да, которые не вошли в программу в этом году. В рамках 
общественных комиссий будет формироваться перечень 
участников программы на 2018–2022 годы. Жители сами 
должны проявлять свою активную жизненную позицию и 
заявлять свои дома на участие в программе благоустрой-
ства. Можно в произвольной форме написать заявку и 
направить её в районную администрацию, где будет при-
ниматься дальнейшее решение с учётом поступившего 
перечня необходимых работ. Собственникам многоквар-
тирных домов также необходимо позаботиться о меже-
вании придомовых территорий. После окончания работы 
комиссий будет определён окончательный список участ-
ников программы благоустройства дворов. 

Были вопросы, в которых жители Перми коснулись го-
родской дорожной инфраструктуры. Наталья Ильинична 
из Дзержинского района рассказала о дороге, находящей-
ся за экстрим-парком: «Дорога практически разрушена и 
находится в запущенном состоянии: очень грязно, много 
мусора, вечно стоит вода. Это приносит большие неудоб-
ства пешеходам, влияет на чистоту ул. Екатерининской. 
Кроме того, доставляет много проблем владельцам авто-
транспорта, чьи машины стоят в располагающихся здесь 
гаражах». Жителя Перми Дмитрия волнует отсутствие 
обустроенного дорожного перехода, «лежачих полицей-
ских» и соответствующих знаков на ул. Студенческой, 5, 
у школы №116. Эти обращения были приняты для рассмо-
трения и в ближайшее время поступят в районные адми-
нистрации и городской департамент дорог и транспорта.

Напомним, для контроля за ходом благоустроительных 
работ совершаются ежедневные объезды контрольной 
группой координатора проекта, регулярно выезжают де-
путаты городской думы, общественные контролёры нахо-
дятся на постоянной связи с районными администрация-
ми и своим депутатом. Сообщить о проблеме и узнать о её 
решении можно и на портале «Управляем вместе». 

Во время состоявшейся прямой линии в городской call-
центр поступило 17 звонков от жителей Перми. На все во-
просы были даны исчерпывающие ответы. 

Захар Редлов

Вторая жизнь «Камы»
В микрорайоне Владимирском будет восстановлен спортивный объект 

Городские власти ведут це-
ленаправленную работу по 
развитию массового спорта 
в Перми. Депутатский кор-
пус содействует появлению 
доступных спортивных со-
оружений во дворах краево-
го центра, счёт которых уже 
идёт на десятки. Есть такие 
и в микрорайоне Владимир-
ском. При этом муниципали-
тет поддерживает социально 
ответственный бизнес, гото-
вый вкладывать в развитие 
спорта свои средства. 

П
р е д с е д а т е л ь 
Пермской город-
ской думы Юрий 
Уткин на этой 
неделе встретил-

ся с собственником сгорев-
шего около года назад рядом 
с бассейном «Кама» спортив-
ного комплекса и поддержал 
инициативу по его восста-
новлению. 

«Проход запрещён: 
возможно обрушение»

Напомним, 24 ноября 
2016 года в сводках МЧС 
РФ по Пермскому краю по-
явилась тревожная новость 
о крупном пожаре и после-
дующем обрушении кровли 
в здании спорткомплекса 
в микрорайоне Владимир-
ском на площади 400 кв. м. 
Объект соединялся пере-
ходом с бассейном «Кама». 
Зданию на тот момент было 
около 50 лет.

Одной из причин пожара 
явились нарушения правил 
эксплуатации электрообору-
дования. Сотрудники МЧС 
не исключали повторного 
обрушения здания и заяви-
ли, что находиться в нём не-
безопасно. Первоочередной 
задачей стало запрещение 
прохода в здание с целью 
обеспечения безопасности 
людей. Соцсети в то время 
буквально разрывались от 
обсуждения сложившейся 
ситуации. Тревогу забили 
родители детей, которые за-
нимались в секциях разру-
шенного комплекса, практи-
чески единственного в этом 
удалённом от центра города 
районе.

«Пострадало самое пра-
вое здание, где находились 
волейбольный зал, фитнес-
клуб, различные спортив-
ные секции для детей и т. д. 
Верхние этажи полностью 
разрушены, и теперь это 
здание остаётся только сно-
сить. Сам бассейн «Кама» 
и детский бассейн огонь 

не достал. Большое коли-
чество детей занимались 
там спортом, мои родители 
больше двух лет посеща-
ли спортивный зал в этом 
здании, и непонятно, как 
теперь без него? От это-

го вдвойне печально! Не 
знаю, как сказать маме, она 
ходила на тренировки поч-
ти каждый день, и это ста-
ло неотъемлемой частью её 
жизни», — написал на сле-
дующий день после пожара 
один из пользователей соц-
сетей. 

Спорту особое 
внимание 

В начале нынешней не-
дели, 5 сентября, состоя-
лась встреча председателя 
Пермской городской думы 
Юрия Уткина и владельца 
сгоревшего спорткомплекса 
на ул. Краснополянской, 17 
Эдуарда Давыдова. В ходе 
встречи стороны обсудили 
планы, связанные с восста-
новлением здания. 

«После пожара по горо-
ду то и дело ходили слухи, 
что этот спортивный объ-
ект будет окончательно 
потерян. Но сейчас я заяв-
ляю: спорткомплексу быть! 
После Нового года прой-

дёт реконструкция трёх-
этажной части сгоревшего 
здания, к сентябрю плани-
руем сдать Дом спорта в 
эксплуатацию. Мы обяза-
тельно восстановим залы 
для занятий спортивной 
гимнастикой, баскетболом, 
а также фитнес-центр, от-
кроем другие спортивные 
секции», — заявил Эдуард 
Давыдов.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Как депутат по этому 
округу, знаю, что огромное 
количество жителей обра-
тились к местным властям 
по поводу дальнейшей судьбы 
этого спортивного объекта. 
Сейчас я вижу хорошую пер-
спективу восстановления 
спорткомплекса, есть эскиз 

и проект, надеюсь через год 
увидеть современный Дом 
спорта. Собственник принял 
очень важное решение — вос-
становить спорткомплекс, 
реконструировать объект, 
используя не кредитные ре-
сурсы, а собственные обо-
ротные средства. Очень 
важно, что и в дальнейшем 
его работа будет направ-
лена на развитие детского 
спорта.

Недавно прошедший 
Пермский международный 
марафон показал, насколь-
ко пермяки любят спорт. 
Огромное количество лю-
дей не только активно за-
нимаются физической куль-
турой, но и вовлекают в 
этот процесс власти города, 
региона, которые не только 
административно поддер-
живают столь крупные ме-
роприятия, но и сами при-
нимают в них участие.

Сегодня в Перми при 
поддержке депутатского 
корпуса серьёзное внима-
ние уделяется и дворовому 
спорту. Так, в микрорайо-
не Загарье начал работать 
стадион при школе №94. 
Позднее в этом же кварта-
ле появилась спортивная 
площадка на ул. Бригадир-
ской, 4, а всего в краевой 
столице порядка 35 дво-
ров обрели универсальные 
спортивные площадки.

Сергей Онорин

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5!

В краевой столице 

35 äâîðîâ
обрели универсальные спортивные 

площадки

• решение

• диалог

 Сергей Мершин
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Пермяки могут принять участие 
в конкурсе семейных историй 
«Моя семья в истории города Перми» 

• конкурс

Для этого необходимо рассказать историю 
о судьбе ваших предков на  основе доку-
ментов, фотографий, дневниковых записей, 
писем, наградных знаков и т. д. 

Конкурс проводится по трём номинаци-
ям: интернет-сайт, видеофильм, а также из-
дание, созданное в виде стенгазеты, журна-
ла или альманаха. 

Работы принимаются до 30 сентября на 
адрес электронной почты istoriyadialog@
mail.ru с пометкой «История моей семьи» 
либо по адресу ул. Сибирская, 26, каб. 7 в 
рабочие дни с 11:00 до 17:00, тел. 8-952-
645-39-95.

Более подробную информацию о кон-
курсе можно найти на сайте Пермской 

городской думы duma.perm.ru, в разделе 
«Исторический форум».

Расписание ярмарок выходного дня
№ 

п/п Адрес Дата проведения ярмарки

Дзержинский район

1 Ул. Мильчакова, 22 09–10.09.2017

2 Ул. Связистов, 22

3 Ул. Голева, 8

4 Проспект Парковый, 8а, 16, 28

5 Ул. Маяковского, 33

6 Ул. Транспортная, 27

7 Ул. Куфонина, 12

8 Ул. Ветлужская, 34, 62, 89

9 Ул. Вагонная, 22

Индустриальный район

1 Ул. Сивкова, 3б 09–10.09.2017

2 Ул. Карпинского, 79а

3 Ул. Советской Армии, 4, 33

4 Ул. Космонавта Леонова, 47а

5 Ул. Власова, 37

6 Ул. Стахановская — ул. Карпинского

7 Ул. Мира, 104

Кировский район

1 Ул. Воронежская, 8 10.09.2017

2 Ул. Б. Хмельницкого, 13а

3 Ул. А. Невского, 25

4 Ул. Волгодонская, 20а

5 Ул. А. Ушакова, 24

6 Ул. Ласьвинская, 64

7 Ул. М. Рыбалко, 100

8 Ул. Калинина, 19

Ленинский район

1 Ул. Попова, 23 09.09.2017

2 Ул. Попова, 61 (прирыночная площадь); 
ул. Пушкина, 104; ул. Подгорная, 47

09–10.09.2017

3 Ул. Профессора Дедюкина, 8а 10.09.2017

№ 
п/п Адрес Дата проведения ярмарки

Мотовилихинский район

1 Ул. Крупской, 23–25, 42 09–10.09.2017

2 Ул. Тургенева, 19, 27

3 Ул. Уинская, 2, 10

4 Ул. Восстания, 12

5 Ул. Восстания, 25 
(территория ТК «Мотовилихинский»)

6 Ул. Лядовская, 108

7 Ул. Гашкова, 19а

Свердловский район

1 Ул. Гусарова, 5 09–10.09.2017

2 Ул. Запорожская, 11

3 Ул. Загарьинская, 6

4 Ул. Н. Островского, 101

5 Ул. Нестерова, 18 10.09.2017

6 Ул. Лукоянова, 6

7 Ул. Лодыгина, 14

8 Ул. Куйбышева, 140

9 Ул. Клары Цеткин, 10

10 Ул. Обвинская, 10

11 Серебрянский проезд, 9

12 Ул. Героев Хасана, 117

13 Ул. Суздальская, 1

14 Ул. Рабоче-Крестьянская, 30

Орджоникидзевский район

1 Ул. А. Щербакова, 33 09–10.09.2017

2 Ул. Вильямса, 20/1

3 Ул. Репина, 74 10.09.2017

4 Ул. Писарева, 25

5 Ул. Молдавская, 3

Посёлок Новые Ляды

1 Ул. Н. Островского, 88, 89 10.09.2017

В предстоящие выходные, 9 и 10 сентября, в каждом районе 
города начнут работу ярмарки с сельскохозяйственной и 
плодоовощной продукцией. 

К
ак пояснили в 
городском депар-
таменте эконо-
мики и промыш-
ленной политики 

администрации Перми, про-
дажа в рамках ярмарки 
будет организована как с 
машин, так и в торговых па-
латках и шатрах.

Традиционно для пермя-
ков местные производители 
представят молочные и рыб-
ные продукты, овощи, мяс-
ные изделия, мёд и сладости, 
а также непродовольствен-
ные товары: handmade, суве-
ниры и гончарные изделия.

«Развитие ярмарочной 
торговли — это одна из дей-
ственных мер поддержки 

местных товаропроизводи-
телей в сфере реализации 
продукции», — подчёркива-
ют в администрации Перми.

Кроме того, в эти два 
сентябрьских дня начина-
ется перезапуск проекта 
«Покупай пермское!». Его 
организаторами выступа-
ют краевые власти, а также 
Пермская торгово-промыш-
ленная палата.

На площадках сети ма-
газинов «СемьЯ» 9 и 10 сен-
тября с 12:00 до 16:00 
планируется дегустация 
продуктов местных про-
изводителей. Пермяков и 
гостей города приглашают 
оценить продукцию мест-
ных производителей в ги-

пермаркете «СемьЯ» (ул. Ре-
волюции, 13), универсаме 
«СемьЯ» (ул. Борчанинова, 
13) и торговом центре «Сто-
лица» (ул. Мира, 41/1).

Здесь будут представле-
ны товары около 20 пред-
приятий. Участники смогут 
попробовать свежие и про-
шедшие термообработку 
овощи, соленья, мясную 
и молочную продукцию, 

рыбу, мёд и кондитерские 
изделия, а также сыр и 
хлеб, представленные как 
большими заводами, так и 
маленькими фермерскими 
хозяйствами Прикамья. За-
тем гости примут участие в 
народном голосовании под 
названием «Пермское, лю-
бимое!».

Всем участникам дегуста-
ции организаторы меропри-
ятия предложат заполнить 
анкету об уровне качества 
продуктов, производимых в 
крае, и цен на них. Результа-
ты помогут определить даль-
нейшие возможные векторы 
развития проекта «Покупай 
пермское!».

Большинство торговых 
площадок будут работать с 
10:00 до 18:00, некоторые 
будут принимать гостей до 
20:00.

• выходной

Анна Романова
Налетай, покупай!
Пермяков приглашают на ярмарки выходного дня

Каждую субботу этого лета набережная Камы становилась 
центром событий для горожан и гостей Перми. С 3 июня 
по 26 августа при любой погоде здесь проходили меро-
приятия проекта «Суббота на набережной». 

В течение лета было 
организовано почти 150 
мероприятий спортивной, 
творческой, научно-по-
пулярной направленности. 
Особой популярностью у 
пермяков пользовалось 
«Интеллектуальное кафе», 
где проводились лектории, 
различные мастер-классы, 
тревел-встречи, уроки ино-
странных языков.

На променадной части 
пермяки участвовали в от-
крытых тренировках по йоге 
и кроссфиту, танцевальных 
занятиях, художественных 
пленэрах, шахматных тур-
нирах, представлениях улич-
ных театров.

Летние субботние вечера 
на набережной запомнились 
зрителям концертами и раз-
влекательными программа-

ми. Несмотря на непредска-
зуемую уральскую погоду, 
каждую субботу на перм-
скую городскую набереж-
ную приходили от 7 тыс. до 
21 тыс. человек.

Проект «Суббота на на-
бережной» под общим ло-
зунгом «Кама — река собы-
тий» был предложен главой 
Перми Дмитрием Самой-
ловым в целях насыщения 
реконструированной части 
набережной Камы культур-
ными и спортивными меро-
приятиями.

Анна Романова

• итоги

Здесь был я и мои друзья
За лето «Субботы на набережной» посетили 
более 150 тыс. человек

Букет добрых дел
Пермские школьники отказались 
от традиции дарить учителям цветы

1 сентября учащиеся сразу нескольких школ вместо бу-
кетов преподавателям отдали деньги на благотворитель-
ность. Подобные акции проводились в День знаний в 
разных городах России. В Перми к доброму делу присо-
единились ребята из гимназии №3 и школы №84.

Так, гимназисты общими силами собрали больше 
28 тыс. руб. Все деньги будут направлены в благотвори-
тельный фонд «Берегиня», который занимается помощью 
детям с онкогематологическими и другими тяжёлыми за-
болеваниями.

«Первое сентября — это праздник, на котором всегда 
море цветов, — говорит директор гимназии №3 Татьяна 
Новикова. — Каждому учителю очень приятно и радост-
но получать эти цветы, но их целое море, которое посте-
пенно вянет. Как жаль всегда эти цветы. Понимаешь, что 
родители и дети вкладывали в них и своё отношение, и 
свои средства. В этом году мы решили поддержать акцию 
«Дети вместо цветов». А средства, которые родители вы-
деляют на приобретение этих букетов, направили нашим 
друзьям — благотворительному фонду «Берегиня» — на 
помощь детям с тяжёлыми заболеваниями».

По словам сотрудников фонда «Берегиня», такие акции 
очень важны. «Это хороший способ воспитать в детях доб-
роту и сочувствие, дать понять, как важна помощь тем, 
кто сейчас борется с болезнью. А главное — все вместе вы 
поможете детям с онкологическими заболеваниями вы-
здороветь и вернуться к беззаботной детской жизни», — 
рассказали в благотворительном фонде «Берегиня».

Свою акцию также провели ребята из школы №84. 
Совместно с фондом «Дедморозим» они решили помочь 
Нине Минахметовой из Полазны. Девочка больна тубе-
розным склерозом. Из-за него по всему организму образу-
ются доброкачественные опухоли.

Самые опасные те, которые появляются в голове, — 
астроцитомы. В сентябре их удалят во время операции в 
Москве, её проведут за счёт бюджета. Но перед этим де-
вочке необходимо пройти ряд платных консультаций и об-
следований, которые помогут подготовиться к лечению. 
Только оплатить некоторые важные процедуры, а также 
билеты до Москвы и обратно семье девочки нужно из соб-
ственного кармана. Мама Нины одна воспитывает троих 
детей. 

Коллектив школы решил поддержать семью Нины и по-
мочь собрать деньги на лечение девочки. 

«Идею мы подглядели у фонда «Вера», и она близка 
идеям, которых придерживается наша школа, — пояс-
нила Галина Григоренко, заместитель директора школы 
№84. — Когда мы рассказали об этой акции родителям, то 
получили очень живой отклик, многие сразу предложили 
свою помощь, спрашивали, что ещё можно сделать. Важ-
но, чтобы и дети понимали, что нужно помогать другим. 
В этом году волонтёрство будет одним из важных направ-
лений нашей работы».

По словам директора школы №84 Веры Никольской, 
это не первая благотворительная акция, в которой учеб-
ное заведение принимает участие. Так, в июне педагоги 
школы стали участниками акции «Белый шарик надеж-
ды». Мероприятие проходило в рамках «Педагогического 
маркета». Все собранные средства также были направле-
ны на лечение детей.

«Нынешняя акция нашла большой отклик и у наших 
учеников, и у их родителей. Специально для этого собы-
тия мы оформили коробочку с надписью «Дети важнее», 
куда все желающие могли опустить пожертвование. Все 
вместе мы собрали 78 тыс. руб. Все деньги были переда-
ны руководителю фонда «Дедморозим» Дмитрию Жебеле-
ву», — рассказала Вера Никольская.

Дарья Мазеина

• во благо

158 сентября 2017 отдых
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 сентября
Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
3 м/с

+8°С +15°С
Суббота, 9 сентября
Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+8°С +16°С
Воскресенье, 10 сентября

Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
2 м/с

+8°С +14°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №33, 

1 сентября 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Иконостас. 
Класс. Нетто. Вето. Пакет. Бурун. 
Леди. Обман. Бивак. Отец. Тонус. 
Запад. Залив. Бриз. Ложе. Коло-
да. Гну. Елей. Жабо. Сафьян. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экспромт. Зона. 
Монтаж. Свеча. Лего. Офсет. Но-
ски. Вкус. Озноб. Безе. Улица. 
Блеф. Тетерев. Пароль. Удача. 
Идея. Сборник. Дизайн. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах newsko.ru и friday.perm.ru.

Золотое кольцо 
Нытвенского района

Бюро экскурсий «Золотое 
кольцо» приглашает на но-
вый, поистине необыкно-
венный маршрут! Вдали от 
цивилизации спрятался моно-
городок Уральский, живущий 
своей жизнью. 

«Вы не поверите, что мы 
здесь видели», — начинает 

свой рассказ Валентина, кассир церкви Николая Чудотворца. 
Об удивительных явлениях поведают сами старожилы храма. 
Пообщавшись с батюшкой, мы отправимся в Шерью. Скульптуры 
ангелов, находящиеся в Пермской государственной художе-
ственной галерее, были вывезены именно отсюда. Здесь царит 
необыкновенная атмосфера. Зайдя внутрь храма, попадаешь 
в царство оглушающей тишины и покоя. Среди тлеющих све-
чей в полумраке — большая икона Богородицы «Всецарица» 
с десятками, а может, и сотнями записочек от онкобольных. 
Следующий пункт  — исчезнувшая с карт деревня Говырино. 
Среди колосящихся полей возвышается церковь Воздвижения 
Креста Господня — единственное напоминание о некогда ки-
пящей православной жизни села. Сейчас здесь обустроились 
монахи, и им есть чем нас удивить. Собственное молоко, масло, 
творог… Мы, городские жители, уже и забыли вкус натуральных 
продуктов. Сделав красивейшие фото с колокольни, мы отпра-
вимся в Нытву. Здесь нас ждёт посещение краеведческого музея 
с единственной в Пермском крае диорамой-ярмаркой. По пути 
домой мы не сможем проехать мимо огромного храма Святой 
Великомученицы Екатерины, стоящего на живописном берегу 
Камы…

Не пропустите это удивительное путешествие. Выезд в суб-
боту, 23 сентября. Отправление: ЦУМ, ост. «Гайвинский рынок», 
ост. «Героя Лядова». Стоимость — 1550 руб. , пенсионеры  — 
1400 руб. 

16 сентября (суббота): Золотое кольцо Суксунского района — 
красивейшие места, водопад Плакун, гора Ключевская сопка, му-
зей, два древних храма, святой источник и купель!

Адрес: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион 
«Динамо»). Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобретайте билеты в 
офисе или на сайте zolotoe-koltso-perm.ru.
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