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«До ближайшего автобуса нам приходится идти пешком 
20–30 минут», — такая проблема волновала жителей 
нижнего Загарья долгое время. Жалоба была услы шана — 
новые остановочные площадки обустроили на ул. Коло-
менской.

Н
есколько лет 
 назад в микро-
районе Влади-
мирском появи-
лась полноценная 

магистраль, которая позволи-
ла запустить здесь маршрут-
ный автобус №16. Ранее он 
ходил только до микрорайона 
Юбилейного. Маршрут очень 
популярен как среди жителей 
Мотовилихи, так и среди жи-
телей Свердловского района. 
Единственный минус — от-
далённость остановочных 
комплексов от жилых домов, 
расположенных в нижнем 
Загарье. Людям пожилого 
возраста приходилось до-
бираться до них не меньше 
20–30 минут.

За помощью в организа-
ции дополнительной оста-
новки горожане обратились 
к своему депутату — Юрию 
Уткину. Чтобы исполнить на-
казы жителей, Юрий Уткин 
инициировал проектирова-
ние и строительство ком-
плексов по адресам ул. Ко-
ломенская, 61 и 55. Сейчас 
остановка транспорта орга-
низована, и здесь уже оста-
навливается автобус №16. 

Юрий Уткин, депутат 
Пермской городской думы:

— Для меня как для де-
путата важно держать 
под контролем ситуацию в 
округе, быть постоянно на 
прямой связи с жителями. 
Их наказы, предложения и 

замечания — это та база, 
на основе которой обязан 
действовать депутатский 
корпус. После того как мы 
смогли запустить автобус-
ный маршрут №16 до микро-
района Владимирского, люди 
стали жаловаться, что 
расстояние между конечной 
остановкой («Микрорайон 
Владимирский» — ред.) и 
следующей («2-я Холмогор-
ская» — ред.) очень большое 
и необходимо сделать до-
полнительную. Совместны-
ми усилиями мы проделали 
большую работу, и наказ из-
бирателей был выполнен.

Установка самого ком-
плекса и остановочного 
кармана заняла немало 
времени. Для того чтобы 
новая автобусная останов-
ка была спроектирована и 
оборудована по всем прави-
лам, специалисты переоб-
устроили опоры наружного 
осве щения в зоне заездного 
кармана, обустроили оста-
новочные и посадочные 
площадки, пешеходные под-
ходы, установили дорожное 
и пешеходное ограждение, 
знаки, нанесли разметку 
и установили современные 
автопавильоны, которые 

защищают в непогоду от 
дож дя, снега и ветра. Так-
же объём работ включил в 
себя переобустройство мно-
жества подземных сетей, 
что значительно усложнило 
производство работ на пер-
вичных этапах. Стоимость 
всего проекта составила бо-
лее 1,3 млн руб.

Несмотря на то что авто-
бус уже останавливается на 
новых площадках, названия 
им пока ещё не дали. Юрий 
Уткин предложил жителям 
выбрать название, которое 
затем обсудят на совете по 
топонимике.

По словам депутата, на-
казы избирателей, сформи-
рованные депутатами Перм-
ской городской думы, — это 
план развития города на 
ближайшие годы. 

«Депутатский корпус со-
вместно с городской адми-
нистрацией определил при-
оритеты и включил самые 
неотложные наказы в про-
граммы благоустройства. 
Сегодня наша задача — не 
только контролировать их 
исполнение, но и изыскивать 
дополнительные возможно-
сти для их реализации», — 
отметил Юрий Уткин.

Остановка по наказу
В микрорайоне Владимирском появились новые остановочные комплексы

•	обратная	связь

Дарья Крутикова

 Василий Бердников

На территории Прикамья в этот день, 10 сентября, вы-
бирали губернатора Пермского края, депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований, а также 
состоялись местные референдумы по самообложению 
граждан.

Аванс	от	избирателей

По данным краевой из-
бирательной комиссии,  в 
выборах губернатора Перм-
ского края уверенную победу 
одержал кандидат от «Еди-
ной России» Максим Решет-
ников, набравший 82,06% 
голосов и опередивший кон-
курентов более чем на 70%. 
Несмотря на ненастную по-
году, средняя явка на выбо-
рах в Пермском крае соста-
вила 42,53%.

Кандидат от КПРФ Ирина 
Филатова набрала 7,49% го-
лосов, депутат краевого зак-
собрания, кандидат от ЛДПР 
Олег Постников — 3,75%, 
эсер Владимир Аликин — 
2,81%, председатель совета 
реготделения партии «Па-
триоты России» Андрей Сте-
панов — 1,58%.

Наиболее высокую явку 
на выборах продемонстри-
ровал Ленинский район 
Перми за счёт студентов, 
которые прикрепились в 
заявительном порядке. Ак-
тивно голосовали сельские 
территории, города же пока-
зали себя значительно хуже. 
Так, в лидеры по явке во-
шли Соликамский (72,59%), 
Уинский (67,13%), Берёзов-
ский (62,89%), Октябрь-

ский (60,59%) и Кишертский 
(60,55%) районы. В аутсай-
дерах оказались Красно-
камский район (32,76%), 
Кунгур (34,66%), Свердлов-
ский (35,22%) и Кировский 
(35,72%) районы Перми. 

В Прикамье работали 
1840 избирательных участков. 
Для обеспечения прозрачно-
сти процедуры голосования 
системой видео наблюдения 
были оборудованы 722 изби-
рательных участка, с 683 
из них трансляция велась 
в режиме онлайн.

Выборы губернатора При-
камья стали первыми для 
жителей региона в возрасте 
от 18 до 35 лет. Политологи 
и социологи сошлись во мне-
нии, что высокий уровень 
явки прежде всего связан 
с активным участием моло-
дёжи. 

Выборы 2017 года не обо-
шлись без новшеств. Впер-
вые на них была обеспечена 
прямая видеотрансляция 
процедуры приёмки прото-
колов участковых избира-
тельных комиссий и установ-
ления итогов голосования в 
55 теризбиркомах. По ини-
циативе ЦИК России любой 
желающий мог проголосо-
вать на том избирательном 
участке, где ему удобнее, а не 

только по месту жительства. 
Этой возможностью восполь-
зовался каждый 200-й изби-
ратель в регионе.

«Нынешние результаты 
выборов — это доверие де-
лам, программе. Это значит, 
что нам удалось вовлечь лю-
дей в избирательный про-
цесс. А главное, нам удалось 
вовлечь молодёжь. Сегодня 
многое ещё предстоит сде-
лать в здравоохранении, 
вопросах дорожной сети, 

образования, газификации, 
связи, спорта, соцподдержки 
и поддержки промышлен-
ных предприятий, создать 
новые рабочие места — всё 
это есть в нынешней про-
грамме развития региона. 
Все эти вопросы мы обсуж-
дали с жителями края», — 
подвёл итоги состоявшихся 
выборов временно исполня-
ющий обязанности губерна-
тора Пермского края Мак-
сим Решетников.

Большие	надежды

На прошлой неделе, 8 сен-
тября, президент России 
Владимир Путин совершил 
долгожданный для жителей 
Пермского края визит в регион. 
Он прилетел в Пермь из Влади-
востока вечером, после чего 
поехал на набережную Камы 
в сопровождении Максима Ре-
шетникова, который рассказал 
главе государства о планах 
масштабной реконструкции 
городского пространства.

Для благоустройства на-
бережной и в связи с отмеча-
емым в 2023 году 300-летием 
Перми Максим Решетников 
предложил демонтировать 
железнодорожную ветку, что 
позволит создать здесь но-
вое городское пространство. 
Грузоперевозки будут пере-
направлены на параллель-
ную линию на другой берег 
реки. Предполагается, что по 
набережной будет запущен 
трамвай. 

Так, на 70 км побережья 
Камы, вдоль которой рас-
положен город, может полу-
читься единое обустроенное 
пространство. Кроме того, 
на обновлённой набережной 
власти предлагают разме-
стить краеведческий музей и 
Пермскую художественную 
галерею. Власти также не ис-
ключают, что на набережной 
может быть построена вторая 
сцена Театра оперы и балета.

В то же время на эсплана-
де, где проходят ключевые 

культурные мероприятия, 
предлагается благоустроить 
выход к реке. А на площад-
ке, где расположены вок-
зал Пермь II и университет, 
планируется изменить сетку 
кварталов. Власти предлага-
ют отдать новое простран-
ство молодёжи для образо-
вательной, спортивной и 
досуговой инфраструктуры. 
В будущем тут могут быть 
построены конгресс-холл 
и универсальный дворец 
спорта. 

Затем Владимир Путин 
посетил выставку «Достиже-
ния информационно-комму-
никационного кластера» в 
«Морионе». 

Владимир Путин, прези-
дент России:

— Пермь, в общем-то, 
всегда была и остаётся преж-
де всего крупнейшим про-
мышленным центром: здесь 
и ТЭК, и машиностроение, и 
металлургическая промыш-
ленность, причём и чёрная 
металлургия, и цветная, и 
обработка. Конечно, двигать 
эту сферу, быть локомоти-
вами этого движения могут 
крупные пермские компании.

В завершение своего ви-
зита в Пермь президент про-
вёл рабочую встречу с врио 
губернатора Пермского края, 
где Максим Решетников 
представил краткий отчёт о 
проделанной им работе за 
семь прошедших месяцев. 

«Новый компаньон»

Прикамье голосует за будущее
В минувшее воскресенье в России прошёл единый день голосования

•	выбор

 Пресс-служба губернатора Пермского края
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Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева 
встретилась с молодыми «послами» из Оксфорда — британ-
ского города-побратима Перми — Луизой Холл и Марианной 
Хант. Луизе 25 лет, она сотрудник театрально-художествен-
ного центра Оксфорда, Марианна — студентка Оксфордского 
университета, ей 22 года.

Н
апомним, что 
первые контакты 
Перми и Оксфор
да были установ
лены между ПГУ 

и Оксфордским университе
том в 1989 году. 13 ноября 
1995 года мэры городов под
писали Декларацию о разви
тии дружественных связей 
между Оксфордом и Пермью. 
За эти годы сотни оксфорд
цев и пермяков через уча
стие в совместных проектах 
убедились в необходимости 
и пользе сотрудничества 
между породнёнными горо
дами.

Память и инновации

Людмила Гаджиева по
интересовалась у девушек, 
какие интересные програм
мы и проекты, связанные с 
молодёжью, реализуются в 
Оксфорде.

Луиза и Марианна рас
сказали, что у них есть, к 
примеру, очень популярный 
молодёжный проект, рассчи
танный на ребят из неблаго
получных районов города, 
в рамках которого они про
ходят обучение в специаль
ных тренировочных лагерях, 
чтобы получить лидерские 
навыки, в том числе через 
спорт и культуру.

Кстати, девушки отме
тили, что в Перми культуре 
уделяется особое внимание. 

«Меня поразило, что вы 
не только сохраняете те 
традиции, то основное, что 
есть в вашей культуре, но и 
делаете её ещё более совре
менной, креативной и ин
новационной», — говорит 
Марианна Хант.

За время визита в Пермь 
Луиза и Марианна приняли 
участие в работе коорди
национного совета работа
ющей молодёжи Перми, в 
мероприятиях пермского 
краевого молодёжного фо
рума «Пермский период», на 
время «поселились» во Двор
це молодёжи и в обществен

ном центре «Молодёжный», 
познакомились с ребятами 
из молодёжных советов при 
территориальных общест
венных самоуправлениях. 

Гостьи посетили различ
ные культурные меропри
ятия, в том числе в Театре 
оперы и балета, где они по
слушали оперу «Евгений 
Онегин», и это произвело 
на них огромное впечатле
ние. Кроме того, девушки 
приняли участие в первом 
Пермском международном 
марафоне, причём дистан
ция, которую они бежали, 
впечатляет — 10 км.

Гостеприимство 
и культура

Отметим, что девушки 
пробыли в Перми целую не
делю и жили в семьях. По их 
словам, различия в поведе
нии и отношениях в семьях, 
конечно, есть, но несуще
ственные. Основные касают
ся быта и, безусловно, кух
ни, которая им по душе.

«Мы общались не только 
сидя за обеденным столом. 
Мне, например, удалось вы
браться вместе с семьёй в 
пермский экстримпарк, 
который меня очень впечат
лил», — рассказывает Луиза 
Холл.

А вот Марианне, кажется, 
повезло ещё больше. Её при
гласили на дачу. «У нас дач 
нет. И эта «дачная» идея мне 
очень понравилась», — гово
рит девушка.

На вопрос, какие пер
вые ассоциации возникнут, 
когда вас спросят о Перми, 
девушки не раздумывая от
ветили: гостеприимство и 
культура.

Кроме того, происходят 
постоянные творческие об
мены, знакомящие оксфорд
цев с лучшими образцами 
пермского и российского 
искусства, а также участие в 
программе «Год языка и ли
тературы в России и Велико
британии — 2016».

Пермь — Дуйсбург. 
10 лет дружбы 

Кстати, в эти же дни в чере
де праздничных мероприятий 
в центре Перми состоялось 
открытие нового артобъекта. 
На городской эспланаде, в 
конечной точке пешеходного 
туристского маршрута «Зе
лёная линия» и рядом с пере
сечением улиц Ленина и Бор
чанинова, появился «Мост 
дружбы», посвящённый отме
чаемому в этом году 10летию 
установления побратимских 
отношений между Пермью 
и немецким Дуйсбургом.

Над конструкцией моста 
работали 14 пермских кузне
цов. Новый артобъект пред
ставляет собой кованый мост 
длиной 5 м и шириной 1,5 м. 
В качестве его украшения 
создатели запечатлели глав
ные достопримечательности 
городовпобратимов: Музей 
Кюпперсмюле, Музей со
временного искусства, парк 
«ДуйсбургНорд», гавань и же
лезнодорожный мост, мост Со
лидарности (Дуйсбург); кам
ский мост, ротонду, здания 
художественной галереи, Те
атра оперы и балета (Пермь). 

«Сама форма объекта была 
выбрана не случайно: мост 
символизирует тесную связь 
между городамипобратима
ми, которой удалось достиг
нуть благодаря совместным 
социокультурным проектам, 
деловому сотрудничеству и 
налаживанию личных отно
шений между жителями Дуйс
бурга и Перми», — отметили в 
администрации города.

Ещё одним событием ста
ла презентация юбилейного 
печатного издания «Пермь — 
Дуйсбург. 10 лет вместе», ко
торая состоялась 7 сентября 
в Пермской артрезиденции. 

Кстати, в минувшее вос
кресенье, 10 сентября, в 
рамках празднования Дня 
набережной на главную 
сцену вышли и артисты из 
Дуйсбурга. Они совмест
но с пермскими артистами 
создали танцевальномузы
кальный перформанс «Код 
генезиса», в котором исполь
зовалась современная техно
логия motion capture. 

Игорь Плюснин

Пермь наводит 
мосты дружбы
Краевая столица продолжает налаживать  
отношения с городами-побратимами 

•	побратимы

 Сергей Мершин

•	коммуналка

Тепло идёт — 
зиме начало
В краевой столице начинается отопительный сезон

Глава Перми Дмитрий Самойлов распо-
рядился начать запуск тепла на объек-
ты социальной сферы: в школы, детские 
сады и больницы. Подача тепла началась 
12 сентября. Со следующего понедельни-
ка, 18 сентября, тепло начнёт подаваться 
и в жилые дома.

Как сообщили в городском департамен
те ЖКХ, к запуску отопления готовы 100% 
объектов социальной сферы, сейчас ве
дётся заполнение внутридомовых систем 
отоп ления сетевой водой.

Традиционно подготовка к отопитель
ному сезону стартует, как только заверша
ется предыдущий. Для подготовки к зиме 
управляющие организации проводят ре
монт и опрессовку внутридомовых сетей, 
а теплоснабжающие компании — своих се
тей, котельных и ЦТП. 

Энергетики Пермского филиала 
ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая 

компания» в рамках подготовки к зиме 
провели гидравлические испытания тепло
сетей, а также завершили реконструкцию 
теплопроводов на улицах Николая Остров
ского, Пушкина, Мильчакова, Леонова. 

В завершающей стадии находится обнов
ление сетей на улицах Маршала Рыбалко, 
Репина, Кабельщиков, Советской Армии, 
Полины Осипенко. Это позволит повысить 
надёжность теплоснабжения потребите
лей в зимний период. Работы на этих сетях 
не повлияют на запуск тепла в здания.

«Нужно понимать, что запуск тепла — 
процесс не одномоментный. В среднем за
полнение систем отопления, регулировка 
внутренних систем занимает две–три не
дели. Это время, за которое батареи прихо
дят в «нормативное» состояние и начинают 
греть в полную силу», — отмечают в адми
нистрации Перми.

Анна Романова

 Константин Долгановский

315 сентября 2017 общество

В этом году российский ипотечный рынок бьёт один рекорд 
за другим. Это неудивительно, ведь улучшение жилищных 
условий — это то, к чему стремится так много граждан нашей 
страны, а условия кредитов на покупку жилья ещё никогда 
не были столь привлекательными! 

Н
а фоне макси
мального за всю 
историю россий
ского ипотечно
го кредитования 

падения ставок и оживления 
национальной экономики, 
которое даёт больше уве
ренности в завтрашнем дне, 
спрос на ипотеку растёт с 
каждым месяцем. По дан
ным Агентства по ипотеч
ному жилищному креди
тованию (АИЖК), только 
за I полугодие 2017 года 
выдано более 420 тыс. ипо
течных кредитов на ошело
мительные 765 млрд руб., 
что на 15% выше уровня 
2016 года. Сотни тысяч рос
сиян уже начали приятные 
хлопоты по подготовке к пе
реезду в новую квартиру. 
А как насчёт вас?

Одним из лидеров рынка 
ипотечного кредитования 
по привлекательности усло
вий является Газпромбанк. 
В первую очередь лидерство 
банка обусловлено доступ
ными процентными ставка
ми. С 25 августа вы можете 
оформить ипотеку на квар

тиры как в строящихся жи
лых домах, так и на вторич
ном рынке недвижимости 
по ставке от 9,5%* годовых! 
Более того, эта программа 
распространяется также 
на приобретение гаражей, 
таунхаусов, а также на ре
финансирование уже имею
щейся ипотеки. 

При рефинансировании 
кредитов из других банков 
в Газпромбанке по более 
низкой ставке, чем у теку
щего кредитора, вы сможете 
значительно снизить свои 
ежемесячные выплаты, осво
бодив средства, которые 
можно потратить на себя, 
своих родных и близких, и 

это далеко не копейки. Та
ким способом вы можете 
сэкономить на выплатах по 
процентам сумму, сопоста
вимую или равную сумме 
самого кредита!

Оформление ипотеки в 
Газпромбанке не требует 
значительных усилий или 
длительного времени ожи
дания. До конца 2017 года 
в банке проводится акция 
«Ипотека за 1 день» — при 
условии подачи полного 
пакета документов и уже 
выбранного объекта недви
жимости решение по заявке 
можно получить в течение 
24 часов. 

Доступные программы 
ипотечного кредитования, 
персональный подход и про
фессиональная команда бан
ка помогут каждому клиенту 
приобрести недвижимость 
своей мечты.

Девять с половиной 
причин поторопиться  
с ипотекой
Газпромбанк предлагает рекордно низкие ставки

«Газпромбанк» (акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России 
№354. На правах рекламы. 
* Процентная ставка действует при оформлении личного страхования. Срок про-
ведения акции — с 11.08.2017 по 30.12.2017 включительно. Первоначальный 
взнос — от 10%. Максимальный срок кредита — 30 лет. Возможность частичного 
или полного досрочного погашения без штрафных санкций. Информация не яв-
ляется офертой.



Пермская набережная — главная достопримечательность 
Перми, её визитная карточка. За последний год она пре-
вратилась в излюбленное место отдыха горожан и гостей 
краевого центра, настоящее место притяжения. 

Н
апомним, 16 сен
тября 2016 года 
наступил новый 
этап в жизни ре
конструирован

ной набережной Камы. В этот 
день пермяки увидели про
грамму под названием «Место 
притяжения на все времена», 
посвящённую открытию её 
отреставрированной части. 
После этого городские власти 
приняли решение сделать до
брой традицией празднова
ние Дня набережной, превра
тив его в одно из основных 
событийных мероприятий 
года. В минувшее воскре
сенье, 10 сентября, на глав
ной сцене, установленной на 
Соборной площади, состоя
лась праздничная программа 
«Набережная. Новое время».

Праздник состоится 
при любой погоде

Под таким девизом анон
сировали предстоящее со
бытие организаторы Дня 
набережной. Шутка ли, нака
нуне специалисты ГИСцен
тра Пермского университета 
преду предили жителей реги
она об ухудшении погодных 
условий и значительном похо
лодании. В Перми максималь
ная температура днём прогно
зировалась до +8 градусов, в 
течение дня дождь. «Ну какой 
праздник в такую погоду? Дома 
сидеть надо, у телевизора…» — 
наверняка сетовали многие 
 ворчуны. И действительно, в 

этот день погода с самого утра 
не радовала пермяков: заря
дивший нудный мелкий дождь 
и не собирался прекращаться. 
Но мно гих оптимистически 
настроенных пермяков не сму
тил этот факт, и к вечеру они, 
кто с друзьями, кто семьями, 
стали собираться на набе
режной в назначенное время 
с зонтиками и дождевиками.

Пермяки, прогуливаясь 
по обновлённой камской на
бережной, смогли по досто
инству оценить недавнюю 
укладку плит из светлосеро
го гранита, законченную на 
последнем участке, а также 
установку бортовых камней, 

смонтированных водоотвод
ных лотков. В распоряже
нии горожан были буфеты, 
киоски по продаже сувени
ров, биотуалеты. А развле
чения для всех посетивших 
в этот вечер набережную 
были предусмотрены самые 
разнообразные. Любители 
парусного спорта стали сви
детелями регаты, в которой 
участвовало более 10 бело
снежных яхт, всё происходя
щее на водной глади сопро
вождалось комментариями. 

На детскую аудиторию 
были рассчитаны цирковые 
выступления, карнавальные 
перформансы, самых ма
леньких гостей ожидали ин
терактивные зоны «Камская 
фауна» и «Пермская флора», 
где аниматоры проводили 
подвижные игры. 

Детский восторг вызва
ло шоу мыльных пузырей, 
изза которого площадка на 
какоето время превратилась 
в настоящее царство мыльной 
пены. В течение всего вечера 
гостей праздника приветство
вали персонажи одного из 
главных событий лета — кар
навального шествия «Перм
ское яркое», а также ходулисты 
и актёры уличных театров.

Даёшь Газманова!

Сценический комплекс 
праздничной программы 
разместился на четырёх пло
щадках, которые имели са
мостоятельные программы 
и предложили отдыхающим 
выступления самых разных 
жанров, предусмотренные 
на разные вкусы: «Классиче
ская сцена» с номерами ака
демической музыки; «Маяк» 
с фестивалем электронной 
музыки; «Сцена на песке», 
где выступали цирковые кол
лективы и танцоры разных 
направлений. Эти площадки 
расположились внизу, на про
менадной части набережной. 

Большой зрительский 
интерес вызвала главная 
площадка, на которой была 
анонсирована программа 
«Набережная. Новое время». 
Ожидания гостей праздни
ка полностью оправдались. 
На главной сцене своё ис
полнительское мастерство в 
столь ненастный вечер про
демонстрировали гости из 
городапобратима Перми 
Дуйсбурга. Градус настро
ения поднимали группы 
So Fix, The Aira, лауреат кон
курсов шансона Ксения Вис

ладос, Александр Смирнов 
со своим ансамблем «Смир
ный и друзья», чьи старомод
ные и сентиментальные пес
ни нацелены на вечность… 

Затем с праздником пер
мяков поздравил глава горо
да Дмитрий Самойлов. А ког
да над Камой окончательно 
опустились сумерки, на 
сцену вышел долгожданный 
гость праздника — народный 
артист России, семикратный 
обладатель Национальной 
российской премии «Ова
ция» Олег Газманов. Бурные, 
горячие аплодисменты доба
вили хорошего настроения 
народному любимцу, пере
дав ему жар сердец самых 
стойких поклонников, для 
которых дождь и слякоть в 
этот вечер не стали помехой, 
чтобы увидеть его зажига
тельное выступление.

Завершился праздник за 
час до полуночи большим 
праздничным 10минутным 
фейерверком, который за
пустили с территории город
ского пляжа над акваторией 
реки Камы.

Пятница празднику 
не помеха

Пермяки поделились с 
нами своими впечатлениями 
о новом празднике, вырази
ли свои пожелания относи
тельно дальнейшего разви
тия набережной. 

«У нас нет дачи, поэтому 
за город выбираемся редко. 
Но с появлением обновлён
ной набережной это стало и 
не нужно. Теперь мы практи
чески все выходные прово
дим здесь: интересно и нам, 

и нашему трёхлетнему сы
нишке Артёму. Очень ждём 
завершения реконструкции 
набережной, надеемся, здесь 
появятся новые места для се
мейного отдыха, спортивные 
площадки. А насчёт сегод
няшнего праздника, то это 
очень даже здорово! Хотя бы 
и потому, что не так часто в 
городе бесплатные концер
ты дают такие звёзды рос
сийской эстрады, как Олег 
Газманов», — высказались 
молодые супруги Виктор и 
Елена. 

Для пермского пенсио
нера Василия Алексеевича 
городская набережная проч
но вошла в его образ жизни. 
Теперь он не мыслит себя без 
её посещений: «Несколько 
лет назад я вышел на пен
сию. Долго думал, чем за
нять появившееся свободное 
время, решил научиться ри
совать. Начал с натюрмор
тов, пробовал копировать 
с открыток виды городов, 
природы дальних стран. Те
перь у меня появилась одна 
любовь — наша красавица 
городская набережная. Я её 
открыл для себя совершен
но поновому в прошлом 
году. Посмотрите, как уда
лось нашим архитекторам 
её преобразить, какие от
крываются просторы! А бла
гоустройство? Теперь я могу 
сделать зарисовки вот с этих 
изумрудных пригорков или 
выбрать место на одной из 
многочисленных лавочек».

Виктория, очень симпа
тичная пермячка, пришла 
на набережную погулять с 
друзьями: «За последний год 
наша набережная стала од
ним из моих любимых мест 
в городе. Очень понрави
лась идея городских властей 
устраивать на ней меропри
ятия по субботам. У меня 
есть две близкие подруги, 
для нас стало традицией в 
выходной день встречать
ся именно здесь: есть место 
обсудить накопившиеся про
блемы, послушать музыку, 
полюбоваться прекрасными 
видами и просто поболтать 
обо всём. Очень хочу, чтобы 
у нас появилась не только 
«Суббота на набережной», 
но и воскресенье. Будь моя 
воля, я бы и вечер пятницы 
захватила! Наш новый го
родской праздник просто 
крут! Конечно, было бы луч
ше, если бы он проводился 
летом… А сегодняшний фей
ерверк над Камой — это во
обще нечто!»

«Не страшна нам ангина…»
Ненастная погода не омрачила празднование Дня городской набережной

•	традиция

Сергей Онорин

 Виктор Михалев

 Администрация Перми

4 №35 (843) город



На прошлой неделе в общественном центре «Стахановец» 
Индустриального района состоялся круглый стол, посвя-
щённый обсуждению предварительных итогов реализации 
проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». В ме-
роприятии приняли участие депутаты различных уровней, 
представители органов исполнительной власти, краевой 
Общественной палаты и Общероссийского народного фрон-
та, подрядных организаций, ТСЖ, управляющих компаний.

Предлагаем 
и контролируем

В Прикамье, как и по всей 
России, работают новые про-
екты партии «Единая Россия». 
Они направлены на улучшение 
качества жизни людей. Среди 
них проект «Городская среда». 

Партийный проект «Го-
родская среда» входит в чис-
ло тех направлений, которые 
служат улучшению качества 
жизни россиян. Одной из 
главных отличительных черт 
проекта является возмож-
ность участия в нём самих 
жителей для решения инфра-
структурных проблем дворов 
и общественных мест. 

Для этих целей активисты 
проекта проводили встречи 
с жителями с разъяснением 
усло вий участия в проекте, 
принимали участие в обсужде-
нии дизайн-проектов дворов, 
регулярно выезжали на строя-
щиеся объекты с целью мони-
торинга проводимых работ. 

В Перми важным инстру-
ментом вовлечения горожан 
в улучшение городской среды 
стал интерактивный портал 
«Управляем вместе» (http://
permkrai.ru/control), созданный 
по инициативе главы Пермско-
го края Максима Решетникова. 
Эта тема вошла в повестку 
прошедшего круглого стола.

Руководитель проекта 
«Управляем вместе» Элла По-
пова напомнила о задачах 
портала, ознакомила со ста-
тистикой обращений и анон-
сировала новую функцию: в 
ближайший месяц на портале 
у зарегистрированных поль-
зователей появится возмож-
ность предложить свой двор 
для включения в программу 
благоустройства. Уже в этом 
сезоне благоустройства тер-
риторий жители Прикамья на 
портале смогли ознакомиться 
с перечнем дворов и ходом 
работ, оставить свои пред-
ложения и пожаловаться на 
нерадивых подрядчиков.

Проблемы обозначены, 
предложения получены

Согласно принятым пла-
нам на 2017 год, в рамках 

проекта «Городская среда» к 
нынешнему сентябрю работы 
по благоустройству должны 
были завершиться более чем 
в 570 прикамских дворах, из 
них в Перми — 186 дворов на 
территории 269 многоквар-
тирных домов. В краевом 
центре всего два объекта вы-
бились из намеченного гра-
фика, причём оба находятся 
в Кировском районе.

Напомним, объём средств, 
выделенных на реализацию 
партийного проекта «Город-
ская среда» в этом году, со-
ставил 41,5 млрд руб., из них 
средств федерального бюд-
жета — 25,1 млрд руб., регио-
нального — 16,4 млрд руб. 
В Пермском крае общий объ-
ём финансирования проекта 
составил 826 млн руб., вклю-
чая 423 млн руб. федеральных 
средств, 346 млн руб. — крае-
вых, 56 млн руб. — муници-
пальных.

Юрий Уткин, замести-
тель секретаря региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Пермско-
го края по политическому 
планированию и проект-
ной работе:

— Проект начался в этом 
году в очень сжатые сроки, 
буквально «с колёс» была про
ведена заявочная кампания. 
Конечно, сегодня этот про
ект доказал свою важность 
и необходимость в нашей 
жизни. И сегодня мы пони
маем, что в первую очередь в 
проект 2017 года попали те 
дома, жители которых бы
стро организовались, сфор
мулировали всё необходимое, 
что можно было реализовать 
в рамках проекта в летний 
период времени.

В ходе состоявшихся дис-
куссий круглого стола экс-
перты обозначили наиболее 
часто встречающиеся про-
блемы. В числе главных ока-
залась слабая проработка 
жильцами дизайн-проектов 
будущих обновлённых дво-
ров. Решением этого вопроса 
может стать универсальная 
база с различными типовы-
ми проектами территорий. 

Все предложения, полу-
ченные в ходе круглого сто-

ла, станут основой рабочей 
повестки заседания регио-
нального общественного со-
вета при партийном проекте 
«Городская среда» и будут 
вынесены на рассмотрение 
регионального политиче-
ского совета партии «Единая 
Россия». Реализация проекта 
«Городская среда» рассчита-
на до 2022 года.

Игорь Шубин, депутат Го-
сударственной думы, член 
фракции «Единая Россия»:

— Фракции «Единая Рос
сия» в Государственной думе 
удалось убедить российское 
правительство в целесо
образности создания тако
го проекта, привести наши 
дворы в порядок за счёт фе
дерального бюджета, конеч
но же, при поддержке регио
нального и муниципального 
бюджетов.

Призы и подарки 
лучшим

В эти же дни в городском 
экстрим-парке прошёл пер-
вый фестиваль пермских 
дворов «РябинаFEST», где го-
рожанам были озвучены ито-
ги благоустройства дворов в 
Перми. Фестиваль включил 
большую развлекательную 
программу с конкурсами, 
ярмаркой фермеров и ремес-
ленников, а в спортивном го-

родке все желающие получи-
ли возможность сдать нормы 
ГТО. 

«Очень рад, что сегодня 
мы собрались на этой пло-
щадке. И даже погода по-
зволила нам провести этот 
праздник. Сегодня торже-
ственный день, завершено 
благоустройство большин-
ства дворов в нашем городе, 
причём с очень хорошими 
показателями. И сегодня у 
нас присутствуют активисты 
дворов, которых ждут очень 
хорошие призы», — отме-
тил на открытии праздника 
региональный координатор 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» 
 Михаил Борисов.

Игорь Сапко, депутат 
 Государственной думы:

— В июле в Краснодаре 
состоялся всероссийский фо
рум, посвящённый партий
ному проекту «Городская 
среда», и с большой трибуны 
было заявлено о его важно
сти, о том, что средства 
на его реализацию заложены 
в бюджете страны на трёх
летний период в объёме не 
меньшем, чем в этом году. 
Это значит, что мы с вами 
ещё больше дворов сможем 
привести в порядок. Ключе
вой вопрос этого проекта — 
участие самих жителей и в 
обсуждении того, что долж

но быть во дворах, и в кон
троле за его реализацией.

Для победителей — акти-
вистов самых лучших дворов 
города, участников проекта 
благоустройства «Городская 
среда» были приготовлены 
призы и подарки в различ-
ных номинациях. 

В номинации «Мы вме-
сте — самый дружный 
двор» победу одержали дво-
ры на ул. Циолковского, 9; 
ул. Уральской, 77; ул. Вижай-
ской, 16, 18, 20; ул. Газеты 
«Звезда», 12а. В номинации 
«Цветочный рай у порога — 
самый зелёный двор» — дво-
ры по адресам: ул. Аркадия 
Гайдара, 12; ул. Семченко, 6; 
ул. Хабаровская, 159. 

В номинации «Новый 
взгляд — самый оригиналь-
ный дизайн» победили дво-
ры на ул. Восстания, 14; 
ул. Карпинского, 77; шоссе 
Космонавтов, 90. В номина-
ции «Молодым — дорога — 
самая удобная инфраструк-
тура для детей» — дворы 
по адресам: ул. Льва Лавро-
ва, 16; ул. Свиязева, 22, 22а, 
24; ул. Чердынская, 25; про-
спект Парковый, 2. 

В номинации «Спортив-
ный двор» победу одержа-
ли дворы на ул. Елькина, 7; 

ул. Кабельщиков, 83; ул. Со-
ветской Армии, 47. В но-
минации «Двор мечты — 
самый благоустроенный 
двор» — дворы по адресам: 
проспект Парковый, 31/1, 
33, 35; ул. Василия Камен-
ского, 2а; Комсомольский 
проспект, 32; ул. Вижайская, 
14. В номинации «Созида-
тели — самый энергичный 
двор» победили дворы на ул. 
Ивановской, 15; ул. Героев 
Хасана, 16; ул. Камышин-
ской, 15.

Вячеслав Григорьев, ру-
ководитель регионального 
исполнительного комите-
та партии «Единая Россия» 
Пермского края:

— С этого года Пермь 
участвует в проекте «Го
родская среда», но у нашего 
города есть богатый опыт, 
ведь мы с 2006 года реали
зуем городскую программу 
«Развитие городских микро
районов», и, конечно, краевой 
центр меняется в лучшую 
сторону. В 2017 году появи
лось 186 оборудованных всей 
необходимой инфраструкту
рой дворов, от этого лучше 
стало нам и нашим детям. 
И самое главное, всё это 
 стало возможным благодаря 
 самим жителям.

•	итогиГде находятся  
лучшие дворы в Перми?
В краевом центре подвели первые итоги благоустройства городских территорий в 2017 году

По информации прессслужбы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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15–22 сентября
Афиша избранное

Новая неделя вновь не даст заскучать и расслабиться после 
насыщенных предыдущих выходных. Пермский госунивер-
ситет приглашает своих выпускников и всех желающих на 
«Кампус Фест», в парке им. Горького пройдёт Мистический 
фестиваль страха, в одном из кафе гостей ждут на много-
численные концерты и лекции, а в «Пушкинке» пермяки 
могут увидеть «Отдых». Желающие выехать за пределы 
Перми могут отправиться в Лысьву на фестиваль авторской 
песни, поэтического и художественного творчества, а те, кто 
всё-таки останется в городе, услышат джаз в исполнении 
певицы из Нью-Йорка. Главным событием недели остаёт-
ся XVII Международный фестиваль документального кино 
«Флаэртиана».

В Перми продолжается XVII Международный фестиваль доку-
ментального кино «Флаэртиана» (0+). Церемония открытия фести-
валя начнётся в 19:00. Семнадцатый фестиваль откроет картина 
международной программы «Конкурс» Евгения Ховаева  — рас-
сказ о пианистах — участниках XV Международного конкурса 
им. Чайковского.

18 сентября в 16:00 состоится творческая встреча с Леонидом 
Юзефовичем. Тема творческой встречи — литература non-fi ction. 
Известный писатель и председатель международного жюри расска-
жет о сходстве в работе над книгой и документальным фильмом, а 
также ответит на вопросы аудитории.

С 19 по 21 сентября на площадках фестиваля пройдёт Пермский 
форум медиаобразования. Мероприятия будут начинаться в 12:00. 
На форуме будет организован круглый стол «Пермская школа ме-
диаобразования: в поисках идентичности».

Всего за фестивальную неделю Международный фестиваль 
документального кино «Флаэртиана» покажет зрителям более 
100 фильмов. Среди них будет пять кинокартин, которые выделены 
в особую категорию «специальный показ». 15 сентября будет по-
казан «Слепой Гулливер» (16+), 16 сентября — «Ты не представля-
ешь, как я тебя люблю» (16+), 16 и 17 сентября — «Фабрика грёз» 
для товарища Сталина» (12+), 19 сентября — «Про рок» (18+), 19 и 
20 сентября — «Дети мисс Кит» (16+). На закрытии фестиваля будет 
показан  фильм — победитель международного конкурса.

Киноцентр «Премьер», до 21 сентября; 
закрытие — концертный зал СДК ПГНИУ, 21 сентября, 19:00

В Перми вновь пройдёт «Кампус Фест» (0+) — фестиваль под 
открытым небом на территории студенческого городка ПГНИУ. 
Мероприятие соберёт студентов, абитуриентов, выпускников, дру-
зей и жителей Перми. Студенческий городок ПГНИУ в день фести-
валя преобразится в настоящий город со своими улицами, почтой, 
ресторанным двором и стадионом. «Кампус Фест — 2017» прой-
дёт под лозунгом «Идём вперёд, сохраняя лучшее!». В программе 
праздника выступление кавер-группы 2Face, показательные опыты 
от химиков и физиков, филологический квартирник и площадка с 
уличным баскетболом.

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, 15 сентября

В рамках благотворительного проекта «Дети помогают детям» 
студии творческого развития детей «Оперение» состоится показ 
спектакля «Чайка внутри нас» (6+) по мотивам лирической повести 
Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ребята из 
средней группы студии попытались осмыслить, определить и осоз-
нать приоритеты, расставить акценты и выделить то главное, ради 
чего стоит жить. 

В тот же день на площадках театра выступят ребята, занимающие-
ся в младшем звене студии (первый–четвёртый классы), а ребята 
из старшей студии представят пластическую композицию на музы-
ку и тексты Елены Фроловой, поставленную художественным руко-
водителем театра «Балет Евгения Панфилова» Сергеем Райником.

Пригласительные билеты на благотворительный спектакль 
можно получить в Доме актёра по адресу: ул. Ленина, 64. 
Благотворительный взнос — от 500 руб. Деньги будут направлены 
в Фонд Константина Хабенского для лечения детей с тяжёлыми за-
болеваниями головного мозга.

Театр-Театр, 17 сентября, 20:00

Кофейня «Шахматы» приглашает гостей на цикл встреч и кон-
цертов. Вместе с политологом Дамиром Мусиным 15 сентября 
они поговорят об идентичности пермяков, исторических особен-
ностях формирования Перми и Прикамского региона: что вобрала 
в себя Пермь от Санкт-Петербурга? Почему мы так не похожи на 
Екатеринбург и Челябинск? Как причудливо перемешалась русская 
культура с культурой финно-угорских и тюркских народов? — и по-
пробуют ответить на три главных вопроса в контексте региональ-
ной идентичности и мифа: кто мы? Откуда мы? Куда мы идём? 

19 сентября здесь же состоится представление в двух отделе-
ниях. В первом отделении инструментальный дуэт — Веста Вайгель 
и  Алексей Сучков (скрипка/синтезатор) — создадут атмосферу 
lounge и добавят немного ирландских мелодий. Во втором отде-
лении будет представлена музыкально-чтецкая фантазия на тему 
«Ёжика в тумане».

Концерт-исследование с Альбертом Макаровым под замысло-
ватым названием «Использование образа города в бардовской 
песне. Использование образа города в городском и цыганском 
романсе. Когда и зачем возникает в бардовской песне образ горо-
да. Использование образа города в творчестве Булата Окуджавы, 
Евгения Клячкина, Олега Митяева, Сергея Никитина и Виктора 
Берковского. Город как источник дружеского тепла и город как ис-
точник одиночества и грусти» (16+) состоится 22 сентября. 

Ходart-кофейня «Шахматы», 15, 19, 22 сентября, 19:30

В Перми пройдёт Мистический фестиваль страха (6+). Сюжет 
фестиваля построен на мистических легендах Средневековья, а 
действующие лица — реальные персонажи, обитатели Европы XV–
XVII веков. На два фестивальных дня парк им. Горького превратит-
ся в таинственные земли Пенсильвании. Гости смогут побывать в 
мистической Каталонии, посетить цирк ужасов, стать свидетелями 
обрядов, ритуалов и многих других таинственных событий. 

Парк им. Горького, 16, 17 сентября

В Перми продолжает работу выставка пермской художницы, 
выпускницы Уральского филиала Академии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова Ксении Козловой «Отдых» (0+). На вы-
ставке собраны авторские графические работы, выполненные в 
монохромной технике при помощи простого карандаша и гелевой 
ручки. Пейзажные зарисовки по мотивам путешествий автора по 
Пермскому краю, побережью Крыма, Кубани, в город Пушкин на-
писаны автором в 2016–2017 годах. 

Центральная городская библиотека им. Пушкина, до 30 сентября

В Лысьве состоится открытый фестиваль авторской песни, поэ-
тического и художественного творчества «Авторская кухня» (0+). 
Он не только откроет новые имена и представит знакомых авто-
ров в новом качестве, но и даст возможность большему количе-
ству лысьвенцев и гостей города увидеть и услышать «артистов из 
народа». В рамках фестиваля пройдёт выставка конкурсных работ 
фотохудожников «В объективе — экология Урала», конкурс поэти-
ческого творчества, фотомарафон, модное дефиле Нandmade и 
концертная развлекательная программа «Как прекрасен этот мир, 
БЕРЕГИ!».

Лысьва, культурно-деловой центр, 16 сентября

В Перми выступит джазовая певица из Нью-Йорка Мэла Уолдрон 
(18+). Мэла профессионально выступает с 15 лет. Её отец Мэл 
Уолдрон был известным джазменом, прожил долгую жизнь и умер 
в 2002 году. Дочь стала достойным продолжателем музыкальной 
династии. Она исполняет не только джаз, но и соул, R’n’B, а также 
необычные версии известных песен вроде Light My Fire группы 
The Doors. В Перми Мэла Уолдрон выступит в сопровождении «Олд 
Фэшн трио» (Екатеринбург) в составе: Александр Булатов (контра-
бас), Артём Иванов (барабаны), Антон Зубарев (фортепиано).

Ресторан «Форт Гранд», 15 сентября, 20:00

Пермяки увидят фильм — номинант на «Золотую пальмовую 
ветвь» Каннского МКФ 2017 года «Роден» (16+). Драма Жака 
Дуайона — это рассказ о творчестве Огюста Родена, о его бесчис-
ленных любовных интригах и о непростых взаимоотношениях с 
самыми главными женщинами в жизни мастера — талантливой уче-
ницей Камиллой Клодель и Розой Бёре, матерью его единственного 
ребёнка.

Киноцентр «Премьер», с 21 сентября

Любишь Россию — 
путешествуй с нами! 

Дивеево — Арзамас. 
«По cвятым местам»
Уважаемые пермяки! Приглашаем вас в небольшое путеше-
ствие в благодатные места. Это великолепный маршрут, чтобы 
отвлечься от повседневных проблем и отправиться в места ду-
ховной силы! Так, наверное, сложилось исторически, что дивеев-
ская земля считается особой, святой землёй. Сегодня Серафимо-
Дивеевский женский монастырь является одним из самых 
почитаемых храмов. Сюда едут паломники со всего мира, чтобы 
почитать молитвы и преклониться перед иконами святых, кото-
рые находятся в храме. Одной из самых почитаемых святынь, к 
которой съезжаются паломники со всего мира, являются мощи 
святого Серафима. О чудесах, которые произошли после прекло-
нения и молитвы, рассказывает достаточно много людей. Далее 
мы отправимся в Арзамас, где посетим Свято-Никольский жен-
ский монастырь, который основал сам Иван Грозный в 1580 году. 
Мы также посетим Воскресенский собор и Соборную площадь и 
окунёмся во множество святых источников.
Поездка с 28.09 по 01.10.2017. Стоимость — 6500 руб. (в стои-
мость включён проезд, комфортабельное размещение, питание, 
экскурсионное обслуживание). 

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
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афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 
16 сентября, 13:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
17 сентября, 13:00
Музейное занятие «Следопыты» (6+) | 16 сентября, 15:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Спящая царевна» (6+) | 17 сентября, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (9+) | 15 сентября, 14:00; 16 сентября, 11:00
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 20 сентября, 12:00
«Питер Пэн» (9+) | 21 сентября, 17:00; 22 сентября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 16 сентября, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 16 сентября, 16:00
«Приключения на дорогах» (6+) | 19, 20, 21, 22 сентября, 10:30
«Золушка» (5+) | 19, 20 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Все бегут, летят и скачут» | 16 сентября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
«Дом, который построил Джек» (2+) | 19, 21 сентября, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рыжая плутовка» (3+) | 16 сентября, 11:00, 14:00
«Цветик-семицветик» (3+) | 17 сентября, 11:00
«По щучьему велению» (3+) | 17 сентября, 14:00
«Дюймовочка» (4+) | 20 сентября, 19:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. Г. СОЛДАТОВА

Музыкальный театр «Орфей». 
«По страницам наших спектаклей» (4+) | 17 сентября, 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Три поросёнка» (2+) | 17 сентября, 10:30, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«ЛЕГО Ниндзяго Фильм» (Дания, США, 2017) (6+)
Мультфильм, приключения | с 21 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

кино

6 №35 (843) афиша
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Понедельник, 18 сентября.

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, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
13:55 «Давай поженимся!» (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+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 Т/с «Тальянка». (16+)
02:30, 03:05 Х/ф «Потопить «Бисмарк». 

(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. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Благие намерения». (12+)
23:15 «Специальный корреспондент». 

(16+)
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 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». 

(16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:50 «Итоги дня».
00:20 «Поздняков». (16+)
00:30 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
03:05 «Как в кино». (16+)
04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00, 04:05 Х/ф «8 первых свиданий». 

(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Парни из Джерси». (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». (16+)

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

13:00, 00:15 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Железный человек — 3». 
(16+)

17:00, 04:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:50 «Самые шокирующие ги-

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

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Самолет президента». (16+)
22:50 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
01:15 Х/ф «В лабиринте гризли». (16+)
05:50 «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, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 00:20 «Научиться лечиться».
17:20 «Заповедь Вишеры».
17:30 «Какие мы».
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».
19:35, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!»
19:45, 21:25 «Академия спорта».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми». (16+)
20:45 «Экология пространства».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:40 «Ворчун».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/ф «Сезон охоты — 2». (12+)
07:25 М/ф «Монстры на канику-

лах — 2». (6+)
09:00, 23:10, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:35 М/ф «Хороший динозавр». (12+)
11:20 Х/ф «Пассажиры». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь». (16+)
21:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 

(16+)
02:00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвраще-

ние в копи царя Соломона». (16+)
03:50 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 

Иудовой чаши». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 08:00 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

07:55 «Бодрый шаг в утро». Спортивная 
программа. (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 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
03:35 Х/ф «Молодая жена». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «12 стульев». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
13:55 «Городское собрание». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Отель последней надеж-

ды». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Выборы замедленного дей-

ствия». Специальный репортаж. 
(16+)

23:05 «Без обмана». «Фермерские 
продукты». (16+)

00:30 «Право знать!» (16+)
02:20 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать». (12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

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

ак Дунаевский».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:50 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)
09:15 К юбилею Аллы Покровской. 

«Театральная летопись».
09:40 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан». (12+)
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:25 «ХХ век». «Клуб кинопуте-

шествий». 1981 г.
12:15 Д/ф «Честь мундира». (12+)
12:55 «Черные дыры. Белые пятна».
13:35 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия». (12+)
14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Берлинский филармо-

нический оркестр на фестивалях 
Европы».

15:55 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». (12+)

16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:45 «Агора».
17:45 «Острова». «Надежда Кошеве-

рова».
19:45 «Главная роль».
20:00 «Сила мозга». «Ключ к сознанию. 

Путешествие по глубинам мышле-
ния».

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 «Дивы». «Светлана Захарова. Ис-

кусство быть собой».
23:55 Авторская программа Влади-

мира Микушевича «Магистр игры». 
«Чёрный квадрат Канта, Толстого, 
Малевича».

01:25 «Цвет времени». «Леон Бакст».
02:30 «Пророк в своем отечестве». 

«Александр Чижевский. Истина 
проста».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
09:00, 10:55, 14:05, 17:05, 20:10 Но-

вости.
09:05, 14:15, 17:10, 20:20, 01:05 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Сборная Канады — сборная СССР. 
1-й матч.

13:20 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
14:45 Специальный репортаж «Супер-

серия-72. Встреча великих». (12+)
15:05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Удинезе».
17:40 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)
18:10 Футбол. «Челси» — «Арсенал».
20:50 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 

(12+)
21:20, 23:55 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым».
21:50 «Россия футбольная». (12+)
21:55 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — ФК «Уфа».
00:55 «В этот день в истории спор-

та». (12+)
01:50 Х/ф «Онг Бак». (16+)
03:45 Д/ф «Тонкая грань». (16+)
04:45 Д/ф «Цена золота». (16+)
06:15 Д/ф «Африканская мечта Крейга 

Беллами». (16+)
07:15 Х/ф «Тактика бега на длинную 

дистанцию». (12+)

Вторник, 19 сентября.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)

13:55 «Давай поженимся!» (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+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Ночные новости.
00:30 Т/с «Тальянка». (16+)

02:30, 03:05 Х/ф «Скажи, что это не 
так». (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. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Благие намерения». (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 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи». 
(16+)

17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Пёс». (16+)

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

(16+)

02:55 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Дружба народов». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00, 03:15 Х/ф «8 новых свиданий». 
(12+)

01:00 Х/ф «Джон Кью». (16+)

04:55 «Перезагрузка». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (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, 00:15 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Самолет президента». (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Остров». (16+)

23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

04:50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Академия спор-

та».
11:10, 20:00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». (16+)

11:50, 14:50, 22:30 «Экология про-
странства».

12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:30, 21:15, 00:40 «Эх, 

дороги!»
13:00, 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:35, 00:45 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50 «Тайны здоровья».
18:10, 22:40 «Заповедь Вишеры».
18:25, 22:00 «Чужие письма».
18:30, 21:55 «Тот самый вкус».
18:35, 22:10 «Книжная полка».

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

19:45 «Чуть-чуть политики».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

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

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

07:00 М/с «Фиксики». (0+)

07:10 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

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

09:00, 22:45, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:50 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

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

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка: Вторжение Серебряного сёрфе-
ра». (12+)

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

02:00 Х/ф «Белые цыпочки». (12+)

04:00 М/ф «Гнездо дракона». (12+)

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

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

07:55 «Бодрый шаг в утро». Спортив-
ная программа. (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, 05:20 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Хорошие руки». (16+)

03:35 Х/ф «Дамское танго». (16+)

06:00 «Настроение».

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)

10:55 «Тайны нашего кино». «Иван Ва-
сильевич меняет профессию». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:35 «Мой герой». «Елена Яковле-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» 
«Жилье и жулье». (16+)

23:05 «Прощание». «Игорь Сорин и 
Олег Яковлев». (16+)

00:30 «Советские мафии». «Мать всех 
воров». (16+)

01:20 Д/ф «Нас ждет холодная зима». 
(12+)

02:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:10 «Без обмана». «Фермерские 
продукты». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

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

мила Целиковская».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:50 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)
09:15 К юбилею Аллы Покровской. 

«Театральная летопись».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «Легенда по име-

ни «Вести». 1997 г.
12:15 Авторская программа Владимира 

Микушевича «Магистр игры». «Чёр-
ный квадрат Канта, Толстого, Мале-
вича».

12:50 «Сати. Нескучная классика...»
13:30 «Сила мозга». «Ключ к сознанию. 

Путешествие по глубинам мышле-
ния».

14:30 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Роковые мгновения. 
Лев Толстой».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестивалях Евро-
пы».

16:00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». (12+)

16:15 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

16:45 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни 
тайна...» (12+)

17:45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет дале-
кой звезды...» (12+)

20:00 «Сила мозга». «Раскрытие загадок 
интеллекта».

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Искусственный отбор».
23:10 «Дивы». «Евгения Образцова. Сча-

стье Джульетты».
23:55 «Тем временем».
02:30 «Пророк в своем отечестве». «Ев-

гений Павловский. Как выживать в 
невидимых мирах».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
09:00, 10:55, 13:55, 18:30, 22:00 Ново-

сти.
09:05, 14:00, 18:40, 22:10, 01:25 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Сборная Канады — сборная СССР. 
4-й матч.

13:00 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
14:35 Х/ф «Онг Бак». (16+)
16:30 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
19:40 «Десятка!» (16+)
20:00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд — Каллум Смит. (16+)

22:55 Специальный репортаж «Бундес-
лига. В погоне за «Баварией». (12+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Бавария».

01:55 Х/ф «Сезон побед». (16+)
03:55 Д/ф «Неудачная попытка Джор-

дана». (16+)

04:55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой». (16+)

06:00 Д/ф «Беспечный игрок». (16+)

07:35 Д/ф «Мир глазами Ланса». (16+)

телепрограмма

18 сентября, понедельник 19 сентября, вторник

реклама

ре
кл

ам
а

19 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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Среда, 20 сентября.

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

10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)

13:55 «Давай поженимся!» (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+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Ночные новости.
00:30 Т/с «Тальянка». (16+)

02:30, 03:05 Х/ф «Приятная поезд-
ка». (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. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Благие намерения». (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 Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи». 
(16+)

17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Пёс». (16+)

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

(16+)

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

07:00 Т/с «Дружба народов». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00, 03:25 Х/ф «8 лучших свида-
ний». (12+)

01:00 Х/ф «Инструкции не прилагают-
ся». (12+)

05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 Т/с «Гражданский брак». (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, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Остров». (16+)

17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)

22:40 «Всем по котику». (16+)

23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Револьвер». (16+)

05:20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-

холл».

11:20, 20:00 Т/с «Охотники за брилли-
антами». (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 ле-

читься».
13:20 «Академия спорта».
13:30 «Какие мы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики и политики».
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 

письма».
17:55 «Доступный Урал».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

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

20:50, 22:10 «Домашний психолог».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40, 00:40 «Ворчун».
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 Пибо-
ди и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

09:00, 23:35, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:15 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка: Вторжение Серебряного сёрфе-
ра». (12+)

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

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)

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

02:00 Х/ф «Без ансамбля». (16+)

03:30 Х/ф «Семейный уик-энд». (16+)

05:30 Музыка. (16+)

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

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

07:55 «Бодрый шаг в утро». Спортив-
ная программа. (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, 05:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Хорошие руки». (16+)

03:40 Х/ф «Двенадцатая ночь». (16+)

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

08:45 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)

10:35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:35 «Мой герой». «Сати Казанова». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Удар властью». «Эдуард Лимо-
нов». (16+)

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

01:25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». (12+)

02:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:15 «Без обмана». «Операция «Ад-
жика». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

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

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

09:15 К юбилею Аллы Покровской. 
«Театральная летопись».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «Международ-

ная панорама». 1978 г.
12:15 «Гений».
12:50 «Искусственный отбор».
13:30 «Сила мозга». «Раскрытие зага-

док интеллекта».
14:30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Роковые мгнове-
ния. Вера Засулич».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Берлинский филармо-

нический оркестр на фестивалях 
Европы».

15:50 «Жизнь замечательных идей». 
«Лучи, не знающие преград».

16:15 «Пешком...» «Гороховец запо-
ведный».

16:45 «Ближний круг Павла Любим-
цева».

17:45 «Острова». «Григорий Поже-
нян».

20:05 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:10 «Дивы». «Вероника Джиоева. 

Три дня в Москве».
23:55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «74-й Венецианский МКФ».
02:20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 

(12+)

02:30 «Пророк в своем отечестве». 
«Иван Озеров. Мудрец из Чухло-
мы».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:05 Новости.
09:05, 13:05, 16:15, 20:55, 23:25, 

01:40 «Все на «Матч»!»
11:00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Сборная Канады — сборная СССР. 
5-й матч.

13:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд — Дэвид Бранч. (16+)

15:35 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)

16:55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. ФК «Оренбург» — «Рубин» 
(Казань).

18:55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Авангард» (Курск) — ЦСКА 
(Москва).

21:25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Кубань» (Краснодар) — 
«Спартак» (Москва).

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Наполи».

02:25 Х/ф «Величайший». (16+)

04:20 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд — Каллум Смит. (16+)

06:20 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

Четверг, 21 сентября.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)

13:55 «Давай поженимся!» (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+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Ночные новости.
00:30 Т/с «Тальянка». (16+)

02:30, 03:05 Х/ф «Гром и молния». (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. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Благие намерения». (12+)

23:15 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

01:15 Т/с «Василиса». (12+)

03:10 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 Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи». 
(16+)

17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Пёс». (16+)

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

(16+)

02:55 «НашПотребНадзор». (16+)

04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Гражданский брак». 
(16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Студия Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Х/ф «На расстоянии любви». (16+)

03:00 «ТНТ-Club». (16+)

03:05 Х/ф «Расплата». (16+)

05:05 Т/с «Саша + Маша». (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, 00:15 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)

17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:30 «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 «Глаза змеи». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Власть страха». (16+)

05:20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».

21 сентября, четверг20 сентября, среда

«Ужас-то какой!» — поду-
мал Стивен Кинг и выклю-
чил российскую комедию.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ДЖИНА, 10 мес.
Здоровая, энергичная собака. 
Окрас серо-белый, среднего роста, 
стерилизована. К выгулу приучена, 
обожает играть с детьми. 
Тел. 8-951-928-95-41, Ксения.

Ре
кл
ам

а.
 0

+

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.



9телепрограмма15 сентября 2017

В минувшие выходные в Чайковском состоялся летний Гран-
при по прыжкам на лыжах с трамплина, где пермяк Евгений 
Климов дважды попал в число призёров турнира. Вселяет 
надежду на успешное выступление в предстоящем сезоне 
подготовка баскетбольной «Пармы».

«Парма» 
вне конкуренции

Пермский баскетбольный 
клуб «Парма» продолжает 
подготовку к предстоящему 
сезону. На сборах в Риге в 
двух последних матчах наша 
команда добилась побед над 
латвийскими командами. 

Сначала был повержен 
участник Единой лиги ВТБ 
рижский ВЭФ — 70:67, а за-
тем БК «Вентспилс» из одно-
имённого города — 91:75. 
Вчера наша команда завер-
шила участие в международ-
ном турнире LOC Cup 2017 
в другом латвийском горо-
де — Лиепая. 

В первом матче баскет-
болисты «Пармы» оказались 
сильнее хозяев турнира 
«Бетсафе» — 92:62, а затем 
они одержали победу над 
таллинским «Калевом» — 
83:76. В финале турнира 
наши земляки уверенно пе-
реиграли рижский ВЭФ — 
85:55. 

Менее чем через неделю, 
21 сентября, «Парме» пред-

стоит открыть новый сезон 
официальным матчем в рам-
ках квалификационного тур-
нира Кубка Европы ФИБА. 
На рандеву к пермякам при-
будет команда «Работнич-
ки» из Македонии. Начало 
встречи в 19:15.

После «Локомотива» — 
«Факел»

Российский футболь-
ный союз утвердил точные 
даты проведения матчей 
1/16 финала Кубка России 
по футболу сезона 2017/18. 
Первый матч на этой стадии 
пермский «Амкар» проведёт 
21 сентября в Воронеже с 
местным «Факелом», пред-
ставляющим ФНЛ, второй 
по силе российский дивизи-
он. Воронежцы после 13 ту-
ров занимают 16-е место 
среди 20 команд-участниц. 

Ближайший матч чемпио-
ната России среди коллекти-
вов Премьер-лиги «Амкару» 
предстоит провести 18 сен-
тября в Москве против сто-
личного «Локомотива».

Стабильно в призёрах

Чайковский с 8 по 10 сен-
тября в третий раз принимал 
международные соревно-
вания летнего Гран-при по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина. Эти осенние выходные 
не только стали настоящим 
спортивным праздником в 
Прикамье, но и принесли ра-
дость всем любителям этого 
вида спорта в России. 

Победительница и призёр 
этапов Кубка мира москвич-
ка Ирина Аввакумова стала 
второй в женской програм-
ме в заключительный день 
соревнований. Днём ранее 
она поднялась на третью сту-
пень пьедестала почёта. По 
итогам Гран-при после пяти 

этапов лидер сборной Рос-
сии расположилась на вто-
рой строчке в общем зачёте. 

В первом старте среди 
мужчин на трамплине К-125 
победил словенец Анже Ла-
нишек. Пермяк Евгений 
Климов и Денис Корнилов 
из Нижнего Новгорода за-
няли второе и третье места 
соответственно. Во втором 
старте Евгений Климов за-
нял третье место.

Нашу страну на чай-
ковском этапе Гран-при 
представляли девять спорт-
сменов в мужских соревно-
ваниях и 11 — в женских. 
Всего в соревнованиях при-
няли участие более 200 
«летающих лыжников» из 
18 стран мира.

Пятница, 22 сентября.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:00 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15 «Время покажет». (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:05 «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 «Брюс Спрингстин». (16+)
01:45 Х/ф «Большая игра». (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. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:20 Х/ф «Любовь не делится на два». 

(12+)
03:15 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 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:40 «Место встречи». (16+)
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:40 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Гражданский брак». 
(16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Однажды в России». (16+)
20:00 «Love is». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
04:20 «Перезагрузка». (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 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Глаза змеи». (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 

«Секретные архивы космопоиска». 
(16+)

21:30 Документальный спецпроект 
«Предсказания волхвов: что нас 
ждет?» (16+)

23:30 ТСН. (16+)
00:00, 01:40 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)
03:00 Х/ф «Отсчет убийств». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми». (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 экономи-

ки 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, 00:30 «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 «Академия спорта».
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 Пибоди 

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

(6+)
09:00, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:30 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-

кое напряжение». (12+)
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Защитники». (12+)
22:45 Х/ф «Книга Илая». (16+)
01:00 Х/ф «Игрок». (18+)
03:05 Х/ф «Проклятие моей матери». 

(16+)
04:55 Т/с «Семья 3D». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:50 Т/с «Нина». (16+)
17:45, 23:45 «Дневник счастливой ма-

мы». (16+)
18:00, 22:55 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
00:30 Х/ф «Дом на холодном ключе». 

(16+)
04:10 Х/ф «Ссора в Лукашах». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 

ни о чем». (12+)
09:05, 11:50 Х/ф «Отель последней на-

дежды». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:15, 15:05 Х/ф «Шрам». (12+)
14:50 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой».
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество». (12+)
01:15 Х/ф «Мозг». (12+)
03:35 «Петровка, 38». (16+)
03:50 «Лион Измайлов и все, все, все». 

(12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры.

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

нандель».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05 «Россия, любовь моя!» «О чем по-

ведал чувашский хушпу...»
08:35 «Больше, чем любовь». «Лев Лан-

дау».
09:15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профес-

сия — смехач». (12+)
09:40 «Главная роль».
10:20 80 лет Эдуарду Кочергину. «Ли-

ния жизни».
11:15 Д/ф «Меса-Верде. Дух анасази». 

(12+)
11:35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «74-й Венецианский МКФ».
12:15 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)
12:55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13:35 Д/ф «Солнечные суперштормы». 

(12+)
14:30 «Исторические путешествия Ива-

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

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:55 «Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестивалях Ев-
ропы».

16:05 «Письма из провинции». «Фатеж 
(Курская область)».

16:35 «Царская ложа».
17:15 К юбилею актрисы. «Больше, чем 

любовь». «Ольга Остроумова и Ва-
лентин Гафт».

17:55 Х/ф «Василий и Василиса». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 К 70-летию Бориса Галкина. «Ли-

ния жизни».
21:05 Х/ф «Энни». (12+)
23:35 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Девушки! Девушки! Девуш-

ки!» (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 10:55, 13:40, 16:15, 18:25, 
21:25, 22:30 Новости.

09:05, 13:45, 18:30, 21:30, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Боец». (16+)

12:40 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик — Марко Хук. (16+)

14:15 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Крылья Советов» (Самара) — 
«Локомотив» (Москва).

16:25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Украина.

18:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) — «Салават Юлаев» (Уфа).

22:00 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)

22:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Монако».

02:25 Х/ф «Тем тяжелее падение». (12+)

04:30 Д/ф «Матч, который не состоял-
ся». (16+)

05:30 Д/ф «Решить и сделать». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Охотники за брилли-
антами». (16+)

12:00, 17:00, 21:40 «Научиться ле-
читься».

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

дороги!»
13:00 «Тайны здоровья».
13:10 «Академия спорта».
13:20 «Заповедь Вишеры».
13:30, 17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». 

(6+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики 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 «Чуть-чуть политики».
18:00 «Хорошие люди».
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».
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «Доступный Урал».
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 Пибо-

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

(6+)
09:00, 23:40, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:30 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка. Взрос-

лая жизнь». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение». (12+)
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 

(16+)
02:00 Х/ф «Безумный спецназ». (16+)
03:45 Х/ф «Смешной размер». (16+)

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

07:30, 08:00, 18:00, 23:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:55 «Бодрый шаг в утро». Спортив-
ная программа. (16+)

08:15 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:15 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:15 Т/с «Понять. Простить». (16+)
14:50, 20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)
16:45, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 

(16+)
17:45 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
03:35 Х/ф «Здравствуй и прощай». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Гараж». (12+)
10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

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

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

ство». (12+)
13:35 «Мой герой». «Игорь Гордин». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых...» «Самые известные 
кинозлодеи». (16+)

23:05 Д/ф «Аллергия. Запах смерти». 
(12+)

00:30 «Прощание». «Дед Хасан». (16+)

01:25 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)

02:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:05 «Без обмана». «Жареные фак-
ты». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

06:35 «Лето Господне». «Рождество 
Пресвятой Богородицы».

07:05 «Легенды мирового кино». «Ев-
гений Леонов».

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

09:15 К юбилею Аллы Покровской. 
«Театральная летопись».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «Тема». «Дети 

знаменитостей». 1992 г.
12:05 «Игра в бисер». «Роберт Пенн 

Уоррен. «Вся королевская рать».
12:45, 01:30 «Цвет времени». «В. Кан-

динский. «Желтый звук».
12:55 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
13:35 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла». (12+)

14:30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые мгнове-
ния. Петр Столыпин».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Берлинский филармо-

нический оркестр на фестивалях 
Европы».

16:05 Д/ф «Томас Алва Эдисон». (12+)

16:15 «Пряничный домик». «Богатыр-
ское дело».

16:45 «Линия жизни». «Игорь Верник».
17:45 «Больше, чем любовь». «Лев 

Ландау».
20:05 Д/ф «Солнечные суперштор-

мы». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Энигма. Даниил Трифонов».
23:10 «Дивы». «Хибла Герзмава. Веч-

ная любовь».
23:55 «Черные дыры. Белые пятна».
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 17:00, 20:25, 
23:25 Новости.

09:05, 13:30, 20:30, 00:15 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Сборная Канады — сборная СССР. 
8-й матч.

13:00 Специальный репортаж 
«Суперсерия-72. Встреча вели-
ких». (12+)

14:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фиорентина».

16:30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)

17:05 Специальный репортаж «СКА — 
«Металлург» (Магнитогорск). Live». 
(12+)

17:25 «Континентальный вечер».
17:55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) — СКА (Санкт-Петербург).
20:50 «В этот день в истории спор-

та». (12+)

20:55 «Все на футбол!»
21:25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-

ла. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

23:30 Профессиональный бокс. «Дми-
трий Кудряшов. На пути к суперсе-
рии». (16+)

01:00 Х/ф «Боец». (16+)

02:40 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона по версии WBA 
International. (16+)

04:40 Д/ф «Прыжок из космоса». (16+)

06:25 Д/ф «Новая высота». (16+)

07:25 Д/ф «Дакар — безумие в пусты-
не». (16+)

21 сентября, четверг 22 сентября, пятница

 Группа ВК parmabasket

• спорт

Сергей Федорович
Новые победы пермяков
Обзор спортивных событий
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05:30, 06:10 «Модный приговор».
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:40 Т/с «Жизненные обстоятельства». 

(16+)
08:50 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею актрисы. «Ольга Остро-

умова. Когда тебя понимают...» (12+)
11:20, 12:15 Х/ф «Доживем до поне-

дельника». (0+)
13:40, 15:10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
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 «Типа копы». (18+)
01:45 Х/ф «Каприз». (16+)
03:40 Х/ф «Черная вдова». (16+)

04:40 Т/с «Неотложка-2». (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 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:20 Х/ф «Всё вернется». (12+)
18:10 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Месть как лекарство». (12+)
00:55 Х/ф «Примета на счастье». (12+)
03:05 Т/с «Марш Турецкого». (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 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Андрей Гу-

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

димом Такменевым».
20:00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22:45 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
23:45 «Квартирник у Маргулиса». Бо-

рис Гребенщиков и группа «Аквари-
ум». (16+)

01:50 Х/ф «Оружие». (16+)
03:40 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:30, 04:20 «ТНТ. MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». (16+)
14:00 Т/с «Ольга». (16+)
15:30 Х/ф «Джон Уик — 2». (16+)
18:00 «Студия Cоюз». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 Х/ф «Секс в большом городе». (16+)

05:15, 17:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:30 Х/ф «Как поймать перо жар-
птицы». (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. Кому это НАТО? 
Поход альянса на Россию». (16+)

21:00 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+)
23:00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
01:00 Х/ф «Поле битвы — Земля». (16+)
03:15 Т/с «Бандитский Петербург. Ба-

рон». (16+)

07:50 «Заповедь Вишеры».
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Самый прайм».
10:45, 20:50 «Экология пространства».
10:55, 21:40 «Научиться лечиться».
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, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Академия спорта».
12:25, 17:25, 20:30, 22:45 «Какие мы».
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, 18:45 «Книжная полка».
17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

литики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
18:30 «Доступный Урал».
19:00, 21:25 «Здоровья для».
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+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)

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 «Приключения Кота в сапогах». 
(6+)

09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

10:00 «Про100 кухня». (12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 
(16+)

11:30, 16:00 М/с «Весёлых праздни-
ков». (6+)

11:35, 16:45 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота». (6+)

12:10, 17:20 М/ф «Шрэк 4D». (6+)

12:25 М/ф «Шрэк». (6+)

14:10 М/ф «Шрэк-2». (6+)

16:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (6+)

17:40 М/ф «Шрэк третий». (6+)

19:20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

23:10 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

01:45 Х/ф «Книга Илая». (16+)

05:30 Т/с «Семья 3D». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 05:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:05 Х/ф «Женщины». (16+)
10:05 Х/ф «Миф об идеальном мужчи-

не». (16+)
14:15 Х/ф «Дом с сюрпризом». (16+)
18:00 Д/ф «Окно жизни». (16+)
19:00 Х/ф «Непутёвая невестка». (16+)
22:45 Д/ф «Проводницы». (16+)

23:45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
00:30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то нахо-

дит». (16+)
04:00 Х/ф «Баламут». (16+)

05:05 «Марш-бросок». (12+)
05:30 «АБВГДейка».
05:55 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
07:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:15 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал». (6+)
09:35 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45, 14:45 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира». (16+)
16:05 «Лион Измайлов и все, все, все». 

(12+)
17:05 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:50 «Право голоса». (16+)
03:00 «Выборы замедленного дей-

ствия». Специальный репортаж. (16+)
03:35 «Удар властью». «Эдуард Лимо-

нов». (16+)
04:25 Московский международный фе-

стиваль «Круг света». Шоу-путеше-
ствие в Останкино.

05:35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезучее 
счастье». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Мечта». (12+)
08:50 М/ф «Алиса в Стране чудес» (12+), 

«Путешествие муравья». (0+)
09:30 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
09:55 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:30 Х/ф «Василий и Василиса». (12+)
12:05 «Власть факта». «Выбор Латинской 

Америки».
12:50, 01:55 «Архитекторы от приро-

ды». «Города животных».
13:40 Х/ф «Девушки! Девушки! Девуш-

ки!» (12+)
15:25 «Искатели». «Тайна Авдотьинского 

подземелья».
16:15 «Игра в бисер». «Н. В. Гоголь. «Вий».
16:55 «Эпохи музыкальной истории». 

«Романтизм».
18:30 «ХХ век». «Тема». «Дети знаменито-

стей». 1992 г.
19:25 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 «Легендарные концерты». «Три те-

нора — Пласидо Доминго, Хосе Кар-
рерас, Лучано Паваротти. Рим, 1990 
год».

23:30 Х/ф «Амун». (12+)
00:55 Концерт «Мутен Фэктори Квин-

тет».
02:45 М/ф «Жил-был пес». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Маурисиу Руа — Овинс Сен-Пре.
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:30 Х/ф «Тем тяжелее падение». (12+)
11:35 Профессиональный бокс. «Дми-

трий Кудряшов. На пути к суперсе-
рии». (16+)

12:20, 22:55 Новости.
12:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:55, 04:00 Х/ф «Джерри Магуайер». 

(16+)
15:35 «Автоинспекция». (12+)
16:05, 01:00 «Все на «Матч»!»
16:25 Футбол. «Вест Хэм» — «Тоттен-

хэм».
18:25, 20:55 ЧР по футболу..
20:25 «Нефутбольная страна». (12+)
23:00 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия — Турция.
02:00 Футбол. «Саутгемптон» — «Манче-

стер Юнайтед».
06:30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/4 финала. Дми-
трий Кудряшов — Юниер Дортикос.

05:50, 06:10 Т/с «Жизненные обстоя-
тельства». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 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+)
14:50 К юбилею Иосифа Кобзона. «Есть 

что любить и что беречь». (12+)
16:00 Юбилейный вечер Иосифа Коб-

зона.
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Прометей». (16+)
02:00 Х/ф «Исчезающая точка». (16+)

04:55 Т/с «Неотложка-2». (12+)
06:45 «Сам себе режиссер».
07:35 «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 «Без права на ошибку». (12+)
18:00 «Удивительные люди — 2017». 

(12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Х/ф «Сорос. Квант разрушения». 

(12+)
01:55 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (6+)

04:40 Х/ф «Небеса обетованные». (16+)
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 «Как в кино». (16+)
14:00 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (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 Т/с «Бесстыдники». (18+)
00:55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

07:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 03:40 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Открытый микрофон». (16+)
14:00 Х/ф «Джон Уик — 2». (16+)
16:30 Х/ф «Крепкий орешек — 4». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». «Дайджест». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Мышиная охота». (12+)

05:00 Т/с «Бандитский Петербург. Ба-
рон». (16+)

08:20 Т/с «Бандитский Петербург. Адво-
кат». (16+)

18:20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+)
20:20 Х/ф «Первый мститель: Другая вой-

на». (12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 Музыкальное шоу Захара Приле-

пина «Соль». «Сергей Бобунец». (16+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

07:45 «Доступный Урал».
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:45, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
11:05, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 «Чу-

жие письма».
11:10, 15:20, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот са-

мый вкус».
11:20, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья».
11:30, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:35, 15:00, 18:05, 21:15 «Академия 

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

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

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 17:00, 20:00 «Новости экономи-

ки и политики».
13:00 «Сказки братьев Гримм».
15:10, 17:30, 20:25, 21:25, 23:35 «Ка-

кие мы».
15:25, 18:25, 00:50 «Книжная полка».
15:30, 18:15 «Заповедь Вишеры».
15:45 «Экология пространства».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
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 «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00 М/ф «Рождественские истории». 

(6+)
09:10 М/ф «Шрэк». (6+)
10:45 М/ф «Шрэк-2». (6+)
12:35 М/ф «Шрэк третий». (6+)
14:20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:05 Х/ф «Защитники». (12+)
18:50 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
23:30 Х/ф «Экипаж». (18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:25 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 

(16+)
10:20 Х/ф «Непутёвая невестка». (16+)
14:00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
18:00, 22:45 Д/ф «Проводницы». (16+)
19:00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
00:30 Х/ф «Женщины». (16+)
02:30 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+)

06:10 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». (12+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)

10:05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45, 05:40 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Белые росы». (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Советские мафии». «Банда Мон-

гола». (16+)
15:55 «Советские мафии». «Железная 

Белла». (16+)
16:40 «Прощание». «Александр Беляв-

ский». (16+)
17:30 Х/ф «Осколки счастья — 2». (12+)
21:40 Х/ф «Знак истинного пути». (16+)
01:25 Х/ф «Железная маска». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Древо жизни».

07:05 «Доброе утро, Пермский край».
08:45 М/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
09:25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге». 

(12+)
09:55 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:25 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
12:00 «Пермский хронограф».
12:30 «Оберегая традиции».
12:38 «Диалоги о культуре».
12:45, 02:05 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк».
13:30 «Легенды балета ХХ века». «Иветт 

Шовире. Следуя за звездой».
15:10 «Билет в Большой».
16:00 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун». (12+)
16:55 «Пешком...» «Москва библиотеч-

ная».
17:25 «Гений».
17:55 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». (12+)
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Гала-концерт мировых звезд опе-

ры и балета «Классика на Дворцо-
вой».

22:00 Творческий вечер «Галина Волчек. 
Театр как судьба».

23:15 Х/ф «Ешь, спи, умри». (12+)
01:10 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена.

МАТЧ ТВ
08:30, 00:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов — Юниер До-
ртикос.

09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон — Па-
трики Фрейре. Пол Дейли — Лоренц 
Ларкин. (16+)

11:00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин — Брэн-
дон Холси. Алексей Невзоров — Ди-
его Давелла. (16+)

12:45 «Автоинспекция». (12+)
13:15, 15:20 Новости.
13:20 Футбол. «Лестер» — «Ливерпуль».
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» — «Милан».
17:25, 01:00 «Все на «Матч»!»
17:55 «Нефутбольная страна». (12+)
18:25, 20:25 ЧР по футболу. 
22:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
23:55 «Россия футбольная». (12+)
01:45 Х/ф «Громобой». (16+)
03:50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» — «Тулуза».

телепрограмма

24 сентября, воскресенье23 сентября, суббота

.
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объявления

реклама

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.
•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	276-48-58.
•	Деньги	всем	поможем	получить.	Любые	сум-
мы!	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капитал».	Т.	204-23-52.
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	помо-
жем	получить.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	287-05-59.

Услуги 

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровождение	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-
133-0-331.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	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.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

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

Сдам
•	Жильё	без	обмана.	Т.	8-908-266-49-67.

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водо-
нагревателей,	 СВЧ-печей.	 Выезд	 на	 дом.	
Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	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.

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	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.
•	Велосипед,	можно	неиспр.	Т.	243-30-34.
•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Круглосу-
точно.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Стир.	машину,	холод.	Т.	8-904-841-16-58.

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.
•	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.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	ПГС,	песок,	щебень,	бетон.	Доставка	от 3 тонн.	
Т.	277-96-68.
•	Дрова,	навоз,	торф.	Т.	8-982-456-00-08.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Запой,	пьянство.	Т.	276-01-12.
•	Пьянство,	все	методы.	Т.	271-69-10.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	быт.	техники,	ванн,	жел.	дверей	и	
т.	п.	Ежедневно	вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.
•	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.

•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	Вывоз	мусора,	мебели,	быт.	техники,	пиа-
нино,	дверей	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

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,	 паркета,	
пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегородки,	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.
•	Натяжные	 потолки	 от	 190	 р./кв.	 м.	 Слив	
воды,	 ремонт	 потолка.	 Без	 предоплаты.	
Без вых.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Дома,	бани,	заборы.	Т.	8-912-499-18-57.
•	Сантехник	на	дом.	Бесплатный	выезд.	Пен-
сионерам	скидка.	Т.	247-71-51.
•	Кухня	со	вкусом.	На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	
Бани.	 Беседки.	 Дет.	 площадки.	 Деко-
ративные	постройки.	Меб.	из	дерева.	
Т.	2-760-300.

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.
•	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.
•	«Газель»-тент	3	м.	Т.	8-952-645-68-08.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	«Газель»:	дачи,	межгород.	Т.	221-05-01.

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки:	собака	(кобель),	1,5 года,	
собака	(девочка),	2	года.	Оба	стерилизованы.	
В квартире	не	гадят.	Котёнок	чёрный	пуши-
стый,	2	месяца.	Кот	чёрный	гладк.,	1	год.	Кош-
ки:	серая,	бело-серая,	богатка.	Все стерилизова-
ны,	привиты.	Ходят	в	лоток.	Т. 8-963-883-97-48.
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ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. ОФИС

ОФИС, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. рублей. Рост до руко
водителя отдела — 2–4 года. 
Рассмотрим без опыта работы. 
Без продаж. Тел.: (342) 2046612, 
2795455.

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, 
в том числе без опыта. Гибкий 
график, соцпакет. 21 600 р. Центр 
города, возможно совмещение 
3–4 часа, рассмотрим студентов 
и пенсионеров. Тел.: 2022445, 
89504710852.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, рассмотрим 
без опыта работы. З/п 17 000–
25 000 руб. Тел. 89667914850.

ОФИС. Подработка 4–8  часов 
день, от 17 000 р. + премии 
Тел. 89028062773. 

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 19 000 руб. 
Тел.: 2766841, 2249533.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

 РАЗНОРАБОЧИЕ-БЕТОНЩИКИ. 
Работа в коттеджном посёлке 
в Свердловском рне. Оплата 
100 руб./час., своевременно. 
Тел.: 2274400, 2274519.

СТОЛЯР по реставрации мягкой 
мебели. Тел. 2989224. 

ОТДЕЛОЧНИК с опытом работы. 
Тел.: 89128881480, 8982
4822751.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ с удостоверением. 
З/п 50 р./ч. Тел.:  89223537253, 
2334494.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 279
3756, 2989455.

СТОРОЖА (контролёрыохран
ники) с лицензией и без.  Разные 
графики и районы. З/п 23 000 руб. 
Тел.: 2938727, 2793675.

ОХРАННИКИ требуются охранно
му предприятию. Графики разные. 
Помощь в получении удостове
рения. Подработка возможна. 
З/п от 65 р./час 2 раза в месяц. 
Тел.: 89223670491, 8922
3542532, 89226486450.

ОХРАННИКИ. З./пл. 14 т. р. Вахта. 
Тел.: 89504559206, 2109194, 
г. Пермь, ул. Пушкина, 11.

ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел. 
2919212.

ОХРАННИКИ требуются на новый 
объект. ВСЕ виды графиков. Про
живание и своевременную опла
ту гарантируем. Тел.: 2024703, 
89223247551.

ОХРАННИКИ требуются на авто
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. До
стойные условия. Тел.: 2066911, 
89223222225.

ОХРАННИКИ требуются. Зар
плата от 1000 руб. в сутки. 
Разные графики. Возможны 
вахты. Звонки с 11:00 до 16:00. 
Тел. 89824651104.

ОХРАННИКИ, з/п от 60 р./ч. Тел.: 
2368242, 89223355974.

ТЕХНИК ОПС. Тел.: 2368242, 
89223355974.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

3–4 ЧАСА, 15 000 руб. + премии. 
Тел. 2737396. 

ВОДИТЕЛИ кат. «В» для работы 
в такси без л./а. З./п. От 1700 руб 
в сут. ОБУЧЕНИЕ! Тел. 2861838.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 4–8 ча
сов. 19 т. р. + премия. Справки 
по тел.: 2883572, 2737120. 

УБОРЩИЦы (-ки) в магазин. 
Тел. 2766258.

ПОДРАБОТКА. Офис. 25 000 руб
лей. Тел. 2883572.

РАЗНОРАБОЧИЙ ООО КП «Строй» 
требуется на строительство, ре
монт теплосетей и благоустрой
ство города. Права категории 
«В», «С», «D» будут преимуще
ством. З/п 25 000–30 000 руб. 
Тел. 89638840203.

МОЙЩИЦА (-К) посуды, график 
5/2, соцпакет. Тел.: 2208497, 
2208437.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8902 
8068883, 89091161618.

РАБОТА НА СЕБЯ

АКТИВНыЙ, продвинутый, хо
чешь зарабатывать? Бегом к нам. 
Работа в офисе. Не умеешь? На
учим. Хочешь карьерного роста? 
Прямая дорога к нам. Есть вер
ный друг? Приводи, и его научим. 
Возможно совмещение. Тел. 
89526544242.

СТАБИЛЬНАЯ высокооплачивае
мая работа для лиц трудоспособ
ного возраста и пенсионеров. Гиб
кий график. Дружный коллектив. 
Доход 0–150 000 р. Тел. 2868793.

РАБОТА. Пермь. Ежедневные 
выплаты. Тел. 2777293.

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед. об
разованием. Предпочтение актив
ным, работоспособным, коммуни
кабельным, готовым к новой работе, 
отличные перспективы. Работает 
корпоративная система обучения и 
ввода в должность, наставничество. 
Возможность совмещения. Зво
нить по тел. 2863677.

СРОЧНО! Помощник (ца), 36 т. р. 
Тел. 89519203312.

РЕГИСТРАТОР-АДМИН. 23 т. р. 
Тел. 2471801.

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 278
3759.

НАБОР партнёров в новый биз
неспроект. Т. 89194959853.

ДИСПЕТЧЕР. Опл. 25 т. р. Тел. 
2779902.

ПРЕДЛАГАЮ сотрудничество. 
Целеустремленным, трудолюби
вым, энергичным. Условия при 
встрече. Звони! Тел. 2863677.

ОПЕРАТОР-КОНСУЛЬТАНТ. 
22 т. р. 2/2. Тел. 2479824.

АДМИНИСТРАТОР, 2/2, 18 т. р. 
(еж. вып.). Тел. 89638746294.

К СОТРУДНИЧЕСТВУ приглашаем 
с опытом торгового представителя. 
Отличные перспективы. Помощь в 
работе гарантируем. От вас трудо
любие, коммуникабельность, от
ветственность. Совмещение воз
можно. Звонить по тел. 2863677.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное место 
работы, 24 т. р. Тел. 89523344548. 

СРОЧНО! Подработка! Еже
дневные выплаты 1200 день. 
Тел. 89120609424.

реклама
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Нестероидные 
противовоспалительные 
препараты

Раньше. В конце ХIХ века по-
явились первые нестероидные 
противовоспалительные препара-
ты (НПВП). Они хорошо устраняли 
боль и воспаление. На эти препа-
раты делалась основная ставка.

Сейчас. НПВП применяются при 
артрозе, но с крайней осторожно-
стью и как можно реже.

Почему так получилось? В 30-е 
годы ХХ века стали появляться 
первые научные публикации о 
том, что на фоне приёма НПВП 
страдает слизистая оболочка же-
лудка. Позже было выявлено, что 
лекарства плохо влияют на почки, 

печень, сердце и сосуды, а также 
способствуют разрушению хряще-
вой ткани сустава, то есть… усугуб-
ляют течение артроза. 

Укол в сустав
Раньше. В конце 40-х годов ХХ века 

были впервые получены синтети-
ческие гормоны, и их стали вводить 
внутрь сустава. Положительный эф-
фект был ярко выраженным, поэтому 
инъекции вошли в рекомендации 
по лечению артроза.

Сейчас. В 2003 году эта методика 
из рекомендаций была исключена. 

Почему так получилось? Люди 
стали замечать, что после кратковре-
менного улучшения на фоне инъек-
ций состояние больных часто стано-
вилось более тяжёлым, чем до укола. 

Выяснилось, что гормоны приво-
дят к прогрессированию артроза. 

Комплексный подход
Раньше. Боль в суставах долго 

лечили только лекарственными 
средствами. И пациентам станови-
лось лучше. Правда, лишь на время.

Сейчас. Лечебный арсенал зна-
чительно расширился. Однако 
сегодня знающие люди подчёр-
кивают: лечение артроза только 
лекарствами неэффективно. Для 
успешного лечения нужен ком-
плекс лечебных мероприятий с 
использованием физиотерапии. 

Почему так получилось? Во вто-
рой половине ХХ века был до кон-
ца выяснен механизм развития 
болезни. Стало понятно, что один 
из главных виновников артро-
за — нарушение обмена веществ, 
в результате которого разрушает-
ся  внутрисуставной хрящ. Чтобы 
улучшить состояние больного, 

надо усилить кровообращение во-
круг сустава. Лекарствам это, как 
правило, не под силу. Они могут 
уменьшать воспалительную реак-
цию  на  повреж дение в суставе. 
Сильным кровоускоряющим сред-
ством является магнитное поле. 
Уже в первые секунды его при-
менения кровоток может возрасти 
в два-три раза. Это способствует 
усиленному питанию сустава и 
выведению продуктов воспале-
ния. 

Что должно быть
в домашней аптечке?

Чтобы ликвидировать мучитель-
ные симптомы артрита и артроза, 
используют магнитотерапевтиче-
ский аппарат АЛМАГ-01. Он даёт 
возможность не только устранить 
симптомы, но и остановить раз-
рушение хряща. Часто даже на 
 2–3-й стадии систематические 
курсы алмаготерапии способству-
ют стойкой многолетней ремиссии. 

АЛМАГ-01 — это:
• Надёжность. Аппарат серти-

фицирован немецкими экспер-
тами по  европейским стандар-

там  качества. А  16  лет 

в медицин ской практике с достой-
ными результа тами — пока затель 
высокой потребительской оценки.

• Уверенность. С АЛМАГом-01 
человек платит деньги за испытан-
ное средство с длительным гаран-
тийным сроком — 3 года.

• Профессионализм. АЛМАГ-01 — 
специалист по заболеваниям, свя-
занным с нарушением кровообра-
щения, потому что способствует 
улучшению циркуляции крови, до-
ставке кислорода и питания в ор-
ганы и выводу продуктов распада. 

• Экономия. АЛМАГ-01 может зна-
чительно ускорить лечение и умень-
шить количество медикаментов. 

• Образцовость. АЛМАГ-01  — 
чуть ли не первый магнитно-
импульсный аппарат в России 
для клинического и домашнего 
применения. Его можно назвать 
«классикой магнитотерапии».

Артроз развивается 
по нарастающей

Развитие артроза начинается с 
изменений во внутрисуставном 
хряще. Пока мы молоды, его ткань 
быстро обновляется. С возрастом 
кровообращение и обмен веществ 
замедляются и обновление тормо-
зится. Хрящ постепенно изнаши-
вается. 

При разрушении хряща часть 
нагрузки перераспределяется на 
костные поверхности. Природой 
они для этого не предназначены, 
поэтому тоже начинают истирать-
ся. Организм старается предот-

вратить потерю костной ткани, 
запуская рост остеофитов — кост-
ных шипов, которые блокируют 
движение в суставе. Становится 
тяжело встать с кресла, удержать 
чашку, просто наступить на ногу. 
Появляется боль...
Часы назад не ходят

К сожалению, надежды на то, 
что суставы поболят да и пройдут, 
не оправдываются. Без лечения 
эта болезнь — словно часы, кото-
рые неумолимо идут вперёд. При 
грамотной терапии их стрелки за-
мирают на той отметке, до которой 
добрались. Но чем дальше зашёл 

артроз, тем сложнее побороть его 
проявления. Поэтому не дожидай-
тесь боли! Первый признак артро-
за — утренняя скованность в суста-
ве, которая проходит за полчаса, 
стоит начать двигаться. На этом 
этапе изменения в хряще, как пра-
вило, невелики. Поэтому лечение 
наиболее эффективно. Настолько, 
что порой помогает забыть, что в 
суставах есть проблемы.
Операция — не выход!

Ещё одна проблема артроза 
в том, что его нельзя излечить 
полностью. Сегодня не существу-
ет средств, которые помогали бы 

сделать так, чтобы хрящ стал «как 
новенький». 

Многим кажется, что выходом 
может стать эндопротезирова-
ние — замена сустава искусствен-
ным. Но, к сожалению, и это не всег-
да позволяет «отодвинуть» стрелки 
часов назад. После такого вмеша-
тельства возможны осложнения, а 
реабилитационный период весьма 

долог. Но главное — операция име-
ет ряд противопоказаний, поэтому 
делают её не всем. 

Не стоит бояться артроза — 
его нужно лечить 

и продолжать жить своей жизнью. 

Г. Н. АЛЕКСЕЕВ, к. м. н., 
доцент кафедры 

травматологии и ортопедии

Бесплатный телефон завода 
8-800-200-01-13.
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом. ОГРН 1026200861620. Сайт: www.elamed.com.

Как забыть о проблеме в суставах?

Как лечит артроз современная медицина?
История лечения больных суставов

Правила лечения 
Лечиться нужно комплексно, используя только эффективные средства. Терапия артроза сегодня хорошо 
проработана.

1В первую очередь она включает в себя магнитотерапию. Она нормализует кровообращение, благотворно влияет 
на обменные процессы, значительно замедляет или останавливает разрушение хряща. Лечиться нужно курсом с 

периодическими повторениями. Это позволит исключить обострения. 

2При обострениях применяются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Они помогают унять боль, 
но артроз не лечат. Поэтому обходиться только ими нельзя, тем более что они имеют серьёзные побочные эффекты. 

Впрочем, при использовании магнитотерапии необходимость в приёме НПВС, как правило, уменьшается. 

3 Каждый день нужно выполнять специальную гимнастику. Она укрепит окружающие сустав мышцы. Они заберут на 
себя часть нагрузки и обеспечат суставу стабильность.

К У ПИ Т Е А ЛМ А Г-01 ВЫГ ОДНО!

ПЕРММЕДТЕХНИКА. . . . . . . .тел. (342) 270-07-07
ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА. . ........тел. (342) 221-68-62
МЕДТЕХНИКА. . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 229-77-00
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ. . . . . .тел. (342) 219-84-84

ПЕРМФАРМАЦИЯ. . . . . . . . . . .тел. (342) 241-11-01
АПТЕКА ОТ СКЛАДА......тел. 8-800-55-000-33
БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА. . . . . . . .тел. (342) 202-33-70
АПТЕКА «РОМАШКА». . . . .тел. (342) 233-04-53

ют стойкой многолетней ремиссии. 
АЛМАГ-01 — это:
• Надёжность. Аппарат серти-

фицирован немецкими экспер-
тами по  европейским стандар-

там  качества. А  16  лет 

Бесплатный телефон завода ПЕРМФАРМАЦИЯ. . . . . . . . . . .тел. (342) 241-11-01

А Л М А Г-01 
Д А Ё Т В ОЗ М ОЖ Н О С Т Ь

Повысить действие 
 лекарств в несколько раз

Снимать боль 
за несколько минут

Снизить дозу  лекарств 
до минимума, 
не вызывает привыкания

Снимать чувство 
усталости и разбитости

реклама
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История шахмат в нашем регионе насчитывает не одно де-
сятилетие. И хотя пермские шахматисты за свою историю 
не снискали особых лавров на соревнованиях всесоюзного 
и всероссийского масштаба, этот вид спорта всегда был по-
пулярным в нашем городе.

Чемпионы среди нас

История шахмат в нашем 
регионе богатая. В 1972 году 
в огороде усадьбы, располо-
женной на углу нынешних 
улиц Петропавловской, 32 
и Газеты «Звезда», 13, в гли-
няном горшке нашли «клад», 
состоящий из шахматно-
го набора. Этот участок в 
первой половине XIX века 
был застроен деревянными 
усадьбами и полностью вы-
горел во время пожара 14 
сентября 1842 года, камен-
ные постройки появились 
здесь уже во второй полови-
не XIX века.

В 1941–1943 годах в «Перм-
энерго» работал будущий 
чемпион мира по шахматам 
Михаил Ботвинник, а в селе 
Юрла в эвакуации жил бу-
дущий гроссмейстер Миха-
ил Таль. В марте 1968 года, 
вскоре после визита в Пермь 
действующего чемпиона 
мира Тиграна Петросяна, 
в Перми открылся шахмат-
ный клуб. В 1999 году гостем 
Прикамья был другой чемпи-
он мира — Анатолий Карпов. 
После встречи известного 
шахматиста с руководителя-
ми области было подписано 
соглашение «О дальнейшем 
развитии шахмат в Перм-
ской области». А в 2007 году 
Карпов дал сеанс одновре-
менной игры с заключённы-
ми в пермской колонии №29.

Чемпионка мира 2004 года 
Александра Костенюк увле-
клась шахматами в четырёх-
летнем возрасте в Москве. 
Она стала 10-й женщиной в 
мире, которая удостоилась 
звания международного 
гроссмейстера среди мужчин. 
До этого она уже в 14 лет суме-
ла добиться звания гроссмей-
стера среди женщин. Алексан-
дра уроженка Перми. 

Среди пермских мужчин-
шахматистов есть призёры 
чемпионатов мира и Евро-
пы, например международ-
ный мастер Виталий Шинке-
вич. А Виктор Варавин ещё 
в 1995 году первым на За-

падном Урале получил выс-
шее шахматное звание — 
гроссмейстер. В дальнейшем 
этого звания удостоились 
другие пермские шахмати-
сты: Вячеслав Иконников в 
1999 году, Ильдар Хайруллин 
в 2007 году.

День сегодняшний

В настоящее время Пермь 
по числу шахматистов яв-
ляется одним из первых го-
родов в России. В кружках, 
секциях, клубах постоянно 
занимается около 1,6 тыс. 
детей. В разных районах го-
рода ведут занятия шахмат-
ные клубы «Фаворит», «Белая 
ладья», «Галерея», Red Bus, 
«2 короля», клуб при гимна-
зии №17 и многие другие. 

Работу ведут известные 
в стране шахматные шко-
лы гроссмейстера Виктора 
Варавина и Анатолия Те-
рёхина. К примеру, школа 
Терёхина берёт начало с 
2011 года. С тех пор в ней 
было подготовлено 30 масте-
ров спорта, девять призёров 
российских и международ-
ных соревнований, а внедря-
емая здесь программа «Ком-
плексное интеллектуальное 
развитие» учитывает все 
компоненты будущего успе-
ха детей. Приём в школу осу-
ществляется в возрасте от 
четырёх до 12 лет. Наравне 
с шахматами в этой школе 
уделяется внимание разви-
тию логического мышления 
и памяти. 

Федерация шахмат Перм-
ского края, возглавляемая 
Игорем Кирилловым, ведёт 
топ-10 лучших шахматистов 
Пермского края по версии 
ФИДЕ. Так, по состоянию на 
1 августа 2017 года рейтинг 
возглавляет Вячеслав Икон-
ников. Есть в Прикамье и 
другие весомые достижения: 
Ильдар Хайруллин — четы-
рёхкратный чемпион Рос-
сии и двукратный чемпион 
мира, Диана Самигуллина — 
шестикратная чемпионка 
России.

Шахматы в школу

В декабре 2016 года на 
пресс-конференции прези-
дента России корреспондент 
кунгурской газеты «Искра» 
поинтересовался, не стоит 
ли в средних школах ввести 
в программу дополнитель-
ного образования шахмат-
ные кружки. При этом он 
сослался на то, что в Кунгуре 
есть сильный тренер по шах-
матам, но, когда тот прихо-
дит к руководителям школ 
с подобным предложением, 
педагоги отвечают, что у де-
тей более популярны сейчас 
занятия танцами, изобрази-
тельным искусством. 

Владимир Путин ответил, 
что Россия может гордиться 
своими великими шахма-
тистами, но он не вправе 
вмешиваться не в свою ком-
петенцию и советовать, что 
нужно убрать из школьной 
программы, а что в неё до-
бавить. Это, скорее всего, 
должны решать руководите-
ли школ. В пермских соцсе-
тях тут же возникло бурное 
обсуждение состоявшегося 
диалога. «Пермь стала сто-
лицей шахмат с сегодняш-
него вечера!» — не без доли 
иронии отреагировал один 
из пользователей популяр-
ной соцсети.

Тем не менее шахматы 
скоро могут стать обязатель-
ным предметом в младшей 
школе. В конце прошлого 
года президент ФИДЕ Кирсан 
Илюмжинов попросил мини-

стра образования РФ под-
держать инициативу о введе-
нии шахмат в учебный курс 
первого–четвёртого классов 
в качестве обязательного 
предмета. На сегодняшний 
день шахматы, к примеру, 
преподаются в 250 москов-
ских школах. Спросите, где 
они взяли лишний час? Игре 
в шахматы учат на третьем 
уроке физкультуры. 

Уже сейчас специально 
созданный для поддержки 
инициативы фонд «Шахма-
ты в школе» начал подготов-
ку учителей физкультуры и 
педагогов начальных клас-
сов. Издательство «Просве-
щение» подготовило учеб-
ники, рабочие программы, 
методические материалы. 
По мнению экспертов, уро-
ки шахмат повысят качество 
образования и разовьют та-
кие необходимые качества, 
как память, внимание, дис-
циплина. Немаловажно то, 
что для полноценных уроков 
нужен недорогой инвентарь: 
комплекты шахмат с доской, 
а также большая магнитная 
демонстрационная доска. 

Сегодня в микрорайоне 
Пролетарском нашего горо-
да существует клуб «Шах-
матная Пермь», который 
активно занимается внедре-
нием шахматных знаний 
в школах и детских садах. 
Клуб заключает договоры с 
государственными органами 
управления образованием и 
предлагает услуги квалифи-
цированных тренеров.

Акцент на детские 
шахматы

С октября 2016 года Фе-
дерацию шахмат Пермско-
го края возглавляет мастер 
ФИДЕ Игорь Кириллов. По 
его словам, шахматы всегда 
были одним из самых массо-
вых видов спорта в регионе. 
В настоящее время в Перми 
достаточно много шахмат-
ных клубов, проводятся раз-
личные турниры. Особый 
упор делается на детские ме-
роприятия. 

«Главная задача нашей 
федерации на сегодняшний 
день — не сбавлять оборо-
ты по массовому развитию 
шахмат в Прикамье и в то же 
время добиваться спортив-
ных результатов на соревно-
ваниях самых разных уров-
ней. Поскольку в настоящее 
время взрослые шахматы в 
регионе находятся в слож-
ной ситуации, акцент в сво-
ей работе мы сделали на раз-
витии детских шахмат. При 
городской шахматной школе 
силами квалифицированных 
энтузиастов мы создали год 
назад Пермскую шахматную 
академию, благодаря кото-
рой молодые спортсмены по-
степенно возвращают былые 
славные позиции шахмат 
в России», — рассказывает 
Игорь Кириллов. 

Ежегодно краевая федера-
ция шахмат, Пермская шах-
матная академия и Перм-
ский городской шахматный 
клуб проводят первенство 

края среди спортсменов раз-
ных возрастов. Только в Пер-
ми еженедельно проходят 
турниры, собирающие от 30 
до 150 участников. Спортив-
ные результаты не застав-
ляют себя долго ждать. Так, 
в 2017 году на чемпионате 
России среди девушек Ели-
завета Кантер и Надежда Со-
снина вошли в первую десят-
ку. Наши юные шахматисты 
входят в число призёров на 
этапах детского Кубка Рос-
сии, других всероссийских 
турниров.

В федерации подчёркива-
ют, что огромную поддержку 
в развитии шахмат в городе 
оказывает администрация 
Перми. Так, с её помощью 
был проведён ремонт в го-
родском шахматном клу-
бе — теперь здесь очень 
тёплая и по-домашнему 
уютная атмосфера. Кроме 
того, с середины июля в ин-
теллектуальном городке 
«Лето-Парка» на городской 
эспланаде в рамках фестива-
ля «Пермский период. Новое 
время» работала площадка, 
где за шахматными столами 
проводились мастер-классы, 
турниры среди взрослых и 
детей.

Конечно, столь бурное 
развитие шахмат требует и 
соответствующего развития 
материальной базы.

«Сегодня спрос на шах-
маты, особенно среди детей, 
постоянно увеличивается, 
и городскому шахматному 
клубу уже достаточно слож-
но его удовлетворять. Под-
держивать детей почти всег-
да приходят и их родители, 
которых надо размещать в 
комфортных условиях. Уже 
сейчас назревает потреб-
ность в расширении или 
выделении дополнительных 
площадей, где можно будет 
с комфортом разместить до 
500 человек. Мы очень нуж-
даемся и в квалифициро-
ванных тренерских кадрах. 
Да, они могут обучать азам 
игры детей с раннего воз-
раста, развивать шахматы 
как досуговое времяпрепро-
вождение, а вот готовить 
спортсменов для высоких 
результатов способны лишь 
единицы», — отмечает 
Игорь Кириллов.

Пермь — город шахмат
Древняя игра получает «второе дыхание» 

 Пресс-служба губернатора Пермского края 
Шахматы в Пермском крае не остаются без внимания ве-
ликих мастеров этой игры. Финал дворового шахматного 
турнира на Кубок гроссмейстера Анатолия Карпова состоялся 
в минувшие выходные в Перми, на городской площадке в 
«Лето-Парке». 

С
вои команды 
представили все 
районы краевого 
центра. Турнир 
прошёл по швей-

царской системе в девять 
туров, на каждую партию 
отводилось по пять минут. 
За шахматными досками со-
брались 50 шахматистов в 
возрасте от семи до 75 лет.

В открытии шахматных 
баталий принял участие 
сам Анатолий Карпов. Под-
держать участников пришёл 
и временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Пермского края Максим Ре-
шетников.

Максим Решетников, 
врио губернатора Перм-
ского края:

— Сегодня мы много вни-
мания уделяем развитию 
цифровой экономики, обуче-
нию инженерным специаль-
ностям, но любовь к точным 
наукам начинается с увлече-
ния шахматами. Благодаря 
занятиям шахматами дети 
лучше учатся в школе, легче 
осваивают такие предметы, 
как математика, физика, 
информатика. Хочу побла-

годарить Анатолия Евгень-
евича за то, что он такое 

внимание уделяет развитию 
шахмат в регионе.

После символического от-
крытия турнира Анатолий 
Карпов провёл сеанс одно-
временной игры на 20 до-
сках с молодыми шахмати-
стами — членами сборной 
Пермского края по шахма-
там. Подводя его итоги, чем-
пион мира отметил хороший 
потенциал пермских шахма-
тистов. Одному из них даже 
удалось добиться ничьей в 
партии с чемпионом мира. 

Анатолий Карпов, 12-й 
чемпион мира по шахма-
там:

— Мы в первый раз прово-
дим в Пермском крае такой 
турнир, надеюсь, что он ста-
нет традиционным. Радует, 
что интерес к шахматам воз-
рождается, сегодня я сыграл с 
местными ребятами, и видно, 

что они серьёзно занимаются. 
Но надо дальше продолжать 
учиться и тренироваться. 
И для этого мы запустили 
программу «Шахматы во дво-
рах», которая, я надеюсь, при-
живётся в вашем регионе.

Победителем турнира в 
этом году стал пермяк Дми-
трий Татаринов, который 
получил главный трофей из 
рук самого Анатолия Кар-
пова. Призёрам Владимиру 
Фотину и Максиму Рудоме-
тову были вручены шахматы 
гроссмейстера.

Кубок Анатолия Карпова 
в Пермском крае проводится 
впервые. Целью турнира яв-
ляется возрождение тради-
ций дворовых шахмат. Нача-
ло положено, продолжение 
следует.

• турнир

Захар Редлов
Кубок чемпиона
Пермские шахматисты получили возможность сразиться с Анатолием Карповым

• знакомство

Сергей Федорович

 Пермский шахматный клуб

14 №35 (843) спорт



В воскресенье, 24 сентября, в 16:00

В воскресенье, 24 сентября, в 12:00

«Переменка» к лучшему
Юных пермяков, победивших рак, вернули в детство

Клиника «Доктор», профессор Фёдоров приглашают вас на авторские семинары
23 и 24 сентября в 12:00 и в 14:00 в ДК железнодорожников (ул. Локомотивная, 1)
Новая лекция! 

«Современные технологии очистки 
организма на клеточном уровне. 

Взгляд изнутри»
Эта лекция произведёт на вас неизгладимое впе-
чатление. Я открою вам тайны учёных о природе 
таких заболеваний, как сахарный диабет, рев-
матоидный артрит, рассеянный склероз, болезнь 
Альцгеймера, заболевания кишечника, щитовид-
ной железы. А самое главное — расскажу, как эф-
фективно проводить терапию этих заболеваний, 
как необходимо очищать организм, чтобы эти за-
болевания вас не беспокоили.

Лекция 
«Безоперационное 
лечение аденомы 
предстательной 

железы».
В субботу, 23 сентября, 

в 12:00.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

25 сентября 
с 12:00 до 18:00  

диагностика 
и консультация 

профессора Фёдорова

Тел. для записи 
8-912-440-41-73.

Вход свободный.В воскресенье, 24 сентября, с 14:00 до 16:00

«Новейшие технологии в лечении заболеваний 
сердца и сосудов»

Если у вас артериальная гипертония, ИБС, вы перенесли ин-
фаркт миокарда или инсульт и у вас атеросклероз, эта лекция 
для вас! 
Вы узнаете о сенсационных результатах исследования амери-
канских и китайских учёных в отношении атеросклероза. Как 
победить атеросклероз и растворить атеросклеротические 
бляшки (хотя вам и говорят, что бляшки не растворяются). Эта 
лекция выходит далеко за пределы общепринятых стандартов 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Мы предлагаем 
вам не просто лекцию, а нечто большее! Вы узнаете много о 
том, как решить ваши проблемы с сердцем и сосудами!

В субботу, 23 сентября, в 14:00

Благотворительный фонд 
«Берегиня» организовал 
реабилитационную лагер-
ную смену «Переменка» для 
детей, которые излечились 
от онкологических заболе-
ваний. В течение семи дней 
ребята учились жить заново: 
без больничных стен, болез-
ненных процедур и постоян-
ной изоляции.

Н
апомним, со-
брать средства 
для организации 
смены помога-
ли различные 

компании и неравнодушные 
пермяки, которые приняли 
участие в благотворитель-
ном турнире по волейболу 
и в интеллектуальной игре 
«Ботва». В итоге пермяки со-
брали больше 100 тыс. руб.

Такая особенная смена 
проводилась в Перми в пер-
вый раз. На территории лаге-
ря «Нечайка» собрались маль-
чишки и девчонки в возрасте 
от семи до 12 лет, всего — 22 
ребёнка. Все они прошли че-
рез испытания, которые под 
силу не каждому взрослому. 
Сегодня они победители, 
которые смогли преодолеть 
страшную болезнь, но как 
жить в обычной жизни, мно-
гие из них забыли. 

Как рассказала Эльвина 
Иванова, психолог Перм-
ского детского онкогема-
тологического центра и 
благотворительного фонда 
«Берегиня», после успешно-
го прохождения лечения ре-
бятам нужно время, чтобы 
вновь адаптироваться к дет-
скому саду, к школе и даже к 
родным людям.

«Во время лечения дети 
не покидают стен больницы 
месяцами, терпят болезнен-
ные процедуры, у многих 
меняется внешность из-за 

приёма лекарственных пре-
паратов. Нередко они бо-
ятся выписываться после 
выздоровления, потому что 
не знают, что и кто их ждёт 
вне больницы. Они чувству-
ют себя другими. Поэтому 
очень важно проводить для 
таких ребят социально-пси-
хологическую реабилита-
цию. Главная цель смены — 
вовлечь детей в процесс 
общения, помочь им расши-
рить пределы собственных 
возможностей, повысить их 
самооценку, уверенность и 
степень доверия», — поясни-
ла Эльвина Иванова.

Для того чтобы ребятам 
было проще влиться в «Пере-
менку», в лагере работало 
20 вожатых-волонтёров. Все 
они приехали из разных го-
родов: Перми, Москвы, Кур-
ска и Орла. Для участия в 
смене волонтёры прошли се-
рьёзный отбор и подготовку. 

Сама концепция реабили-
тационной смены строилась 
по методике терапевтиче-
ской рекреации, которую ис-
пользуют в первом в России 

реабилитационном лагере 
«Шередарь». Суть программы 
заключается в том, чтобы во-
влечь детей в самые разные 
мастер-классы. На таких заня-
тиях участники сталкиваются 
с новой ситуацией, вызовом 
и при поддержке волонтёров 
успешно и с удовольствием 
осваивают эту новую ситуа-
цию. Каждый раз ребята при-
нимают вызов и получают 
удовольствие от победы, осоз-
нание собственных возмож-
ностей . По мнению специали-
стов, в такой игровой форме 
дети обретают утраченную в 
процессе борьбы с болезнью 
уверенность в себе. 

«Это был первый и непро-
стой опыт. В этой смене уча-
ствовали в том числе дети, 
которых не так-то просто вы-
возить на реабилитацию. На-
пример, были ребята с эпи-
лепсией, с потерей зрения и 
глухотой. Но в нашей коман-
де были и врачи, и волонтё-
ры-медики, так что родители 
были спокойны за здоровье 
детей. Ребята были постоян-
но увлечены какими-нибудь 

мастер-классами: что-то при-
думывали, рисовали, клеи-
ли, наряжались, выступали. 
Неделя пролетела очень бы-
стро, но даже этого времени 
хватило, чтобы ребята из-
менились. Они стали более 
открытыми, улыбчивыми и 
уверенными в себе», — рас-
сказала Эльвина Иванова.

По словам родителей, ре-
бята вернулись из лагеря пол-
ными сил и задора. «Конечно, 
сначала немного волновалась, 
как там мой Илья. Но я была 
уверена в команде специали-
стов и волонтёров, которые 
работали с ребятами. Когда 
мы созванивались с сыном, он 
всегда говорил, что всё хоро-
шо и ему всё нравится. Кста-
ти, часто звонить ему было 
некогда: они постоянно были 
увлечены на мастер-классах 
и концертах. Из лагеря сын 
привёз очень много поделок. 
Он сдружился и с ребятами, и 
с волонтёрами. Дети, прошед-
шие через онкологию, осо-
бенные. Конечно, я как мама 
не стала бы отправлять сына 
в обычный лагерь. Здесь же я 
была абсолютно спокойна, так 
как с ним находились подго-
товленные специалисты», — 
поделилась впечатлениями 
мама одного из участников 
смены Ольга Стефанова.

Как рассказали в фонде 
«Берегиня», на будущий год 
уже запланированы програм-
мы семейной реабилитации. 
«Такие мероприятия очень 
важны и для детей, и для се-
мей в целом. Конечно, мы 
хотим продолжать этот опыт, 
но мы очень нуждаемся в 
спонсорской помощи. Силами 
благотворительного фонда ор-
ганизовать даже одну такую 
смену очень сложно», — рас-
сказала Эльвина Иванова. 

Дарья Нененко

• во благо

Уголок Японии 
в Перми
В гимназии №2 открыли «поющий» 
японский сад
Торжественная церемония открытия необычной зоны 
отдыха прошла 10 сентября. Посетить уголок тишины 
и спокойствия на территории учебного заведения при-
гласили всех желающих.

Уже 17 лет в гимназии №2 школьникам предлагаются 
в качестве второго иностранного языка китайский, япон-
ский или корейский. Так что появление японского сада 
здесь не случайно. По словам руководства школы, сад 
призван помочь в понимании особой японской культуры 
и национальных традиций, а звучание японской музыки 
делает его «поющим». 

Разработкой и реализацией проекта занимались сами 
школьники и их родители.

«Обычно сад камней представляет собой ровную пло-
щадку, большая часть которой засыпана песком или мел-
кой галькой. Но главным элементом являются, на первый 
взгляд, хаотично расположенные на ней неотёсанные 
камни. Однако беспорядочность только кажущаяся, на са-
мом деле расположение и композиция камней подчиняет-
ся определённым правилам, исходящим из мировоззрен-
ческих концепций японцев», — рассказали в гимназии.

Камни, расположенные на участке, символизируют 
собой горы; галька, выложенная причудливыми изгиба-
ми, — русло реки жизни; растения и кустарники также 
подбирались исходя из общей гармонии. При этом для 
японского сада не особенно важен вид используемых рас-
тений, главное — заключённая в них символика, образ, 
рождённый формой, запахом, цветом, историческими со-
бытиями, связанные с ними традиции. Одно из самых из-
вестных японских растений — сакура, олицетворяющая 
стойкость и чистоту, поскольку её цветки никогда не вя-
нут на дереве и облетают свежими. И в этом саду она есть. 

Людмила Суханова, директор гимназии №2:
— Мы сделали частичку сада, частичку японской фи-

лософии и культуры мы хотели бы сохранить и приумно-
жить. Нам хотелось бы, чтобы дети не только изучали 
иероглифы, но и постигали философию. Мы сейчас поста-
раемся через дальнейшее возрождение японского сада всё 
это сделать.

Японский сад не является застывшим слепком приро-
ды. Когда школьники работали над проектом, они про-
думали его облик в разные времена года. Для этого они 
тщательно подбирали растения, которые будут вносить в 
сад жизнь в каждом сезоне. «Здесь минорная грусть зимы 
сменяется весенним подъёмом, после чего наступает тор-
жество яркого, насыщенного красками и теплом лета, за 
которым неизбежно приходит грусть осени», — рассказа-
ли организаторы японского сада.

Полюбоваться необычным уголком японской культуры 
могут все желающие по адресу: ул. Старцева, 1а. Вход в 
сад свободный. 

Дарья Мазеина

Мастер-класс по кинезитерапии 
при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата

Вы принимаете таблетки, делаете уколы, использу-
ете физиотерапию, и ваши заболевания всё равно 
прогрессируют? Хотите остановить вашу болезнь? 
Приходите на мастер-класс по кинезитерапии!

Подробности проведения мастер-класса — 
на лекции «Современные методы лечения суставов 

и позвоночника».

• приглашение
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В Пермском государственном архиве социально-полити-
ческой истории (ГАСПИ) состоялась пресс-конференция, 
во время которой были обнародованы новые документы 
о Николае Джонсоне, секретаре великого князя Михаила 
Романова. 

Ч
уть ранее ГАСПИ 
посетил род-
ственник Нико-
лая Джонсона 
Владимир Бы-

стров, сейчас проживающий 
в Чехии. «Благодаря ему уда-
лось получить уникальные 
документы, проливающие 
свет на истинную жизнь се-
кретаря», — сообщает пресс-
служба архива.

Пермские архивисты и 
энтузиасты из фонда «Обре-
тение» установили, что на-
стоящая фамилия секретаря 
великого князя не Джонсон, а 
Жонсон. Сегодня ещё остают-
ся вопросы относительно его 
имени. Мать Жонсона была 
немкой, а отец — российским 
подданным. Однако в связи с 
этим появилась путаница. 

Во-первых, никакой сен-
сации в сообщении о том, 
что Джонсон не был англи-
чанином, нет. Об этом пи-
сали в своё время супруги 
Кроуфорд в своих книгах. 
Одна из них на английском 
языке появилась в Перми 
ещё в 1997 году. В 2009 году 
в Пермь приезжали сёстры 
Гришины, родственники Ни-
колая Джонсона по женской 
линии, живущие в Ленин-
градской области. Они-то 
и привезли новые данные 
о семействе Крутиковых — 
Джонсонов и фотографии. 

Частично эти докумен-
ты и воспоминания сестёр 
были сразу опубликованы в 
пермских газетах автором 
этих строк, затем вошли от-
дельной главой в книгу «По 
царскому следу». Так что ис-
следователям темы давно 
известно, что Николай Ни-
колаевич — выходец из сме-
шанной семьи, «полукровка», 
выпускник Михайловского 
артиллерийского училища. 
Он являлся русским поддан-
ным православного веро-
исповедания. О дне крещения 
«Джони» упоминает и вели-
кий князь Михаил Алексан-
дрович в своих дневниках, в 
записи от сентября 1916 года. 
Дональд Кроуфорд подтвер-
дил эти данные и в личной бе-
седе со мной во время своего 
приезда в Пермь. 

Во-вторых, что касает-
ся имени. В пресс-релизе 
архива говорится, что ан-
глийский вариант «Брайан» 
пошёл от воспоминаний 
одного из боевиков-царе-
убийц Андрея Маркова в том 
виде, как их записала перм-
ский архивист (а никакая не 
журналистка) Надежда Али-
кина. Она многие годы явля-
лась заведующей партархи-
вом (ныне — ГАНИ-ГАСПИ). 

Известно, что большевики 
все годы стремились доказать 
«чуждость» Михаила Романо-

ва, что его окружала всякая 
«контра», в том числе и ан-
гличанин Брайан. Забавно, но 
факт: по-английски великий 
князь говорил лучше, чем его 
секретарь Джонсон. Перм-
ские большевики называли 
Джонсона и «Сельтисон» — 
был тогда такой сорт дешёвой 
колбасы. И что теперь? Чем 
хуже тогдашние наши р-р-ре-
волюционеры современных 
журналистов, которые «пере-
крестили» Николая Николае-
вича даже в «Брайтона»? 

Не стоит бросаться ис-
правлять написание фамилии 
на «Жонсон», как повелось 
писать её в кругу одной из 
ветвей родственников Нико-
лая Джонсона, живущих ныне 
в Чехии. Отбрасывать усто-
явшееся написание не стоит, 
мне кажется, можно при-
менять двойную транскрип-
цию, если угодно. Во всяком 
случае, написание «Джонсон» 
мы встречаем и в дневниках 
самого Михаила Романова, и 
в книге супругов Розмари и 
Дональда Кроуфорд «Михаил 
и Наталья» (русский перевод 
2008 года), в публикациях 

московских историков. Здесь 
ситуация схожа с сэром Ро-
дериком Мэрчисоном, фами-
лию которого ранее привыч-
но писали как Мурчисон.

Когда я показал Влади-
миру Быстрову фотографии 
из семейного архива сестёр 
Гришиных, он почти всех 
опознал на общей фотогра-
фии Крутиковых — Джонсо-
нов. Владимир по профессии 
журналист и, кстати, непло-
хо говорит по-русски. 

И ещё несколько слов об 
одной сенсации, но уже перм-
ского происхождения, также 
связанной с Джонсоном. Сё-
стры Елизавета и Людмила 
Гришины (Крутиковы) при-
езжали в наш город, чтобы... 
помянуть близких, навестить 
могилы Романовых. Именно 
Романовых! Дело в том, что 
бабушка упомянутых сестёр 
(чьё детство прошло на кам-
ских берегах) Анна Алек-
сандровна вышла замуж за 
пермяка и стала Романовой 
по мужу. Похоронена она на 
одном из пермских кладбищ. 

 Владимир Гладышев

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон», 
ИНН 5902144881
Директор: Овсов Д. В. 
Главный редактор: 
Шатров П. А.
(friday@idk.perm.ru) 

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 
friday.perm.ru

Отпечатано:
Пермский филиал 
ООО «Типографии «КП»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35

Печать офсетная.
Заказ №841.
Тираж 120 000 экз.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт. 

При перепечатке материалов и сведений, 
опубликованных в «Пятнице», ссылка 
на газету обязательна. 
Мнения авторов публикаций
могут не совпадать с позицией редакции. 

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям.

Газета выходит по пятницам.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 13.09.2017 г. в 16:00, 
фактически 13.09.2017 г. в 16:00. 

Объём 2,0 п. л. 

16+

№35 (843) 15 сентября 2017 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 сентября
Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+12°С +20°С
Суббота, 16 сентября
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без осадков
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Ответы на сканворд, 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ренессанс. 
Архар. Маска. Лось. Алтын. Ясень. 
Крот. Чудак. Догма. Араб. Килим. 
Лавра. Басня. Прок. Корм. Древ-
ко. Одр. Жанр. Бриг. Огород. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Заказчик. Бобр. 
Доллар. Алыча. Смог. Нерон. Ка-
мин. Ядро. Семья. Даль. Скоба. 
Пежо. Айсберг. Варвар. Номер. 
Окно. Смальта. Аккорд.  

Золотое кольцо 
Ильинского района

Дремучие леса, высокие 
холмы, глубокие овраги, бес-
крайнее Камское море… 
Здешняя природа удивляет 
и очаровывает своей живо-
писностью в любое время 
года. В ходе поездки мы по-
сетим пять древних храмов 
и музей. В низинах, среди 
многовековых елей, спрята-

лось село Васильевское. А в его сердце — огромная деревянная 
церковь Вознесения Господня, редчайший пример в духе камен-
ного зодчества. В Ильинском, основанном в далёком XVI веке 
на реке Обве, мы посетим церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Этот намоленный храм никогда не закрывался. 
Неподалёку — краеведческий музей с уникальной коллекцией 
экспонатов, который мы также посетим. Переехав через реку, 
мы попадём в старинное единоверческое село Сретенское. 
Здесь молчаливо ждёт своего второго рождения храм Сретения 
Господня. А рядом с ним — старая действующая церковь Святой 
Живоначальной Троицы, украшенная красивыми кокошниками. 
На втором этаже нас ждёт чаепитие и встреча с батюшкой. Но 
наш путь лежит ещё дальше — на север, через глухие деревни — 
в таинственный город Чёрмоз. Здесь находится уникальный 
архитектурный шедевр — четырёхстолпный храм Рождества 
Пресвятой Богородицы. На его стенах установлены старин-
ные куранты, созданные раньше курантов Спасской башни 
Кремля. А механический лунный календарь не имеет аналогов в 
России! Единственная поездка состоится 30 сентября, в субботу. 
Стоимость — 1650 руб. , пенсионеры — 1500 руб.

23 сентября (суббота): Золотое кольцо Нытвенского рай-
она  — моногородок Уральский, исчезнувшая с карт деревня 
Говырино, музей с единственной в крае диорамой-ярмаркой, уди-
вительный древний храм в Шерье, поражающий своими размера-
ми храм в Краснокамске и другие храмы! Стоимость — 1550 руб., 
пенсионеры — 1400 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобретайте 
билеты в офисе или на сайте zolotoe-koltso-perm.ru.
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• репликаДутая сенсация
«История не терпит изменений…»

Фотография семьи Крутиковых — Джонсонов. Николай, 
здесь ещё Кока, — мальчик в матроске в первом ряду

До Перми добежал 
«Стальной характер»
В краевой столице 23 сентября планируется проведение 
экстремального забега «Стальной характер». Уникальная по-
лоса из 20 препятствий длиной 8 км соберёт самых смелых. 
Мероприятие такого масштаба в Перми пройдёт впервые.

«Стальной характер» в нынешнем году уже прошёл в 
пяти городах страны: Краснодаре, Тольятти, Чебоксарах, 
Тюмени и Екатеринбурге. Испытания собрали в общей 
сложности более 7 тыс. человек.

Проверить себя на прочность могут все: спортсмены и 
новички, рисковые и осторожные, уверенные в себе и те, 
кто только учится ими быть. «Стальной характер» — это 
не первенство и не гонка за победой. 

«Цель каждого участника — пройти трассу, это борьба 
с самим собой и возможность проявить лучшие качества. 
Создание командного духа между незнакомыми людьми, 
участвующими в забеге, и объединение вокруг идеи здо-
рового образа жизни и патриотизма — вот те ценности, 
которые вкладываются в проект», — уверены организато-
ры «Стального характера».

По дороге к финишу участников ждут ледяные ванны, 
колючая проволока, высокие стены, крутые обрывы и дру-
гие препятствия. Но на самом деле дистанция «Стальной 
характер» сложна лишь с психологической точки зрения. 
С помощью команды все препятствия проходятся относи-
тельно легко. 

В Перми забег состоится на территории лыжной базы 
«Динамо». Заявку на участие можно подать на сайте 
http://perm.steelcharacter.ru/.

Захар Редлов

• преодоление

(16+)
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