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Дорогие школьники, студенты, 
педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

Для каждого из нас 1 сентября — 
один из самых важных дней в году, 
трогательный праздник для всех 
поколений. Для школьников и сту-
дентов это шаг в будущее, а для 
нас, родителей, — повод испытать 
гордость за своих детей и вспом-
нить своё школьное прошлое.
Без хороших знаний не будет 
движения вперёд. Мы понимаем, 
как много зависит от них, поэтому 
развиваем в Пермском крае все 

уровни образования: школьное, дошкольное, профессиональ-
ное, высшее. Строим детские сады и школы, оснащаем их не-
обходимым оборудованием, приводим в порядок спортзалы и 
открываем межшкольные стадионы, подключаем к интернету 
учреждения образования, строим и реконструируем учебные 
корпуса колледжей и техникумов.
Впереди новый учебный год, это целый мир открытий и воз-
можностей. Желаю учителям и преподавателям энергии, новых 
идей и профессиональных свершений, родителям — мудрости, 
терпения и, несмотря на свою занятость, больше времени про-
водить с детьми. А школьникам и студентам — успешной учё-
бы, верных друзей и ещё больше 
побед в олимпиадах, творческих 
конкурсах и спортивных сорев-
нованиях.

С праздником!
Губернатор Пермского края 
М. Г. Решетников 1 сентября!

Уважаемые пермяки!
Поздравляю вас с Днём знаний!

1 сентября — это всегда 
торжественный и немного 
волнительный день, в какой 
бы класс или дошкольное 
учреждение ни шёл наш 
ребёнок. 1 сентября — новый 
рубеж на пути к вершинам 
знаний, к будущей профес-
сии, новый шаг в большую 
жизнь.

Конечно, главное внимание 
в этот день — нашим перво-
классникам. Для них впервые 
открывается новый мир, пол-
ный тайн, которые им только предстоит раскрыть, загадок, 
ответы на которые они будут искать сами. В этом мире их 
ждут открытия, свершения и радости первых успехов. Они 
встретят терпеливых и мудрых наставников — педагогов, 
обретут верных друзей на всю жизнь.

Именно педагогам и воспитателям в этот день посвя-
щаются слова признательности и уважения. От всей души 
желаю вам старательных и успешных учеников, успехов 

в вашей важной и ответственной 
работе, благополучия и удачи во 
всех начинаниях!

Депутат Пермской 
городской думы, 

генеральный директор 
АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин

1 сентября!

Уважаемые жители Перми!
Поздравляю вас с Днём знаний!

Это судьбоносный день для каждого 
человека, ведь именно 1 сентября 
мы начинаем путь, который опреде-
ляет всю нашу жизнь.
Я благодарю педагогическое со-
общество Перми за то, что наши 
школьники и студенты показывают 
достойные результаты на этом пути, 
становятся победителями важней-
ших состязаний в различных пред-
метах, демонстрируют высокий 
уровень подготовки на экзаменах, 
добиваются побед в спорте.

Со своей стороны городские власти стараются повышать мате-
риальную базу системы образования. Активно строятся новые 
школы, проводятся капитальные ремонты, открываются при-
школьные стадионы, классы оснащаются современным обору-
дованием. Мы приложим максимум усилий, чтобы поддержи-
вать этот темп модернизации и в дальнейшем.
Я хочу, чтобы в День знаний в Перми в наших школах, вузах, 
лицеях было как можно больше тепла, улыбок, цветов. Пусть 
атмосфера добра, познания, творчества всегда живёт в стенах 
наших учебных заведений.
Я желаю всем педагогам Перми здоровья, благополучия и успе-
хов, всем учащимся и студентам — крепких знаний, побед и уве-
ренности в своих силах.

С праздником, с Днём знаний!

Глава города Перми 
Дмитрий Самойлов

С праздником, с Днём знаний!

День знаний — это первые звонки в школах и волнение, 
встреча с друзьями и любимыми учителями, море цветов 
и белых бантов и, конечно, ставшие традиционными уроки 
мира. Для одних учеников День знаний станет первым в их 
жизни — они отправляются в первый класс, для других — это 
прощание с пролетевшими летними каникулами.

В мир новых знаний

В предстоящем учебном 
году за парты сядут 118 тыс. 
пермских школьников, сре-
ди них 14,5 тыс. — перво-
классники. В первый день 
сентября свои двери откро-
ет корпус-тысячник школы 
№59. Кроме того, в начале 
учебного года ребят примет 
также новый корпус школы 
№42. Сегодня в Перми на-
считывается 277 образова-
тельных учреждений, из них 
131 детский сад, 129 школ и 
17 учреждений дополнитель-
ного образования.

Самое большое количе-
ство первых классов в этом 
году в Дзержинском районе. 
Это произошло благодаря от-
крытию корпуса школы №59. 
Его строительство велось на 
средства бюджетов трёх уров-
ней: федерального, краевого 
и городского. В этом корпусе 
будут получать знания школь-
ники среднего и старшего 
звена, а в старом здании шко-
лы — начальные классы. При 
этом в первой параллели от-
кроется 13 классов.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— День знаний — значи-
мое событие в городе. Это 
день, когда почти 170 тыс. 
детей пойдут в школы, в 
детские сады. Это праздник 
для всех родителей. Перм-
ские дети хорошо сдают 
экзамены, поступают в ве-
дущие вузы, становятся по-
бедителями и призёрами все-
российских олимпиад. В свою 
очередь, совместно федераль-
ные, краевые и городские вла-
сти стараются улучшать 
материально-техническую 
базу образования. В этом 
учебном году откроются два 
новых здания-тысячника 
школ №42 и 59. Наша цель — 
вводить в строй ежегодно по 
одной-две новые школы.

Накануне нового учебно-
го года в Перми состоялось 
отраслевое совещание руко-
водителей и педагогов об-
разовательных учреждений 
города. На этой встрече бла-
годарностей от главы города 
удостоились многие педагоги, 
которые своим ежедневным 
трудом и профессионализмом 
дарят своим ученикам новые 
знания, чувство прекрасного, 
бережное отношение к ближ-
ним. Среди них — почётный 
гражданин Перми Зинаида 
Белых и отличник народного 
просвещения Людмила Усоль-
цева.

Дмитрий Самойлов отме-
тил работу учителя гимна-
зии №17 Натальи Гуриной, 
которая подготовила побе-
дителей и призёров олим-
пиад по математике муни-
ципального, регионального, 
всероссийского и междуна-
родного уровня. Не остались 
без тёплых слов благодар-
ности педагог гимназии №6 
Наталья Малышева, внёсшая 
большой личный вклад в 
развитие системы работы с 
одарёнными детьми, а так-
же Сергей Гриневич, раз-
работавший информацион-

но-аналитическую систему 
учёта достижений учащихся.

В настоящее время в 
пермских школах и детсадах 
работают около 12 тыс. пе-
дагогов. Ежегодно в отрасль 
приходят около 300 молодых 
специалистов, 90% из них 
после трёх лет профильной 
работы продолжают свою 
деятельность в учебных за-
ведениях города. При этом 
самыми «молодыми» образо-
вательными организациями 
по количеству педагогов до 
35 лет являются: предметно-
языковая школа «Дуплекс», 
школа «Мастерград», дет-
ские сады №29 и 424, а так-
же детско-юношеский центр 
«Фаворит» и центр детского 
творчества «Юность».

Лучшие в России

Учебные заведения Пер-
ми входят в число постоян-
ных лидеров рейтингов луч-
ших школ России. Об этом 
красноречиво говорят итоги 
прошлого учебного года. 
Так, на протяжении несколь-
ких лет отмечается тенден-
ция роста результатов ЕГЭ 
пермских выпускников.

В 2018 году 99 пермских 
ребят сдали единый госу-
дарственный экзамен на 100 
баллов, из них наибольшее 
количество по русскому языку 
(61 человек) и по информати-
ке (18 человек). Наблюдается 
устойчивый рост количества 
школьников, выбравших точ-
ные предметы для сдачи эк-
заменов, а также превышение 
среднего балла выпускников 
города по отношению к сред-
нему баллу выпускников края 
по всем предметам.

Качество пермского образо-
вания подтверждают и резуль-
таты всероссийских олимпиад. 
Пермяки стали победителями 
финального этапа соревнова-
ний по географии, русскому и 
немецкому языкам, экономике 
и общество знанию, 14 школь-
ников вошли в число призёров. 
Этим летом с международной 
олимпиады по географии вы-
пускник пермской школы 
№146 Михаил Селюгин при-
вёз бронзовую медаль. Ещё 
четверо пермяков стали по-
бедителями Семнадцатых мо-
лодёжных Дельфийских игр 
России. На чемпионате Евро-
пы по игре «Что? Где? Когда?» 
пермская команда школьников 
в мае этого года заняла второе 
место.

В целях выявления и поощ-
рения талантливых школьни-
ков в городе успешно реализу-
ется проект «Золотой резерв». 
В 2018 году начал функциони-
ровать новый сайт электрон-
ного портфолио школьника 
portfolioperm.ru. Более 37 тыс. 
учащихся 1–11-х классов име-
ют заполненное портфолио 
и регулярно пополняют его 
новыми достижениями. Кро-
ме того, 22 606 портфолио 
участвуют в общегородском 
рейтинге, а более 12 тыс. уча-
щихся 8–11-х классов претен-
дуют на получение премии 
главы города Перми «Золо-
той резерв» в размере 25 тыс. 

руб. Сотня самых успешных 
школьников — получателей 
премии будет объявлена уже 
в сентябре.

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Пермское образование 
в последние годы наполнено 
инновациями. Это курсы ро-
бототехники в дошкольных 
учреждениях, это большое 
пространство профессио-
нальных проб и практик для 
школьников, это проекты 
«Уникальные школы» и «Зо-
лотой резерв». Мы видим, 
как растёт количество вы-
пускников-стобалльников, 
высокобалльников, детей, 
которые по завершении обу-
чения получают медали. Это 
наши главные итоги. Боль-
шая мечта, чтобы внутри 
образовательного простран-
ства города было налажено 
взаимодействие школ, чтобы 
школы не конкурировали, а 
обменивались как учителя-
ми, так и методиками и тех-
нологиями обучения. В этом 
году большое внимание мы 
будем уделять цифровизации 
школ с точки зрения цифро-
вых ресурсов для педагогов, 
учеников, а также для управ-
ления школой.

Обеспечить 
безопасность

Сегодня качественное 
и комфортное обучение во 
многом зависит от обес-
печения безопасности уча-
щихся школ, воспитанников 
детских дошкольных учреж-
дений, педагогического со-
става. Неотъемлемой нор-
мой становится наличие и 
исправность систем опове-
щения, тревожной сигнали-
зации, дымоудаления, обо-
рудование путей эвакуации, 
систем видеонаблюдения.

В этом учебном году в Пер-
ми начинает работу пилот-
ный проект кластера безопас-
ности. В него вошли школы 
№55, 111, «Мастерград» и 
«Мультипарк», а также детские 
сады №203, 407, «Конструктор 
успеха» в микрорайонах Про-
летарском, Железнодорожном 
и Акуловском.

Охранные услуги будут 
оказываться одним лицензи-
рованным частным охранным 
предприятием, что обеспе-
чит эффективный контроль 
всех систем безопасности и 
незамедлительное реагиро-
вание при возникновении 
нештатных ситуаций. Сигнал 
тревожной кнопки и видео со 
всех камер наблюдения будут 
поступать в единую диспет-
черскую службу. Это позволя-
ет эффективнее контролиро-
вать системы безопасности и 
быстрее реагировать на не-
штатные ситуации.

Работоспособность систе-
мы обеспечивает соответ-
ствующая «начинка». Так, на 
входе на территорию школы 
№55 появилась пропускная 
система, установили турни-
кет, пройти который можно 
только с персональной элек-
тронной картой — охраннику 
на монитор выводится фото 
ребёнка или сотрудника, есть 
металлорамка. Несколько де-
сятков видеокамер обеспечи-
вают контроль прилегающей 
к учреждению территории и 

школьного пространства. Но-
вая система предусматривает 
возможность добавления до-
полнительных сервисов для 
родителей школьников. Впо-
следствии они смогут полу-
чать, например, уведомления 
через SМS, когда ребёнок 
пришёл или покинул учебное 
заведение.

Кластер безопасности в 
пилотном режиме начнёт 
работать с 1 сентября этого 
года. Уже сейчас разработчи-
ки программного обеспече-
ния предусматривают даль-
нейшее развитие проекта.

Стоит отметить и тот 
факт, что перед началом но-
вого учебного года возле 129 
пермских школ произвели 
обновление 90% дорожной 
разметки. Как сообщили в 
Пермской дирекции дорож-
ного движения, на асфальт 
нанесли разметку «Пешеход-
ный переход» и разметку, ду-
блирующую дорожный знак 
«Дети». В соответствии с про-
ектом организации дорожно-
го движения установили ис-
кусственные неровности.

Кроме того, к началу учеб-
ного года привели в норма-
тивное состояние дорожные 
знаки «Дети» и «Пешеходный 
переход»: их заменили на 
аналогичные щиты с флуо-
ресцентной плёнкой жёлто-
зелёного цвета, которая по-
зволит привлечь внимание 
водителей к пешеходным пе-
реходам в любое время суток.

Больше мест для 
спорта и занятий

В течение лета в образова-
тельных учреждениях города 
провели текущие ремонты. 
Например, в школе №81 
обновили пожарную безо-
пасность в части установки 
системы тревожной сигна-
лизации, провели ремонт 
теплотрассы. Также разра-
ботали техническое задание 
и проектно-сметную доку-
ментацию на строительство 
пандуса. В ближайшие годы 
здесь планируется построить 
новый спортивный зал.

В рамках проекта главы 
города «Школа на пятёрку» 
были обновлены фасады зда-
ний школы №42, лицея №10, 
гимназии №2.

Приятным подарком к на-
чалу учебного года для уча-
щихся школы №135 и гимна-
зии №31 станут спортивные 
стадионы. На днях открыли 
спортивную площадку в школе 
№129 в посёлке Новые Ляды.

Кстати, в начале недели в 
микрорайоне Ива состоялось 
открытие нового детского 
сада «Эрудит» (ул. Грибоедова, 
68в). Появление трёхэтажного 
детского сада площадью более 
5 тыс. кв. м позволит решить 
вопрос предоставления мест 
в этом удалённом от центра 
города районе. В здании раз-
местились 12 современных 
групп, помещения пищеблока, 
залы для физических и музы-
кальных занятий, празднич-
ных мероприятий. Кроме того, 
в детском саду обустроили эле-
менты доступной среды для 
маломобильных групп населе-
ния — пандус, пассажирский 
лифт. Новое детское дошколь-
ное учреждение примет детей 
в возрасте от двух до семи лет.

Мария Розанова

• образованиеЗдравствуй, школа!
Завтра, 1 сентября, пермяки отметят один из самых светлых 
и радостных праздников года
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 вгений апискин

акануне самого масштабного спортивного события 
нынешнего года в краевом центре состоятся три все-
российских экстремальных турнира  восьмой этап чем-
пионата оссии по силовому экстриму «Самый сильный 
человек оссии — », кросс ит и лазание по канату  
«Парма ».

Рекорд,  
ещё рекорд!

За свою пока ещё совсем 
небольшую историю Перм-
ский марафон продолжает 
удивлять и ставить замеча-
тельные рекорды. Самый 
главный из них — массо-
вость. Если в прошлом году 
в забегах на различные дис-
танции приняли участие 
5,5 тыс. человек, то в этом 
году на старт выйдут уже 
до 8 тыс. человек. Растёт и 
география участников, под-
тверждая международный 
статус соревнований. Сегод-
ня регистрацию кроме рос-
сиян прошли представители 
еще 14 стран: Италии, Ката-
ра, Руанды, Таджикистана, 
Анголы, Египта, Ирака, Ке-
нии, Кот-Дивуара (Африка), 
Нигерии, Республики Конго, 
Сенегала, Эфиопии и Тур-
ции.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— В этом году мы уве-
личили количество слотов 
на марафон, всего на старт 
выйдут около 8 тыс. чело-
век. Сейчас у нас осталось 
менее 600 слотов, поэтому, 
кто не успел зарегистриро-
ваться, — успевайте! Как 
организаторы мы всегда 
ставим перед собой очень 
амбициозные задачи. Наша 
цель — сделать это событие 
не только безопасным и ком-
фортным для участников и 
зрителей, но и максималь-
но культурно насыщенным 
благодаря всевозможным 
элементам. Именно поэто-
му в прошлом году накануне 
марафона в Пермь приехали 
известные российские лег-
коатлеты, которые проде-
монстрировали зрелищные 
прыжки с шестом. 

В нынешнем году ор-
ганизаторы постарались 
превзойти самих себя и до-
бавили долю «перчинки» в 
программу мероприятий, 
посвящённых Пермскому 
марафону. Так, гости празд-
ника увидят фантастиче-
ское зрелище из мира сило-
вых видов спорта. 

Забеги состоятся 9 сентя-
бря, а накануне, 8 сентября, 
свою сноровку, силу и мыш-
цы покажут стронгмены. 

Атлеты выступят в тур-
нире по силовому экстриму, 
организатором которого яв-
ляется Союз силачей Перм-
ского края. 

На турнирах по кросс-
фиту и лазанию по канату 
спортсмены продемонстри-
руют свою выносливость 
и подтянутость. Организа-
тором этих всероссийских 
соревнований выступает 
Ассоциация силовых видов 
спорта Прикамья.

Стоит напомнить, что 
Людмила Гаджиева сама 
является любителем бега. 
В этом году она вновь заре-
гистрировалась на дистан-
цию 10 км. Её целью является 
улучшение своего прошло-
годнего результата — «выбе-
жать» из 57 минут. 

Равнение  
на стронгменов

В состязаниях чемпио-
ната России по силовому 
экстриму примут участие 
10 сильнейших спортсменов 
(стронгменов) из разных 
регионов страны. Среди них 
будет и Евгений Марков — 
рекордсмен по поднятию 
камней. Ведущим програм-
мы станет восьмикратный 
чемпион России по тяжёлой 
атлетике Михаил Кокляев, 
нынешний почётный прези-
дент Союза силачей России. 

Впервые за всю историю 
силового экстрима Пермь бу-
дут представлять сразу три 
спортсмена: Юрий Алексан-
дров, Александр Иванов, де-
бютант турниров такого уров-
ня, Борис Харламов. Борис, 
кстати, будет самым молодым 
и лёгким атлетом среди всех 
участников. Несмотря на это, 
20-летний пермяк уже являет-
ся серебряным призёром чем-
пионата России по силовому 
экстриму в весовой катего-
рии до 105 кг и сильнейшим 
юниором страны в этом виде 
спорта.

Сергей Харламов, пре-
зидент Союза силачей 
Пермского края:

— Мы представим пермя-
кам и гостям города большое 
событие — чемпионат Рос-
сии по силовому экстриму. 
Это будет восьмой, заклю-
чительный этап перед фи-
налом, который состоится 
в ноябре этого года в Москве. 
Такие соревнования не про-
водились в стране со времён 
легендарного Владимира 
Турчинского. Союз силачей 
существует второй год, он 
объединяет все ведущие фе-
дерации силовых видов спор-
та нашей страны. 

Напомним, силовой 
экстрим — один из самых 
зрелищных видов спорта, 
своеобразная пирамида 
силы, в которой сочетаются 
скорость и выносливость, 
сопряжённые с элемента-
ми шоу. Пермской публике 
представится уникальная 
возможность не только на-
сладиться предстоящими 
выступлениями сильней-
ших силачей страны, но и 
горячо поддержать своих 
земляков. Состязания нач-
нутся 8 сентября в 16:00. 
Первые четыре дисци-
плины турнира состоятся 
на центральной площад-
ке городской эспланады у  
Театра-Театра со стороны 
ул. Петропавловской. Два 
финальных упражнения 
пройдут на главной сцене. 

Зрителей ждёт захваты-
вающее зрелище в следую-
щих упражнениях: «Беговая 

эстафета» — перенос кега 
весом 110 кг и двух мешков 
по 110 кг на 15 м; «Карусель 
Конана» — перенос кон-
струкции весом 350 кг в виде 
карусели на согнутых в лок-
тях руках на максимальную 
дистанцию; подъём автомо-
биля в раме весом 320 кг на 
количество раз за 60 секунд; 
«Богатырская эстафета» — 
кантовка покрышки в шесть 
оборотов, перенос чемоданов 
по 140 кг на 20 м, перенос 
«утки» весом 185 кг на 20 м, 

лимит времени — 90 секунд. 
В финальные упражнения 
войдут: «Логлифт» — подъём 
бревна над головой на мак-
симальный вес, стартовый 
вес — 140 кг; «Камень муже-
ства» — переброс круглого 
бетонного шара через план-
ку, вес — 180 или 200 кг, ли-
мит времени — 90 секунд. 

В перерывах между 
упражнениями зрители уви-
дят силовое шоу с трюками, 
вошедшими в историю ми-
ровой силы, выступления 
спортивных коллективов, а 
также смогут проверить соб-
ственные физические воз-
можности.

Давно забытый канат

Главная сцена примет 
ещё одно увлекательное 
спортивное состязание — 
первый чемпионат России 
по лазанию на канате. Этот 
вид спорта до 1932 года 
входил в олимпийскую про-
грамму, долгое время был 
частью школьной програм-
мы уроков физкультуры в 
нашей стране. Спустя деся-
тилетия на пермской земле 
приняли решение возобно-
вить это направление. 

В турнире примут уча-
стие только подготовленные 
спортсмены, профессиона-
лы. Они будут состязаться на 
10-метровом канате на вре-
мя. Победителем станет тот, 
кто за одну минуту сможет 
сделать наибольшее коли-
чество подъёмов по канату. 
Среди участников будут как 

мужчины, так и женщины. 
Турнир начнётся 8 сентября 
в 19:00.

Константин Отавин, 
президент Ассоциации си-
ловых видов спорта При-
камья:

— Турнир по кроссфиту 
(программа упражнений на 
силу и выносливость, состоя-
щая в основном из аэробных 
упражнений, гимнастики и 
тяжёлой атлетики — ред.) 
пройдёт в командном зачё-
те в двух номинациях среди 

40 участников из разных го-
родов России. Он будет про-
ходить в течение всего дня 
на эспланаде.

Интересен тот факт, что 
мировой рекорд по лазанию 
на восьмиметровом канате 
установили в 1985 году на 
международном турнире в 
Чехии: победитель поднялся 
вверх всего за 5,18 секунды. 
Возможно, в Перми кто-то су-
меет «покуситься» на улучше-
ние этого результата. Хотя, 
как признаётся Константин 
Отавин, такое вряд ли может 
случиться. Участники ради 
победы на первом чемпио-
нате России будут стараться 
равномерно распределять 
силы, а делать максимальное 
ускорение уже в первом захо-
де мало кто захочет. 

«Мы болеем,  
ты бежишь»

Какой же спорт без бо-
лельщиков? Невозможно 
представить спорт без зри-
телей, а уж тем более со-
временный. Спортсмены и 
болельщики просто нужда-
ются друг в друге. Сегодня 
выпадение одной из этих 
составляющих ставит под 
угрозу существование спор-
тивной индустрии в целом: 
для спортсменов очень важ-
но присутствие зрителей, 
они чувствуют не только 
поддержку, но и ответствен-
ность перед своими поклон-
никами. Ведь столько людей 
надеется и верит в победу 
своих любимцев! На город-

ской эспланаде 7 сентября 
пройдёт третье, заключи-
тельное занятие «Школы бо-
лельщиков»: первые встречи 
состоялись 28 и 30 августа. 

Приверженцы «культурно-
го боления» ещё раз получат 
возможность на практике по-
лучить азы изготовления кре-
ативных плакатов. Мастер-
класс пройдёт с 15:00 до 
18:00 в интерактивно- 
выставочной зоне на го-
родской эспланаде. Создать 
вдохновляющие растяжки 
помогут специалисты детско-
юношеского центра «Рифей». 
Здесь же можно будет изго-
товить из бумаги необычные 
головные уборы, маски и дру-
гие атрибуты болельщика.

В этот же день в пави-
льоне «Центр событий» 
«Лето-Парка» с 18:30 до 
19:30 пройдёт интерактив-
ная лекция «Мы болеем, ты 
бежишь», на которой рас-
скажут и покажут, как про-
ходят мероприятия такого 
масштаба, как марафон, 
в других городах и странах. 
Во время неё все желающие 
получат полезные советы 
по созданию самой друж-
ной команды по поддерж-
ке и зарядке марафонцев 

энергией, представят план 
действий для групп болель-
щиков. В конце лекции её 
участники попрактикуются 
на примере простых речо-
вок. У любителей рифмо-
вать будет возможность 
блеснуть талантом и покре-
ативить, а также выучить 
несколько движений под за-
жигательную музыку.

Напомним, в прошлом 
году на протяжении всей 
марафонской трассы люби-
телей бега поддерживали 
24 тыс. болельщиков.

Ровно за неделю до стар-
та марафона, 2 сентября, в 
пермской школе «Дуплекс» 
(ул. Толмачёва, 18) состоит-
ся последняя сессия «Школы 
спортивного волонтёра». 
Уникальная образовательная 
практика познакомит с ор-
ганизацией и проведением 
масштабных общегородских 
мероприятий. Участники сес-
сии, зарегистрировавшиеся 
на портале volonterperm.ru, 
смогут принять участие 
в мас тер-классах и тренин-
гах, узнать о специфике во-
лонтёрской работы, научатся 
эффективно выстраивать 
взаимодействие в команде.

Кстати, стать волонтёром 
Пермского марафона ещё 
не поздно. Им может быть 
любой желающий в возрасте 
от 16 лет. Волонтёрам пред-
стоит 8 и 9 сентября обе-
спечивать работу старто-
вого городка, проводить 
регистрацию и выдавать 
стартовые номера, органи-
зовывать питание спортсме-
нов на трассе и паста-пати, 
выдавать медали и подар-
ки на финише, создавать и 
поддерживать общую по-
зитивную атмосферу собы-
тия. Волонтёры со знанием 
языков будут помогать ино-
странным бегунам. Допол-
нительная информация раз-
мещается в группе «Школа 
спортивного волонтёра»  
(vk.com/club170247168).

Второй Пермский между-
народный марафон проходит 
в рамках фестиваля «Перм-
ский период. Новое время».

• спорт

Сергей ОноринСтарт даёт Пермь!
Ждать Пермский международный марафон осталось всего девять дней

 нынешнем году организаторы постарались
превзойти самих себя и добавили  

долю «перчинки» в программу мероприятий,  
посвящённых Пермскому мара ону

 Администрация города Перми
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 Виталий Кокшаров

• архив

Депутаты гордумы Перми вернулись с каникул и  авгу-
ста рассмотрели ряд вопросов, связанных с подготовкой 
к учебному году  готовность образовательных учреждений 
к  сентября, подвоз детей из удалённых территорий и повы-
шение безопасности в школах и детских садах. роме того, 
депутаты поддержали выделение денег баскетбольному 
клубу «Парма» с расчётом на будущие победы.

  
  

Заместитель главы адми-
нистрации Перми Людмила 
Гаджиева рассказала депу-
татам Пермской городской 
думы о готовности образова-
тельных учреждений к ново-
му учебному году. 

На этой неделе свои две-
ри откроют 129 школ, 131 
детский сад и 17 учрежде-
ний дополнительного обра-
зования. Людмила Гаджиева 
отметила, что руководители 
образовательных учрежде-
ний начинают готовиться 
к 1 сентября фактически 
сразу после окончания пре-
дыдущего учебного года, по-
этому в Перми уже почти 10 
лет приёмку всегда успешно 
проходят 100% учреждений.

В этом году в детских са-
дах планируется открыть по-
рядка 900 мест, в том числе 
для детей ясельного возрас-
та. Так, в середине августа 
после капитального ремонта 
был открыт корпус детского 
сада №404 в микрорайоне 
Верхняя Курья, а на этой не-
деле — детский сад «Эрудит» 
в микрорайоне Ива. Также до 
конца года планируется вве-
сти в эксплуатацию здания 
детских садов на ул. Херсон-
ской, 2 и ул. Каляева, 35а.

Кроме того, завершается 
строительство новых корпу-
сов школ №42 в Свердлов-
ском районе и №59 в Дзер-
жинском районе. Каждый 
корпус рассчитан на 1 тыс. 
мест, что поможет перевести 
часть детей в первую смену. 

Людмила Гаджиева также со-
общила о начавшемся капи-
тальном ремонте здания на 
ул. Ивана Франко, 43 в Мото-
вилихинском районе. Это по-
зволит создать в микрорайоне 
Вышка-2 ещё 800 школьных 
мест. Завершить работы пла-
нируется в 2019 году.

Также, по словам Люд-
милы Гаджиевой, на днях 
в Перми открыли стадион 
для школы №135 в микро-
районе Садовом. Кроме 
того, в этом году спортивные 
объекты получат гимназии 
№1 и 31, школы №2, 6, 7, 28.

 

Отдельное внимание в до-
кладе о готовности школ и 
детских садов к 1 сентября 
уделялось безопасности об-
разовательных учреждений. 
Председатель Пермской го-
родской думы Юрий Уткин 
пояснил, что в августе депу-
таты ежегодно заслушивали 
доклады администрации 
о готовности учебных заве-
дений, но в этот раз акценты 
сместились в связи с событи-
ями, произошедшими в 2018 
году, в том числе и в Перми.

Людмила Гаджиева рас-
сказала, что мэрия запускает 
в микрорайонах Пролетар-
ском, Железнодорожном и 
Акуловском пилотный про-
ект по обеспечению без-
опасности образовательных 
учреждений. Школы №55, 
111, «Мастерград» и «Муль-
типарк», а также детские 
сады №203, 407 и «Кон-
структор успеха» объединят 

в кластер: охранные услуги 
во всех учреждениях будет 
оказывать только одно ли-
цензированное частное ох-
ранное предприятие. Люд-
мила Гаджиева отметила, 
что такой подход обеспечит 
эффективный контроль всех 
систем безопасности и неза-

медлительное реагирование 
при возникновении нештат-
ных ситуаций.

По итогам торгов уже вы-
брали двух подрядчиков. 
Один будет отвечать за физи-
ческую охрану всех объектов, 
второй — за техническое об-
служивание. Также новизна 

проекта заключается в том, 
что информация хранится 
в облачном хранилище.

В ноябре-декабре депар-
тамент образования города 
подведёт промежуточные 
итоги проекта. Если он до-
кажет свою эффективность, 
новый кластерный принцип 

организации безопасности 
образовательных учрежде-
ний распространят и в дру-
гих микрорайонах города.

  

Городская дума продлила 
ещё на один учебный год рас-

ходы по организации пере-
возки детей из микрорайона 
Налимиха до школы №71 и 
обратно. Для этого в бюджете 
города появится статья рас-
ходов в 1,4 млн руб.

Депутат Наталья Рос-
лякова рассказала, что 
в микрорайоне Налимиха 
расстояние от некоторых 
домов до ближайшей шко-
лы около 5 км. При этом 
общественный транспорт 
в микрорайон не ходит. Та-
ким образом детей из На-
лимихи возят в школу уже 
третий год.

При этом во время обсуж-
дения некоторые депутаты 
рассказали, что похожие 
проблемы есть и в других 
районах Перми: микрорайо-
ны Новобродовский и Голо-
ваново, деревня Субботино, 
коттеджный посёлок Пихто-
вая Стрелка. В администра-
ции города пообещали разо-
браться и проработать эти 
вопросы.

  

Депутаты Пермской го-
родской думы проголосова-
ли за продолжение финан-
сирования баскетбольного 
клуба «Парма». В 2019, 2020 
и 2021 годах клуб получит 
из городского бюджета по 
60 млн руб.

В прошлом году город-
ской бюджет выделил клубу 
60 млн руб. Одним из ус-
ловий был выход пермских 
баскетболистов в плей-офф 
Единой лиги ВТБ. В резуль-
тате клубу не хватило трёх 
очков, команда заняла 11-е 
место и не выполнила этот 
пункт. Зато по посещаемо-
сти матчей план был пере-
выполнен. «Парма» стала 
рекордсменом лиги по зри-
тельской поддержке на до-
машних играх команды.

Генеральный директор БК 
«Парма» Александр Башми-
нов заявил, что перед ними 
ставилась амбициозная за-
дача, но есть обстоятельства, 
связанные с более крупными 
бюджетами других клубов.

«Исходя из этого считаю, 
что мы хорошо выступили и 
оказались от зоны плей-офф 
всего в одной победе. Будем 
стремиться к выполнению 
задачи в новом сезоне», — 
добавил Александр Башми-
нов.

Председатель гордумы 
Юрий Уткин подчеркнул, 
что в условиях, когда фут-
больный «Амкар» прекратил 
свою деятельность, «Парма» 
стала флагманом пермско-
го спорта, на которого рав-
няется молодёжь. Депутат 
Владимир Плотников пред-
ложил, что если баскетболи-
сты в этом сезоне покажут 
достойный результат, то 
можно будет найти возмож-
ность и для увеличения этой 
суммы.

• 

аталья имофееваК учебному году готовы!
Городская дума Перми начала осеннюю сессию с готовности школ

 Перми уже  лет  
приёмку к учебному году   

успешно проходят  
 учреждений

Детский сад Эрудит  в микрорайоне Ива

орум приурочили к летию архивной службы. а нём 
не только подвели итоги, но и активно с ормулировали 
новые цели и задачи, стоящие перед архивной отраслью 
в будущем. По приглашению Агентства по делам архивов 
Пермского края в состав организаторов орума вошли ад-
министрация города и городской архив.

А
рхивная служба 
города Перми и 
Пермского края 
на сегодняшний 
день находит-

ся в числе лидеров по раз-
витию федеральных и ми-
ровых архивных трендов. 
Отвечая современным вызо-
вам общества, они активно 
включаются в информаци-
онное пространство, растёт 
их социальная значимость. 
Сегодня важное значение 
придаётся изучению истори-
ческого наследия в вопросах 
патриотического воспита-
ния подрастающего поколе-
ния.

Сотрудники архивов ве-
дут планомерную работу по 
выявлению и приёму наи-
более ценных, значимых для 
общества и государства до-
кументов, создают идеаль-
ные условия для их хране-
ния. На основе документов 
пермских архивов создают-

ся научные труды, мощные 
электронные ресурсы. Перм-
ский городской архив яв-
ляется достойным предста-
вителем архивной службы 
региона. Это сравнительно 
молодое учреждение в по-
следние два-три года актив-
но включилось в научную, 
культурную, просветитель-
скую и общественную жизнь 
города.

Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Архив 
города Перми» осуществля-
ет комплектование, учёт, 
хранение и использование 
документов архивного фон-
да Пермского края, а так-
же документов по личному 
составу ликвидированных 
предприятий, учреждений 
и организаций всех форм 
собственности, действовав-
ших на территории города. 
Свою историю учреждение 
ведёт с 1993 года, когда при 
управлении делами адми-

нистрации Перми создали 
архивный отдел — центр 
хранения документов по 
личному составу. В 2004 
году архивный отдел ликви-
дировали и его правопре-
емником стало МБУ «Архив 
города Перми».

В городском архиве 
размещается около 1400 
фондов и более 168 тыс. 
единиц хранения. Новые 
документы поступают от 
организаций — источников 
комплектования. Их спи-
сок возглавляют админи-
страция Перми и городская 
дума.

Архив открывает и про-
водит презентации лич-
ных фондов знаменитых 
пермяков, мероприятия со 
школьниками и студентами 
на патриотическую и крае-
ведческую тематику, издаёт 
книги об истории города 
с публикацией интересней-
ших архивных документов 
из своих фондов. Кроме 
того, он сотрудничает с рос-
сийскими коллегами-архи-
вистами, публикуя статьи 
на страницах лучших на-
учных журналов, участвует 
в совместных проектах с ар-

хивом города — побратима 
Перми Дуйсбурга.

Администрация горо-
да в настоящее время осу-
ществляет финансирование 
капитального ремонта для 
размещения Пермского го-
родского архива в новом 
отдельном здании. Переезд 
в собственное здание от-
кроет ещё больше возмож-
ностей для дальнейшего 
развития архива в иннова-
ционном ключе.

Виктор Новокрещен-
ных, директор МБУ «Архив 
города Перми»:

— В последнее время мы 
активно внедряем новые 
цифровые технологии, в том 

числе в вопросах работы по 
запросам граждан. У нас раз-
вивается межведомственное 
взаимодействие с много-
функциональными центра-
ми, Пенсионным фондом 
и другими организациями. 
В этом плане архив работа-
ет как часы, а тысячи граж-
дан получают качественные 
услуги. Наш архив успешно 
взаимодействует и с ино-
странными архивариуса-
ми, в том числе участвуем  
в совместных проектах с  
городом-побратимом Дуйс-
бургом.

Ежегодно архив Перми 
исполняет около 13 тыс. за-
просов граждан. Не первый 
год он издаёт календари-
справочники знаменатель-
ных и памятных дат города: 
первое издание увидело свет 
в 2009 году. Всего архив вы-
пустил в свет порядка 10 со-
лидных печатных изданий.

«Впереди у нас очень 
много планов. В 2017 году 
мы открыли фонд Евгения 
Панфилова — хореографа 
с мировым именем, нынче 
хотим доработать материа-
лы с его родственниками и 
коллегами, а затем презен-

товать. Много интересной 
работы предстоит с новыми 
изданиями, озадачены про-
движением своего сайта», — 
отмечает Виктор Новокре-
щенных.

В настоящее время в ар-
хиве Перми трудится 31 со-
трудник. Среди них хочется 
особо отметить Ольгу Мель-
чакову, автора и составите-
ля большинства печатных 
изданий архива. Она хоро-
шо известна в широких кру-
гах историков, архивистов, 
крае ведов далеко за преде-
лами края, пишет много на-
учных статей для различных 
изданий, участвует в органи-
зации выставок.

На VI форуме архивистов 
Пермского края самым за-
служенным активным архи-
вистам были вручены награ-
ды, и среди них — сотрудник 
пермского архива Светлана 
Лямзаева, она удостоена 
благодарственного письма 
уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае за 
личный вклад в обеспечение 
прав граждан, своевремен-
ное и качественное испол-
нение запросов социально-
правового характера.

Будущее за цифровыми технологиями
В Перми состоялся VI форум архивистов Пермского края
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Пермскому  в апреле  года исполнится  лет. уть 
меньше —  с «хвостиком» — его биологическим очистным 
сооружениям ОС . Сегодня ОС — неот емлемая часть 
работы компании, производящей бумагу и картон. Для того 
чтобы очистные сооружения соответствовали самым пере-
довым современным экологическим требованиям, а вода и 
воздух в окрестностях комбината были чище, П  ведёт 
реконструкцию ОС.

П
роект модер-
низации БОС 
на производ-
ственной пло-
щадке ПЦБК в 

Голованово — масштабный 
и дорогостоящий. К нему 
на предприятии приступи-
ли в 2016 году, а закончен 
он будет в 2021 году — то 
есть модернизация будет 
вестись целых семь лет. Об-
щая сумма затрат составит 
350 млн руб., из которых 
около 60 млн руб. уже вложе-
но в реконструкцию.

В результате ПЦБК су-
щественно снизит нагрузку 
на окружающую среду. По-
высится качество очистки, 
предприятие снизит объём 
потребляемой воды и, соот-
ветственно, стоков. Запах, 
который сегодня идёт от 
очистных сооружений, так-
же будет практически ликви-
дирован.

На самом деле и сегодня 
претензий к ПЦБК со стороны 
природоохранных ведомств 
нет. БОС были введены в экс-
плуатацию в 1966 году, но 
предприятие регулярно про-
водит плановые текущие и ка-
питальные ремонты. И когда 

природоохранная прокурату-
ра, Управление Росприрод-
надзора по Пермскому краю 
проверяют (в том числе и без 
предупреждения) качество 
воздуха и стоков, нарушений 
не выявляется. Зачем же нуж-
на модернизация?

Во-первых, предприятие 
повышает надёжность про-
изводства. Все системы БОС 
должны дублироваться и 
работать без перебоев, на 
100%. Ведь предприятие без 
очистных сооружений функ-
ционировать не может. Как 
рассказал заместитель ис-
полнительного директора 
по производству ООО «При-
камский картон» (входит 
в группу предприятий ПЦБК) 
Михаил Спасенников, «со-
оружения являются настоль-
ко важной частью производ-
ственного процесса, что если 
встали очистные — встанет и 
весь комбинат». Причём, как 
вспоминает топ-менеджер, 
в истории ПЦБК уже был слу-
чай, когда из-за аварии на 
очистных предприятие про-
стаивало две недели, и ру-
ководство ПЦБК делает всё, 
чтобы не допустить повторе-
ния подобных инцидентов.

Во-вторых, достигает-
ся экономический эффект. 
Очистка — очень дорого-
стоящий процесс. По словам 
Артёма Попова, начальника 
службы водоснабжения и 
водоотведения ООО «При-
камский картон», только 
за электроэнергию, требу-
емую для подачи аэрации 
на БОС, комбинат тратит 
порядка 2 млн руб. в месяц. 
Сегодня для своих нужд 
предприятие забирает по-
рядка 50 тыс. куб. м воды 
в сутки, сбрасывает после 

очистки 37–40 тыс. куб. м, 
остальное идёт в повторное 
использование. Последний 
показатель будет ежегодно 
увеличиваться, что снизит и 
затраты на производство.

Наконец, третье и самое 
главное — снижение нагруз-
ки на экологию. Да, стоки 
с ЦБК и сегодня соответству-
ют нормам. Это можно по-
нять даже не специалисту, 
хотя бы потому, что в месте 
выхода стоков местные ры-
баки спокойно ловят рыбу. 
В том числе — судака, кото-

рый водится только в чистой 
воде. Однако ПЦБК является 
социально ответственным 
предприятием и борется не 
только за дальнейшую чи-
стоту стоков и снижение 
их объёма, но и за чистый 
воздух. Ведь буквально в не-
скольких сотнях метров 
от комбината стоят жилые 
дома. Характерный запах, 
свойственный всем БОС, 
будет устраняться. Для это-
го технологи ПЦБК изуча-
ли опыт европейских ЦБК, 
в частности Польши. Сегод-

ня в стадии лабораторной 
проработки — технология 
применения гипохлорита и 
бромида аммония, которые 
активно «гасят» уровень за-
паха от очистных.

В целом же в ходе модер-
низации уже реконструиро-
вана насосная станция от-
качки осадка из первичных 
отстойников, введён в экс-
плуатацию дополнитель-
ный первичный отстойник, 
начата модернизация ло-
кальных очистных устано-
вок в производственных 
цехах. Сейчас обновляются 
второй первичный и вто-
ричный отстойники, закан-
чивается замена системы 
аэрации (перевооружение) 
во второй секции аэротен-
ков. В картонно-бумаж-
ном цехе №1 установлен 
бассейн оборотной воды 
объёмом 1 тыс. куб. м для 
снижения забора воды из 
Чусовой. 

Таким образом, к 2021 
году в результате рекон-
струкции очистных соору-
жений повысится не только 
экономический эффект ра-
боты предприятия, но и в 
целом качество жизни в Го-
лованово и окрестностях. 
«Модернизация БОС обеспе-
чит высокую эффективность 
и надёжность процесса 
очистки сточных вод, а так-
же соблюдение требований 
природоохранного законо-
дательства», — резюмируют 
специалисты ПЦБК.

• экология

Олег ьвов
За чистое Голованово
На Пермском ЦБК идёт масштабная модернизация биологических очистных сооружений

Полностью строительство одного из крупнейших жилых 
комплексов в пригороде Перми завершится весной буду-
щего года. «Первоцветы» — это один из крупнейших жилых 
проектов края. овый дом по адресу ул. есенняя, а — де-
вятиэтажный дом на  квартир, уже семнадцатый в этом 
жилом комплексе. сего построят  домов.

З
аселение оставших-
ся домов состоится 
в течение ближай-
шего полугода: 
один будет сдан уже 

осенью, второй — в первом 
квартале будущего года. Сей-
час в квартирах «Первоцве-
тов» уже проживают более 
5 тыс. человек. Всего с мо-
мента старта проекта в 2006 
году компания возвела во 
Фролах более 108 тыс. кв. м 
современного жилья, а так-
же административных и об-
щественных зданий. К весне 
эта цифра увеличится ещё на 
11 тыс. кв. м.

Как и в других домах ЖК 
«Первоцветы», большин-
ство новосёлов на ул. Весен-
ней, 14а — молодые семьи с 
детьми. Это их первое соб-
ственное жильё. Более 50% 
квартир приобретались с ис-
пользованием ипотеки и ма-
теринского капитала.

Для молодых семей и 
семей с детьми важно, что 
«Первоцветы» — это полно-
ценный жилой комплекс, 
включающий в себя одну из 

самых больших в Пермском 
крае школ и амбулаторную 
поликлинику. В обустроен-
ную придомовую террито-
рию входят современные 
и безопасные детские пло-
щадки, спортивные площад-
ки и места отдыха, зелёные 
зоны, а также достаточно ме-
ста для парковки автотранс-
порта.

Для самих Фролов «Пер-
воцветы» оказались даже 
больше, чем просто круп-
ным жилым комплексом. 
«Трест №14» стал первым 

застройщиком, начавшим 
здесь жилищное строитель-
ство, и это решение измени-
ло судьбу села и его статус. 
Благодаря реализации про-
екта такого масштаба Фролы 
фактически превратились 

в микрорайон Перми, не-
смотря на то что формально 
находятся за чертой города. 
Этому способствует близость 
села к центру краевой столи-
цы и хорошая транспортная 
доступность. При этом оста-
лись достоинства жилья за 
городом.

«На наших глазах Фролы 
стремительно развиваются и 
сегодня фактически являют-
ся продолжением Свердлов-
ского района Перми. Поя-
вился новый, можно сказать, 
молодёжный микрорайон. 
Строительство школы «На-
вигатор», амбулаторной 
поликлиники, конечно, до-
бавило ему привлекательно-
сти. Мы рады, что ЖК «Пер-
воцветы» — один из наших 
крупных проектов, которые 

реализуются в условиях пе-
ремен в строительной отрас-
ли в соответствии с новыми, 
более жёсткими требовани-
ями к долевому строитель-
ству, — выходит на финиш-
ную прямую. Это знаковый 

для нас проект», — говорит 
заместитель генерального 
директора по развитию ПАО 
«Трест №14» Наталья Бело-
бородова.

Спрос на новостройки 
Перми неравномерен, гово-
рят риелторы. Всё опреде-
ляет качество проекта: если 
оно высокое, к застройщику 
выстраивается очередь из 
покупателей, в противном 
случае квартиры стоят пу-
стые годами. Такой проект, 
как «Первоцветы», не мог 
остаться незамеченным, сей-
час все квартиры в жилом 
комплексе уже нашли своих 
хозяев.

«Квартиры в ЖК «Перво-
цветы» продавались по до-
ступным ценам, а сейчас 
большим спросом у ретейл-

компаний пользуются адми-
нистративные и торговые 
площади на первых этажах 
домов и поблизости. «Трест 
№14» доказал, что остаётся 
надёжным застройщиком, 
одним из первых застрахо-

вав ответственность перед 
дольщиками. Это говорит о 
том, что компания учитыва-
ет новые требования к стро-
ительным компаниям и 
постоянно развивается», — 
отмечает директор риелтор-
ского агентства «Ларец» Ан-
дрей Ляшков.

Следуя повышающимся 
требованиям к застройщи-
кам, «Трест №14» несколько 
лет назад увеличил уставный 
капитал, страхует свою от-
ветственность перед доль-
щиками. Это позволяет ему 
и сейчас, и в будущем со-
хранять позиции одной из 
крупнейших строительных 
компаний региона. Многие 
знают, что именно «Трест 

№14» возводил многие зна-
ковые для Перми здания, 
в их числе: городской Ин-
ститут сердца, новый кор-
пус областной клинической 
больницы, Органный зал и 
многие другие. В последние 
годы компания сосредоточи-
ла свои силы на жилищном 
строительстве. Скоро клю-
чи от квартир «Треста №14» 
получат не только жители 
«Первоцветов», но и другие 
новосёлы. Сейчас компания 
строит в Перми апартаменты 
«Меланж» на ул. Куйбышева 
и многоквартирный дом на 
ул. Сокольской. Кстати, непо-
далёку от Фролов уже совсем 
скоро появится ЖК «Новое 
Двуречье».

• новосельеПермь прирастает 
новостройками
В конце августа «Трест №14» ввёл в эксплуатацию очередной дом  
в ЖК «Первоцветы» во Фролах

Село ролы стремительно развивается  
и сегодня актически является продолжением  

Свердловского района Перми
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31 августа — 
7 сентября

Афиша избранноекультпоход

театр

П РМСКИ  АКАД МИ СКИ  А Р ОП Р  И БА А ИМ. П. И. А КОВСКОГО

ебединое озеро    1,  сентября, 1 :
Променад-спектакль в декорациях городских улиц 

  1   1, ,  сентября, :
Севильский цирюльник  1    сентября, 1 :

Вечер современной хореографии   1    
сентября, 1 :

А Р «С А-МО О

неРомео, неДжульетта  1    сентября, :

БАР  

Авторский концерт лии Балабановой Сбой в матрице  
1    сентября, :

П РМСКАЯ ГОС ДАРС В АЯ ДОЖ С В АЯ ГА Р Я

Авангард, которого не было  1   до  ноября

М  СОВР М ОГО ИСК СС ВА 

Имя рек    с 1 августа

ДОМ ДОЖ ИКА

билейная выставка лены ертковой Друзей моих 
прекрасные черты    с 1 августа

БИБ ИО КА ИМ. А. М. ГОР КОГО

Персональная выставка Анатолия Бугакова   
до  сентября

СИ МА-ПАРК  КО И  СИ МА  КРИС А   КИ ОМАКС

Великий уравнитель —  С А, 1  1
Реж. Антуан укуа. Боевик, триллер  с  сентября

ёмные отражения  С А, 1  1
Реж. Дженнифер . антастика, триллер  с  сентября
Кин  С А, 1  1

Реж. Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер. антастика, боевик  с  сентября
Мара. Пожиратель снов  Великобритания, С А, 1  1

Реж. Клайв онг. жасы, триллер  с  сентября
История одного назначения  Россия, 1  1

Реж. Авдотья Смирнова. Драма  с  сентября
Клуб кола  Канада, С А, 1  1

Реж. Кайл Райдаут. Комедия  с  сентября

КРИС А

 Мане: Жизнь на холсте  1    сентября, 
1 :

 лий езарь: Бен ишоу  1    сентября, 
1 :

 Буря  1    сентября, 1 :

КИ ОМАКС

 Сад художника: американский импрессионизм  
1   1 сентября, 1 :

 урандот  1    сентября, 1 :

С ИВА  «П РМСКИ  П РИОД. ОВО  ВР МЯ  

естиваль молодёжной уличной культуры Герои улиц   
1 сентября экстрим-парк
Бал 1 века    сентября экстрим-парк

АБ Р Ж АЯ КАМ

естиваль Рябина    1 сентября, 1 :
День пермской набережной    сентября, 1 :

концерты

кино

что ещё?

выставки

Первый сентябрьский уик энд подарит пермякам разнообра
зие событий, пропустить которые не захочет никто.  Перми 
пройдут естивали дворов и уличной культуры, а также 
танцевальный естиваль. Пермяки приглашены на открытие 
юбилейной выставки лены ертковой, День киноЗнаний и 

естиваль обрядовой культуры. лавными событиями недели 
станут праздник, посвящённый Дню пермской набережной, 
и открытие выставочного проекта « мя рек». 

Выставка « мя рек»  посвящена рекам Перми и пробле-
мам взаимодействия современного человека и природы в городе, 
но не надо думать, что это какое-то исследование или агитация: 
проект вполне художественный. Экспозиция развернётся на всех 
трёх этажах музея и представит 1  новых проектов художников 
Москвы, Перми и Санкт-Петербурга самых разных жанров: муль-

тимедийные об екты, видео, саунд-арт, водные интерактивные ин-
сталляции и стрит-арт-интервенции. Это масштабное визуальное 
исследование водных ресурсов территории Перми средствами 
современного искусства. удожники: Владимир Григ, Дима , 
Илья Гришаев, Сергей Деникин, Александр Жунёв, Кирилл огинов, 
Ася Маракулина, Денис Патракеев, лена Рэмбо, лена Слобцева, 
Сергей илатов, Дмитрий убин, Алексей игалев.

Музей современного искусства PERMM, с 31 августа

В Перми состоится большой праздник, посвящённый Дню перм
ской набережной . Программа Большой город на большой 
реке  станет финальным аккордом в череде культурных событий 
лета. С 1 :  до :  праздничные мероприятия развернутся од-
новременно на Соборной площади, променадной части набереж-
ной и акватории Камы.

ентром площадки Дыхание города  станет Соборная площадь. 
В течение дня на площади будут выступать артисты пермских теа-
тров и лучшие танцевальные школы города. едлайнером праздни-
ка станет группа есчастный случай .

щё одна сцена разместится в амфитеатре на набережной, где 
пройдут концерты музыкальных коллективов Перми и выступления 
диджеев. а детской площадке, где оборудуют третью сцену, запла-
нированы спектакли детских театров и настоящее иллюзионное шоу.

В течение дня пермяки смогут принять участие в чемпионате по 
интеллектуальным играм, творческих мастер-классах, городском 
флешмобе по созданию открытки и большом танцевальном ма-
рафоне Речные люди . Ярким событием дня станет парад героев, 
который возглавят персонажи известных литературных произведе-
ний, фильмов и комиксов. 

Акватория Камы станет площадкой для необычного арт-об екта 
и парусной регаты. Вдоль берега, подсвеченные светодиодами, 
проплывут огромные буквы, которые сложатся в философскую фра-
зу Жизнь течёт своим чередом . Большая зонтичная аллея украсит 
спуск от площади к набережной, на променаде разместится инстал-
ляция Воздушные люди . Композицию из арт-об ектов дополнит 
Бабушкин велосипед : двухколёсный велосипед с помощью спе-

циального привода будет соединён с вязальной машиной. Каждый 
пермяк, прокатившись на этом чуде, сможет связать себе на память 
шарф. В финале праздника — фейерверк.

Набережная Камы, 2 сентября, с 18:00

акже на набережной пройдёт фестиваль дворов « ябина » 
, где подведут итоги благоустройства дворовых территорий и 

наградят наиболее активных жителей, которые своим трудом и та-
лантом преображают пространство вокруг себя. По замыслу орга-
низаторов, набережная на некоторое время станет одним большим 
двором, где будут открыты спортплощадки, блошиный рынок, орга-
низованы различные мастер-классы и концерты уличных музыкан-
тов. Дети и взрослые смогут принять участие в дворовых играх. а 
главной сцене пройдёт награждение победителей конкурса лучших 
дворов и праздничный концерт.

Набережная реки Камы, 1 сентября, с 15:00

щё один праздник состоится в экстрим-парке — Всероссийский 
фестиваль уличной культуры « ерои улиц» . В одном месте 
в  одно время за звание сильнейшего поборются представители 
различных уличных искусств, таких как брейк-данс, паркур, воркаут, 
фристайл, стритбол, скейтбординг, , роллер-спорт, панна-фут-
бол и другие. Гостей фестиваля ждёт развлекательная программа, 
музыка, соревнования и мастер-классы от самых сильных деятелей 
уличной культуры в России. а протяжении всего уик-энда будут 
работать шесть соревновательных зон, на которых пройдут регио-
нальные и федеральные соревнования по уличным видам спорта 
и танцев.

Экстрим-парк, 1, 2 сентября, с 12:00

десь же пройдёт « ал  века» . никальный музей тан-
ца  соберёт под открытым небом семь различных стилей одновре-
менно: от классических бальных до современных  и - , 
состоится массовый танцевальный флешмоб и будут определены 
лучшие коллективы Пермского края в номинации   .

Экстрим-парк, 7 сентября 

а персональной юбилейной выставке лены ертковой «Друзей 
моих прекрасные черты »  представлены работы, созданные 
в разных жанрах: портреты, пейзажи и натюрморты. В центре её 
искусства всегда стоит человек, который связан с миром через 
сложное, гибкое, изменяющееся пространство света и тени, цвета и 
пластических форм. удожник часто обращается к композиционно-
му портрету, где обстановка, характерная атрибутика, соответству-
ющий антураж дополняют характеристику модели. 

Дом художника, с 31 августа

В селе Большая Коча пройдёт межмуниципальный фестиваль ко-
ми-пермяцкой обрядовой культуры «Проллавер» . Большая Коча 
имеет полное право называться центром обрядовой культуры коми-
пермяцкого народа. Село известно по всей России своими традици-
ями, обрядами, сохранившейся самобытной культурой. естиваль 
будет включать в себя обряд закалывания быка  — Быкобой — и 
празднование дня рождения села. В рамках Дня села пройдут тради-
ционные чествования жителей села, ярмарка-продажа даров приро-
ды, мастер-классы и конкурсная программа. Будет организована экс-
курсия для всех желающих на Кур гкар места захоронения чудских 
предков  и экскурсия на святой источник Ипатшор, экскурсии в Дом 
фольклора и музей этнографии и фольклора.

Кочёвский район, село Большая Коча, 31 августа

В День киноЗнаний  перед каждым сеансом в Премьере  
зрителей ждёт весёлая викторина по истории всемирного кинема-
тографа. Вопросы простые и интересные, поэтому угадать правиль-
ный ответ будет совсем несложно. Среди участников викторины 
разыгрываются приглашения в кино, театры, а также различные 
школьные принадлежности.

Киноцентр «Премьер», 1 сентября, с 12:00

В День знаний на территории парка им. Горького пройдёт фести-
валь «Первоклассное мороженое» .

Посетители праздника попадают в гости к главному герою — 
мишке оптыжке, где смогут проявить свои суперспособности: 
принять участие в спортивных играх, состязаниях, творческих ма-
стер-классах, оказаться в самом сердце сказочного представления 
и выиграть море подарков. Мишка оптыжка дарит своим гостям 
бесплатное участие в Гонке героев  — гигантской полосе препят-
ствий, а также мастер-класс по приготовлению молочных коктей-
лей. а праздник принято ходить нарядными, поэтому гостей ждёт 
аквагрим. 

а протяжении дня будет идти концертная программа, конкурсы 
и розыгрыши с подарками.

Парк им. Горького, 1 сентября, 13:00

В арт-фойе библиотеки им. Горького откроется выставка «Пермь 
глазами детей» . Работы выполнены учащимися Детской худо-
жественной школы им. . . ирокова в технике гуаши и акварели. 
Выставка продлится до конца сентября. Вход свободный.

Библиотека им. Горького, с 1 сентября

щё одна выставка в Горьковке  — фотовыставка Александра 
азова « ики природы» . Александр азов — пермский фо-

тограф и путешественник, участник российской фотовыставки 
Вертикальный мир  в Москве. География его путешествий и фото-

графий очень широка: весь рал, Балтика, Карелия, Кавказ, Гималаи, 
орвегия, Индия, Китай. В об ектив азова попадают как дальние 

труднодоступные уголки нашей планеты, так и популярные природ-
ные достопримечательности. Экспозиция расположится на четвёр-
том этаже правого крыла библиотеки фойе отдела естественнона-
учной и технической литературы . Вход свободный.

Библиотека им. Горького, с 3 сентября
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 4 сентября. День начи-

нается».
09:55, 01:35 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)

22:30 «Большая игра».
23:30 Т/с «Курортный роман». (16+)

04:25 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Морозова». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние». (12+)

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

02:00 Т/с «Судебная ошибка». (12+)

05:05, 06:05 «Подозреваются все». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня».

06:25 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 
(16+)

10:20 Т/с «Пасечник». (16+)

12:00 «Реакция». Шоу быстрого реаги-
рования. (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны — 10». (16+)

21:00 Т/с «Балабол-2». (16+)

23:00 Т/с «Невский». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:15 «Еда живая и мёртвая». (12+)

03:10 Т/с «Москва. Три вокзала — 2». 
(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best». (16+)

09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:00 «Замуж за Бузову». (16+)

14:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 Т/с «Универ». (16+)

21:00, 01:05 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

03:25 Т/с «Лотерея». (16+)

04:15 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

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

14:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Сокровище Амазонки». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:20 Х/ф «Вторжение». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00 «Краев не видишь?»
12:15, 19:20 Т/с «Пляж». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 
«Эх, дороги!»

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время».

13:25, 17:05 «Тот самый вкус».

13:30, 18:05 «Здоровья для».
13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-
ки и политики».

14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:40 «Старшее поколение».
18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

18:50, 23:05 «На самом деле».
20:15 «Путешествие через край».
20:35 «Экология пространства».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Пудра».
21:45, 00:50 «Ворчун».
23:30 «А поговорить?»
00:35 «Специальный проект».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)

07:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

09:30 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

11:50 Х/ф «Форсаж». (16+)

14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Большая игра». (16+)

21:00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)

23:15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

00:30 «Уральские пельмени». (16+)

01:00 Х/ф «10 причин моей ненави-
сти». (12+)

02:55 Т/с «Выжить после». (16+)

03:55 Т/с «Беглые родственники». (16+)

04:50 «6 кадров». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:30, 04:15 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:30 «Преступления страсти». (16+)

12:30, 02:30 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:15 Х/ф «Кровь ангела». (16+)

19:00 Х/ф «Соломоново решение». (16+)

22:45 Т/с «Напарницы». (16+)

00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

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

08:45 Х/ф «За витриной универмага». 
(12+)

10:35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Сергей Колесни-
ков». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:25 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50, 04:10 Х/ф «С небес на землю». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Зар-
платы не будет». (16+)

23:05 «Город будущего». (6+)

00:30 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». (16+)

01:25 Д/ф «Признания нелегала». (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва драматиче-
ская».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота». (12+)

07:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». (12+)

09:10, 17:55 К 90-летию со дня рожде-
ния Евгения Светланова. П. И. Чай-
ковский. Симфония №5.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 «ХХ век». «Театральные 

встречи. В гостях у Леонида Утесо-
ва. 1966 год».

12:25, 18:45, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы». Информационно-аналити-
ческая программа.

13:15 «Цвет времени». «Ар-деко».
13:25 80 лет Видасу Силюнасу. «Эпи-

зоды».
14:05, 20:45 Д/ф «Викинги». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:40 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Я стану мамой? Технологии надеж-
ды». (12+)

16:10 Д/ф «Образы воды». (12+)

16:25 «Белая студия». «Валерий Тодо-
ровский».

17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Мирный атом. Испытание стра-
хом». (12+)

00:00 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов». (12+)

02:45 «Цвет времени». «Жан Огюст 
Доминик Энгр».

МАТЧ ТВ
07:10 Профессиональный бокс. Маго-

мед Курбанов — Чарльз Манючи. 
Шавкат Рахимов — Робинсон Ка-
стейянос. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO во втором полу-
лёгком весе. (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 17:05, 20:30, 00:05 
Новости.

09:05, 14:05, 17:10, 20:40, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Российская премьер-ли-
га.

13:00 «Тотальный футбол». (12+)

14:35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус — Абнер Марес. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. Трансляция 
из США. (16+)

16:35 «Каррера vs Семак». Специаль-
ный репортаж. (12+)

18:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон — Даррен Тилл. 
Трансляция из Великобритании. (16+)

20:00 «Зенит» — «Спартак». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

21:10 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 
«Авангард» (Омская область).

00:10 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж. (12+)

00:30 «Лига наций». Специальный ре-
портаж. (12+)

01:30 Х/ф «Пазманский дьявол». (16+)

03:40 Европейские кубки. Топовая 
осень. (12+)

04:40 Профессиональный бокс. Кон-
стантин Пономарёв — Исмаил 
Илиев. Иса Чаниев — Исмаэль 
Баррозо. (16+)

06:25 Х/ф «Претендент». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 3 сентября. День начи-

нается».
09:55, 01:35 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:35, 18:20, 00:30 «Время по-

кажет». (16+)
15:10, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:55 «На самом деле». (16+)
19:55 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
22:30 «Большая игра».
23:30 Т/с «Курортный роман». (16+)
04:25 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-

ние». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Судебная ошибка». (12+)

05:05, 06:05 «Подозреваются все». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

«Сегодня».
06:25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 

(16+)
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Реакция». Шоу быстрого реаги-

рования. (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны — 10». (16+)
21:00 Т/с «Балабол-2». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 Т/с «Свидетели». (16+)
02:20 «Поедем, поедим!» (0+)
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала — 2». 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Улица». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 Т/с «Универ». (16+)
21:30, 04:15 «Где логика?» (16+)
22:30 «Однажды в России». (16+)
01:05 «Импровизация». (16+)
03:25 Т/с «Лотерея». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости «24». 
(16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
14:00 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание ма-

шин». (16+)
21:50 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Еда как дважды два». (16+)
01:20 Х/ф «Терминатор: Да придёт спа-

ситель». (16+)
03:15 Х/ф «Роллербол». (16+)
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:25 «Ставка больше, чем жизнь».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети».
13:05 «Витрины».
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 17:30 «Пудра».
13:40, 17:00, 22:05 «Книжная полка».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 00:50 «Хорошие люди».
18:00, 20:20 «Краев не видишь?»
18:15 «Из зала сюда».
18:30, 23:05 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!»
18:50, 22:00 «Старшее поколение».
18:55, 22:10 «Здоровья для».
19:20 Т/с «Пляж». (16+)
20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное время».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
22:15 «Путешествие через край».
00:45 «Дачные истории».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
06:45 М/ф «Букашки. Приключение 

в Долине муравьев». (0+)
08:30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
09:30 Х/ф «Папина дочка». (0+)
11:05 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет». (12+)
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Большая игра». (16+)
21:00 Х/ф «Форсаж». (16+)
23:15, 00:30 «Уральские пельмени». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис». 

(18+)
02:50 Т/с «Выжить после». (16+)
03:50 Т/с «Беглые родственники». (16+)
04:45 «6 кадров». (16+)
05:35 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:30, 04:10 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:30 «Преступления страсти». (16+)

12:30, 02:25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:15 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)

19:00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)

22:50 Т/с «Напарницы». (16+)

00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Ответный ход». (12+)

09:35, 11:50 Х/ф «Тихие люди». (12+)

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

13:40 «Мой герой. Татьяна Василье-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «С небес на землю». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Лётчики. Оранжевый дым». 
Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:30 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». (12+)

01:25 Д/ф «Предательство или рас-
чет?» (12+)

02:15 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва царская».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный парк 
в мире». (12+)

07:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(12+)

09:10, 17:55 К 90-летию со дня рож-
дения Евгения Светланова. Симфо-
нические миниатюры русских ком-
позиторов.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 Д/ф «Будильник». 

1981 год. «Женька из 4 «В». (12+)

12:10 Д/ф «Лоскутный театр». (12+)

12:25, 18:45, 00:45 «Власть факта». 
«Век Ришелье».

13:05 «Цвет времени». «Эль Греко».
13:20 90 лет Иону Друцэ. «Театраль-

ная летопись. Избранное».
14:15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота». (12+)

17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Викинги». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Евгением Кисиным, Денисом 
Мацуевым, Хиблой Герзмавой, 
Василием Ладюком и Владимиром 
Спиваковым».

23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Я стану мамой? Технологии надеж-
ды». (12+)

00:00 Д/ф «Леонид Якобсон». (12+)

01:25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». (12+)

02:35 «Цвет времени». «Караваджо».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:05, 
19:30, 23:25 Новости.

09:05, 13:05, 17:10, 19:35, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

13:35 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин — Ванес Мартиро-
сян. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC в сред-
нем весе. (16+)

15:45, 20:05 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж. (12+)

16:05 Европейские кубки. Топовая 
осень. (12+)

17:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Севилья».

20:25 «Континентальный вечер».
20:55 Хоккей. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) — СКА (Санкт-
Петербург).

23:30 «Тотальный футбол».
00:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)

01:30 Х/ф «Легендарный». (16+)

03:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Валенсия».

05:20 Х/ф «Боец поневоле». (16+)

телепрограмма
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 5 сентября. День на-

чинается».
09:55, 01:35 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)

22:30 «Большая игра».
23:30 Т/с «Курортный роман». (16+)

04:25 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

12:00, 03:35 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Морозова». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние». (12+)

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

02:00 Х/ф «Грустная дама червей». (12+)

05:05, 06:05 «Подозреваются все». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Сегодня».

06:25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 

(16+)
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Реакция». Шоу быстрого реаги-

рования. (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны — 10». (16+)
21:00 Т/с «Балабол-2». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
02:15 «Чудо техники». (12+)
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала — 2». 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Улица». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00, 04:15 «Где логика?» (16+)
01:05 «Импровизация». (16+)
03:25 Т/с «Лотерея». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 

«24». (16+)
09:00, 05:10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (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 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Специалист». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Путешествие через край».
12:00, 19:20 Т/с «Пляж». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:35, 20:10, 22:25 «Ворчун».
13:30, 17:55 «Книжная полка».
13:35, 18:00 «Хорошие люди».
13:40, 18:50 «Тот самый вкус».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30 «Экология пространства».
17:40 «Из зала сюда».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 22:00 «Краев не видишь?»
18:30, 23:50 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
20:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Бизнес-ментор».
22:15 «Старшее поколение».
22:20 «Дачные истории».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

09:30 Х/ф «Белый плен». (12+)

11:50 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)

14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Большая игра». (16+)

21:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». (12+)

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

00:30 «Уральские пельмени». (16+)

01:00 Х/ф «Саботаж». (18+)

03:05 Т/с «Выжить после». (16+)

04:05 Т/с «Беглые родственники». (16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:15 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

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

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:30 «Преступления страсти». (16+)
12:30, 02:25 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
14:15 Х/ф «Соломоново решение». 

(16+)
19:00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
03:35 Х/ф «Ещё раз про любовь». (0+)
05:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и…» (16+)
08:45 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
10:35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

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

бытия».
11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13:40 «Мой герой. Агриппина Стекло-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты. Отморозки с 

обочины». (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+)
00:30 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+)
01:25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен». (12+)
04:10 Х/ф «С небес на землю». (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва Жилярди».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау». (12+)

08:00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(12+)

09:10, 17:50 К 90-летию со дня рожде-
ния Евгения Светланова. С. Рахма-
нинов. Симфония №2.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 Фильм-концерт «Эти не-

вероятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика». (12+)

12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:15 Д/ф «Магия стекла». (12+)

13:25 Д/ф «Поэт аула и страны». (12+)

14:05, 20:45 Д/ф «Викинги». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Мирный атом. Испытание стра-
хом». (12+)

16:10 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сёра».

16:20 «Сати. Нескучная классика...» 
с Евгением Кисиным, Денисом 
Мацуевым, Хиблой Герзмавой, 
Василием Ладюком и Владимиром 
Спиваковым».

17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Они нас видят». (12+)

00:00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (12+)

02:40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». (12+)

МАТЧ ТВ
08:10 «Десятка!» (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 14:20, 17:00, 19:55 Но-
вости.

09:05, 14:30, 17:05, 18:35, 20:00, 
01:25 «Все на «Матч»!»

11:00 Футбол. ЧМ 2018 г. 1/8 фина-
ла. Испания — Россия. Трансляция 
из Москвы.

15:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа — Энтони Смит. 
Марчин Тыбура — Стефан Струве. 
Трансляция из Германии. (16+)

17:35 «Лига наций». Специальный ре-
портаж. (12+)

18:05 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

19:35 «Дмитрий Орлов. Путь к кубку». 
Специальный репортаж. (12+)

20:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 
«Витязь» (Московская область).

23:25 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия — Дания.

02:00 Х/ф «Волки». (16+)

04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон — Даррен Тилл. 
Трансляция из Великобритании. 
(16+)

06:00 «Top-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приёмов». 
(16+)

06:25 Х/ф «Счастливый номер». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 6 сентября. День на-

чинается».
09:55, 01:35 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)

22:30 «Большая игра».
23:30 Т/с «Курортный роман». (16+)

04:25 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Морозова». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние». (12+)

23:15 Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна — 2018».

03:10 «Новая волна — 2018». Бенефис 
«А-Студио».

05:05, 06:05 «Подозреваются все». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня».

06:25 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 
(16+)

10:20 Т/с «Пасечник». (16+)

12:00 «Реакция». Шоу быстрого реаги-
рования. (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны — 10». (16+)

21:00 Т/с «Балабол-2». (16+)

23:00 Т/с «Невский». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:15 «НашПотребНадзор». (16+)

03:15 Т/с «Москва. Три вокзала — 2». 
(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

13:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 Т/с «Универ». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00, 02:45 «Импровизация». (16+)

01:05 Х/ф «Первый удар». (16+)

02:40 «TНТ-Сlub». (16+)

03:25 Т/с «Лотерея». (16+)

04:15 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 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 «Гуляев по Перми». (16+)

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

14:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Жатва». (16+)

04:55 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:15, 19:20 Т/с «Пляж». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 
«Эх, дороги!»

13:05, 17:45 «Витрины».

13:25, 17:30 «Пудра».
13:30, 18:25 «Путешествие через 

край».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Тот самый вкус».
17:35 «На самом деле».
18:05, 21:50 «Научиться лечиться».
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

20:10, 00:35 «Молодое поколение вы-
бирает».

20:20 «Цена вопроса».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
23:05 «Старшее поколение».
23:10 «Дачные истории».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)

07:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

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

09:40, 01:00 Х/ф «Отчаянный». (16+)

11:55 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт». (12+)

14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Большая игра». (16+)

21:00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

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

03:00 Т/с «Выжить после». (16+)

04:00 М/ф «Пираты! Банда неудачни-
ков». (0+)

05:20 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:40 «Преступления страсти». (16+)

12:40, 02:25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

13:50 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)

19:00 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)

22:55 Т/с «Напарницы». (16+)

00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

03:35 Х/ф «Впервые замужем». (12+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и…» (16+)

08:35 Х/ф «Опекун». (12+)

10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Кирилл Андреев». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Неразрезанные страницы». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых... Мистические исто-
рии звёзд». (16+)

23:05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». (12+)

00:30 Д/ф «Побег с того света». (16+)

01:25 Д/ф «Голда Меир». (12+)

04:05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники». (12+)

04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва чайная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».

6 сентября, четверг5 сентября, среда

В Таджикистане на первое 
свидание вместо девушки 
приходят её братья, а вме-
сто юноши — родители. 
Благодаря этому обычаю 
у молодых на вечер есть 
две свободных хаты.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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07:35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». (12+)

07:55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». (12+)

09:10 90 лет со дня рождения Евге-
ния Светланова. Шлягеры уходяще-
го века. Лариса Долина и Александр 
Градский.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Ираклий 

Андроников. Первый раз на эстра-
де. 1971 год».

12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «Поэзия Евге-
ния Винокурова».

13:05 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». (12+)

13:25 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14:05 Д/ф «Викинги». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Мы — 
сибиряки!»

15:40 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Они нас видят». (12+)

16:10 «Цвет времени». «Марк Шагал».
16:20 «2 Верник 2».
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

17:55 Д/ф «Воспоминание...» (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Утраченные племена чело-

вечества». (12+)

21:40 «Энигма. Теодор Курентзис».
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«За северным ветром». (12+)

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».

02:35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:05, 17:50, 
21:25 Новости.

09:05, 13:05, 18:00, 21:30, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Парный удар». (12+)

13:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи — Джеймс Вик. 
Трансляция из США. (16+)

15:35 «Top-10 UFC. Чемпионские по-
единки». (16+)

16:10 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов — Денис Либау. Дмитрий 
Сухотский — Апти Устарханов. 
Трансляция из Грозного. (16+)

18:35 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж. (12+)

18:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) — ЦСКА.

22:10 «Лига наций». Специальный ре-
портаж. (12+)

22:40 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига наций. Герма-

ния — Франция.
02:10 Футбол. Лига наций. Уэльс — 

Ирландия.
04:10 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды — Перу.
06:10 «Десятка!» (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 7 сентября. День на-

чинается».
09:55, 04:25 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Ээхх, разгуляй!»
22:40 «Вечерний Ургант». (16+)

23:35 Футбол. Лига наций УЕФА. Рос-
сия — Турция.

01:35 К юбилею великого художника. 
«Эрик Булатов. Живу и вижу». (16+)

02:40 Х/ф «Делайте ваши ставки!» (16+)

05:25 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Морозова». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (16+)

22:20 «Новая волна — 2018». Бенефис 
Ирины Аллегровой.

02:20 Х/ф «Садовник». (12+)

05:05, 06:05 «Подозреваются все». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

06:25 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 
(16+)

10:20 Т/с «Пасечник». (16+)

12:00 «Ты не поверишь!» (16+)

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

14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

23:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

01:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:05 «Таинственная Россия». (16+)

03:05 Т/с «Москва. Три вокзала — 3». 
(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

13:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Помню — не помню». (12+)

03:15 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 14:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Ошибка природы». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Конец света: солнечный удар». 
(16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Вне себя». (16+)

01:40 Х/ф «Мне бы в небо». (16+)

04:40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Молодое поколение выбира-

ет».
11:55, 19:15 «Белая студия».
12:10, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:15 Т/с «Пляж». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Бизнес-ментор».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10, 20:35 «Хорошие люди».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 20:50, 23:50 «На самом деле».
19:45, 23:05 «Ставка больше, чем 

жизнь».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
22:20 «Дачные истории».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

09:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:40, 01:35 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Отчаянный-2». (16+)

11:50 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

17:00 Т/с «Большая игра». (16+)

19:00 Х/ф «После нашей эры». (12+)

21:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

23:35 Х/ф «Обитель зла в 3D: Жизнь 
после смерти». (18+)

03:30 Х/ф «Зачарованная». (12+)

05:10 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

06:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:40 «Преступления страсти». (16+)

12:40, 02:30 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

13:50 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)

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

19:00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)

22:35 Т/с «Напарницы». (16+)

00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

03:40 Х/ф «Римские каникулы». (0+)

06:00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Дело №306». (12+)

09:35, 11:50 Х/ф «Невеста из Москвы». 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:40 «Мой герой. Александр Лазарев». 

(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «10 самых... Мистические исто-

рии звёзд». (16+)

15:40 Х/ф «Не может быть!» (12+)

17:35 Х/ф «Роза и чертополох». (16+)

20:00 «Приют комедиантов». (12+)

21:55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». (12+)

22:45 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+)

23:40 «Дикие деньги. Новая Украи-
на». (16+)

01:15 «Хроники московского быта. 
Кремлёвская охота». (12+)

02:05 Х/ф «Жизнь забавами полна». 
(16+)

04:00 «Петровка, 38». (16+)

04:20 «Осторожно, мошенники! 
Зарплаты не будет». (16+)

04:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва водная».
07:05 «Правила жизни».
07:35, 16:10 Д/ф «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от глубокого 
сна». (12+)

07:55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(12+)

09:05 Д/ф «Воспоминание...» (12+)

10:20 Х/ф «На границе». (12+)

12:15 Д/ф «Леонид Якобсон». (12+)

13:00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии». (12+)

13:20 «Черные дыры. Белые пятна».
14:05 Д/ф «Утраченные племена чело-

вечества». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Письма из провинции». «Мур-

манская область».
15:40 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«За северным ветром». (12+)

16:25 «Энигма. Теодор Курентзис».
17:05, 22:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)

17:55 К 90-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. Шлягеры 
уходящего века. Лариса Долина 
и Александр Градский.

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Д/с «Первые в мире». «Шаро-

поезд Ярмольчука». (12+)

20:30 «Искатели». «Власовский лаби-
ринт, или При чем здесь хоббиты».

21:20 К 70-летию Михаила Швыдкого. 
«Линия жизни».

23:20 Д/ф «Бельмондо великолеп-
ный». (12+)

00:15 Х/ф «Нежность». (12+)

02:15 М/ф «Носки большого города», 
«Парадоксы в стиле рок», «О море, 
море!» (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус — Абнер Марес. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. Трансля-
ция из США. (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:00, 
19:50, 23:30 Новости.

09:05, 13:05, 18:05, 21:00, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига наций. Герма-
ния — Франция.

13:35 Футбол. Лига наций. Чехия — 
Украина.

15:40 «Дмитрий Орлов. Путь к кубку». 
Специальный репортаж. (12+)

16:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия — Хорватия.

18:45 «В этот день в истории спор-
та». (12+)

18:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

19:55 Плавание. Кубок мира.
21:25 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев — Хизни Алтункай. Заур 
Абдуллаев — Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC silver в лёг-
ком весе. 

23:40 Футбол. Лига наций. Италия — 
Польша.

02:10 Футбол. Лига наций. Литва — 
Сербия.

04:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия — Бельгия.

06:10 Х/ф «Парный удар». (12+)

6 сентября, четверг 7 сентября, пятница

Подать рекламу в рубрику 
«Вакансии»  можно по телефону   
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05:40 Т/с «Родные люди». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Родные люди». (12+)

07:50 М/ф «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:05 «Часовой». (12+)

08:35 «Здоровье». (16+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)

11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым».

12:15 К юбилею Игоря Костолевского. 
«И это все о нем».

13:20 К юбилею Игоря Костолевского. 
Х/ф «Безымянная звезда». (12+)

15:50 «Шансон года». (16+)

17:50 «Я могу!» Шоу уникальных спо-
собностей.

19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 КВН. Летний кубок 2018 года. 

(16+)

00:15 Х/ф «Будь круче!» (16+)

02:30 «Модный приговор».
03:30 «Мужское/Женское». (16+)

04:25 «Контрольная закупка».

04:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время. «Вести — 

Москва. Неделя в городе».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Сваты-2012». (12+)

13:25 Х/ф «На качелях судьбы». (12+)

18:00 «Удивительные люди — 3».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Новая волна — 2018». Бенефис 
Владимира Преснякова.

03:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)

04:55, 11:55 «Дачный ответ». (0+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:45 «Устами младенца». (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Х/ф «Шаман-2». (16+)

00:55 Х/ф «34-й скорый». (16+)

02:35 «Поедем, поедим!» (0+)

03:10 Т/с «Москва. Три вокзала — 3». 
(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30, 01:35 Х/ф «Послезавтра». (12+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

17:00 Т/с «Универ». (16+)

19:00, 19:30 «Комеди Клаб. Дай-
джест». (16+)

20:00 «Замуж за Бузову». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

04:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:35 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

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

07:30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов». (6+)

09:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

12:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

13:20 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)

16:00 Х/ф «Земля будущего». (12+)

18:20 Х/ф «Железный человек». (12+)

20:30 Х/ф «Железный человек — 2». 
(12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль. Музыка поколения 90-х». 
(16+)

00:50 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:55, 19:15, 00:50 «Тот самый 

вкус».
10:10 «Белая студия».
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время».
10:40, 16:35, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 21:35, 23:25 

«Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 15:15 «Путешествие через 

край».
11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:35, 16:20, 20:00 «Молодое поколе-

ние выбирает».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35 «Бизнес-ментор».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)

14:50, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:35, 18:35 «Из зала сюда».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не ви-

дишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:25 «Хорошие люди».
18:50, 23:50 «На самом деле».
19:00 «Ставка больше, чем жизнь».
20:10 «Новости экономики и полити-

ки».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:45 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

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

09:55 Х/ф «Зачарованная». (12+)

12:00 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

13:45 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

16:25 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

19:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

21:00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

23:45 Х/ф «Обитель зла: Последняя 
глава». (18+)

01:55 Х/ф «Пиноккио». (6+)

05:20 Музыка. (16+)

06:30, 04:05 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 04:00 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:35 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

10:30 Х/ф «Крёстная». (16+)

13:55 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)

17:30 «Свой дом». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». (16+)

22:55 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». 
(16+)

05:55 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». (12+)

07:50 Х/ф «Роза и чертополох». (16+)

09:55 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

11:30, 00:00 «События».
11:45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». (12+)

12:35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Советские мафии. Дело мясни-

ков». (16+)

15:50 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». (16+)

16:40 «90-е. Звёзды на час». (16+)

17:30 Х/ф «Папа напрокат». (12+)

21:20 Х/ф «Покровские ворота». (12+)

00:15 «Петровка, 38». (16+)

00:25 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». (16+)

04:00 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле». (12+)

04:40 «10 самых... Завидные жени-
хи». (16+)

05:10 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви-
детелей». (12+)

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

07:05 Х/ф «Деловые люди». (12+)

08:30 М/ф «В порту», «Катерок», «Как 
лиса зайца догоняла», «Сказка 
о попе и о работнике его Балде», 
«Вовка в тридевятом царстве». (6+)

09:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:15 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)

11:35 «Письма из провинции». «Мур-
манская область».

12:05 К 60-летию пермского телеве-
щания. «История на экране».

12:35 «Диалоги о культуре».
12:45 «Дом ученых». «Константин 

Северинов».
13:15 Кубанский казачий хор в кон-

церте «Казаки Российской импе-
рии».

14:25 Х/ф «Знакомые незнакомцы». 
«Новый аттракцион». (12+)

16:05 Д/с «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко». (12+)

16:20 «Пешком...» «Ярославль узор-
чатый». 

16:50 «Искатели». «Зеркало Дракулы».
17:35 «Ближний круг Александра 

Митты».
18:35 «Романтика романса». Песни 

Тихона Хренникова.
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Звезды мировой оперной сце-

ны, Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского театра. 
Торжественное открытие москов-
ского концертного зала «Зарядье». 

22:15 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)

00:25 Д/ф «Дело о другой Джокон-
де». (12+)

01:55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». (12+)

02:50 М/ф «Медленное бистро». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Тайрон Вудли — Даррен 
Тилл. Никко Монтаньо — Валенти-
на Шевченко.

11:00, 08:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

11:30 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

12:00, 14:10, 16:35, 19:55, 22:55 Но-
вости.

12:10 Футбол. Лига наций. Эстония — 
Греция.

14:15, 20:00, 01:40 «Все на «Матч»!»
14:50 Смешанные единоборства. 

ACB 89. Альберт Туменов — Бретт 
Купер. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов — Али Багов. Трансляция из 
Краснодара. (16+)

16:40 «Наши в UFC». Специальный ре-
портаж. (16+)

17:10 «Реальный спорт». UFC в Рос-
сии.

17:55 Футбол. Лига наций. Украина — 
Словакия.

20:55 Футбол. Лига наций. Дания — 
Уэльс.

23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига наций. Франция — 

Нидерланды.
02:15 Плавание. Кубок мира. Трансля-

ция из Казани.
03:30 Футбол. Лига наций. Болга-

рия — Норвегия.
05:30 «Лига наций». Специальный ре-

портаж. (12+)

06:00 Футбол. Лига наций. Англия — 
Испания.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш».
06:40 М/ф «Смешарики. Новые при-

ключения». (6+)
06:55 Т/с «Родные люди». (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Елена Проклова. «До слез быва-

ет одиноко...» (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 День города.
13:50 «Татьяна Доронина. «Не люблю 

кино». (12+)
14:55 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

(12+)
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Эксклюзив». (16+)
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 КВН. Премьер-лига. (16+)
00:35 Х/ф «В равновесии». (12+)
02:15 «Модный приговор».
03:15 «Мужское/Женское». (16+)
04:10 «Давай поженимся!» (16+)
05:00 «Контрольная закупка».

04:40 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+)

06:35 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00 «Местное время». (12+)
09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Хочу быть счастливой». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Зорко лишь сердце». (12+)
00:50 Торжественное открытие мо-

сковского концертного зала «Заря-
дье».

02:50 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00, 12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
06:00 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10, 03:25 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00, 21:00 Х/ф «Пёс-2». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
00:05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Сергей Воронов и группа 
Crossroadz». (16+)

01:35 Х/ф «Москва никогда не спит». 
(16+)

03:55 Т/с «Москва. Три вокзала — 3». 
(16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

08:00, 03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 19:30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». Паранормальное шоу. (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 15:30 «Комеди 

Клаб. Дайджест». (16+)
16:35, 01:05 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». Паранормальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
03:50 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

05:00, 16:30, 04:45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:00 Х/ф «Действуй, сестра — 2: Ста-
рые привычки». (12+)

10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
18:30 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Давай жги: 
11 способов всех переплюнуть». (16+)

20:30 Х/ф «Железный человек». (16+)
22:45 Х/ф «Земля будущего». (16+)
01:00 Х/ф «Судья». (16+)
03:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35 «Ставка больше, чем 

жизнь».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-

ся».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:30, 18:05, 21:05, 23:20 «На самом 

деле».
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 

«Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)
14:55, 18:30 «Дачные истории».
15:00, 20:00 «Дополнительное время».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
17:05 «Старшее поколение».
17:10 «Свободное время».
17:15 «Новости экономики и полити-

ки».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:15 «Специальный проект».
18:35 «Путешествие через край».
18:50, 21:55 «Из зала сюда».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология про-

странства».
20:35 «Молодое поколение выбирает».
23:30 «А поговорить?»
00:00 «Бизнес-ментор».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:20 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
06:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:10 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:30, 01:30 «Союзники». (16+)
13:05 Х/ф «Спасатель». (16+)
17:15 Х/ф «После нашей эры». (12+)
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)
21:00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
23:40 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». 

(18+)
03:00 М/ф «Маленький принц». (6+)
04:55 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 04:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:05, 00:00, 04:10 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

08:25 Х/ф «Про любоff». (16+)
10:35 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». (16+)
14:05 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
23:45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
00:30 Х/ф «Ограбление по-женски». 

(16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)
06:15 Х/ф «Дело №306». (12+)
07:55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:20 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
09:50 Х/ф «Опекун». (12+)
11:30, 14:30 «События».
11:45 Х/ф «Девушка без адреса». (6+)
13:30 «Юмор осеннего периода». (12+)
14:45 Х/ф «Покровские ворота». (12+)
17:25 Х/ф «Разоблачение единорога». 

(12+)
21:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 День Москвы. Праздничный кон-

церт на Поклонной горе. (6+)
01:40 День Москвы. Праздничный са-

лют.
01:45 «Право голоса». (16+)
04:55 «Хроники московского быта. 

Кремлёвская охота». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Кутузов». (12+)
08:50 М/ф «Доктор Айболит». (6+)
10:00 Д/с «Судьбы скрещенья». «Натан 

Альтман. Анна Ахматова». (12+)
10:25 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
12:40 Д/с «Эффект бабочки». «Алек-

сандр становится великим». (12+)
13:05 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии». (12+)
14:00 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
14:30 Д/ф «Бельмондо великолепный». 

(12+)
15:20 Шедевры мировой оперы. Вла-

димир Федосеев и большой симфо-
нический оркестр имени П. И. Чай-
ковского.

16:50 Х/ф «Деловые люди». (12+)
18:15 Д/ф «Дело о другой Джоконде». 

(12+)
19:45 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Квартет «4х4».
23:40 «2 Верник 2».
00:35 Х/ф «Новый аттракцион». (12+)
02:05 «Искатели». «Власовский лаби-

ринт, или При чем здесь хоббиты».
02:50 М/ф «Вне игры». (6+)

МАТЧ ТВ
08:10 «Десятка!» (16+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:30 UFC. Главный поединок. Вален-

тина Шевченко vs Холли Холм. (16+)
10:25 Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия — Бельгия.
12:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:25, 15:30, 17:55, 22:55 Новости.
13:30 Футбол. Лига наций. Румыния — 

Черногория.
15:35 Футбол. Лига наций. Турция — 

Россия.
17:35 «Турция — Россия. Live». Специ-

альный репортаж. (12+)
18:00, 23:00, 01:40 «Все на «Матч»!»
18:30 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 

ЦСКА.
21:25 Футбол. Лига наций. Швейца-

рия — Исландия.
23:40 Футбол. Лига наций. Англия — 

Испания.
02:10 Плавание. Кубок мира. Трансля-

ция из Казани.
03:25 Футбол. Лига наций. Северная 

Ирландия — Босния и Герцеговина.
05:25 Х/ф «Фабрика футбольных 

хулиганов». (16+)

телепрограмма

9 сентября, воскресенье8 сентября, суббота

Подать рекламу в рубрику «Вакансии» 
можно по телефону (342) 210-40-24
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эр города не только по-
обе ал построить новую 
ерковь, но и, сняв рубашку, 

тут же пока ал, как она 
будет выглядеть.

☺ ☺ ☺

олхо ники Вологодско  
области с воодушевлением 
восприняли новость о том, 
что оссия вводит бе ви о-
вы  режим с оминикано . 

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

• спорт

Сергей Онорин

Прощай, юниорское 
прошлое!
«Стреляющая лыжница» из айковского алерия аснецова 
одержала победу в гонке преследования на чемпионате мира 
среди юниоров по летнему биатлону в ове- есто ( ехия). 
Она опередила своих ближайших соперниц амилу ук из 
Польши и аркету Давидову из ехии.

«Сегодня уже третий со-
ревновательный день. Не 
могу сказать, что чувствую 
себя хуже. Нормально 
ощущала себя по ходу дис-
танции. С первой стойкой 
удалось справиться, а на вто-
рой два промаха связываю 
с психологией. Всё-таки это 

контактная гонка. Мне по-
везло, что соперницы тоже 
допустили ошибки. Благо-
даря этому мне удалось се-
годня выиграть. С моим тре-
нером работаем над этим, 
буду устранять свои ошибки 
на последних рубежах», — 
приводит слова Васнецовой 

пресс-служба Союза биатло-
нистов России.

Ранее 21-летняя биатло-
нистка завоевала бронзу в 
спринтерской гонке. Впереди 
оказались все те же её главные 
конкуренты: победа досталась 
Камиле Жук, второе место за-
няла Маркета Давидова.

Стоит отметить, что для 
Валерии Васнецовой участие 
в чемпионате стало послед-
ним большим выступлением 
на международных соревно-
ваниях в юниорском статусе.



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	Юридические	услуги.	Рассрочка.	ООО	«Асте-
рас».	Т.	8-902-479-50-21.

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Шв.	машин.,	оверл.	ремонт.	Т.	271-09-32.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель»	—	тент.	Т.	8-902-47-34-273.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежед.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

•	Выв.	мусора,	мебели	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Предпродажная	подготовка	квартир!	Ремонт	
полов,	укладка	ламината,	паркета,	пробки	и т. д.	
Работа	 с	 ГКЛ,	 перегородки,	 короба,	 нестан-
дартные	конструкции.	Т. 8-952-642-33-32.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Демонтажные/монтажные	работы.	Выезд	
мастера	беспл.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Заборы,	ограждения.	Продажа,	установка.	
Т.	8-952-649-66-67.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Ремонт	ванной	под	ключ,	установка	межком-
натных	дверей.	Гарантия.	Т.	8-950-471-96-59.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!		
Т.	8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

•	Куплю	 радиоизмерительные	 приборы,	
радиодетали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-
474-16-23,	8-950-467-02-50.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Гараж	железный	куплю.	Т.	276-51-41.
•	Старый	магнитофон,	приёмник,	радиоде-
тали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Продаётся	машино-место	в	подземной	авто-
стоянке	по	адресу:	г.	Пермь,	ул.	Монастырская,	
41	(напротив	зоопарка).	Т.	8-904-842-48-04.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Продаём	пиломатериал:	брус,	доска,	вагон-
ка.	Т.:	244-79-00,	8-992-23-20-907.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Старые	 шкаф	 плательный	 3-створчатый,	
сервант	и	трюмо.	Т.	8-908-24-70-174.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	Навоз,	черноз.,	дрова,	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	ПГС,	сено,	навоз,	дрова.	Т.	278-55-40.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Песок,	ПГС,	черноз.,	навоз.	Т.	271-81-41.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Шпалы.	Т.	246-12-09.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дачу	у	реки,	16	сот.	Т.	8-982-244-15-28.

Сдам
•	Помещение	в	центре	города	под	склад	в арен-
ду,	недорого.	Т.	8-912-786-14-80.

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

Разное
•	«КНАУФ	ГИПС	КУНГУР»	принимает	заявки	
на	участие	в	тендере	на	перевозку	гипсово-
го	камня.	Годовой	объём	перевозок	100 тыс.	
тонн.	 Тендер	 состоится	 в	 сентябре	 2018	 г.	
Эл./п.:	knaufkungur@knauf.ru.
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

Срочно БУХГАЛТЕР-НОВИ-
ЧОК. З/п 23 т. р. Тел. 202-50-
13.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ОФИС, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
287-21-48, 279-54-55.  

КОНСУЛЬТАНТ в отдел продаж. 
Тел. 8-951-934-75-96.

ПРОДАВЕЦ требуется  на 
2 дня в неделю, в том числе 
можно студентку (2–3-й курс). 
З/п оклад + %. Тел. 8-982-
235-28-99 (вайбер), почта 
olgagil65@yandex.ru.

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 204-
25-78.

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-951-934-
75-96.

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ в 
офис, до 20 т. р. Тел. 8-922-
317-39-16.

ОФИСНЫЙ ПОМОЩНИК, 
4 часа (день/вечер). 5 т. р./
нед. Тел. 8-982-470-75-78.

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

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела. Тел. 
8-951-934-75-96.

СНАБЖЕНЕЦ-ДИСПЕТЧЕР. 
Тел. 8-951-934-75-96.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. З/п 41 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕКТОР (сотрудник для обу-
чения персонала). До 25 т. р. + 
премии. Тел. 8-912-981-52-37.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

БЕТОНЩИКИ, от 50 т. р. Тел. 
8-902-473-39-53.

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

РАЗНОРАБОЧИЕ, от 40 т. р. 
Тел. 8-902-473-39-53.

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ с 
о/р, з/п сдельная. В. Курья. Тел. 
8-902-801-45-85.

ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8-982-
466-74-27.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

На крупный объект требуют-
ся ОХРАННИКИ. Требования: 
опрятный внешний вид, актив-
ные, целеустремлённые, не-
конфликтные сотрудники. Все 
вопросы по тел.: 266-96-96, 
8-902-635-43-75.

ОХРАННИКИ, з/п 14–15 т. р. 
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-06, 
8-342-783-84-99, г. Пермь, ул. 
Танкистов, 10.

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-

временная. Тел.: 279-37-56, 
298-94-55.

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

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 288-74-45, 288-00-39.

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз 
в неделю. Достойные условия. 
Тел.: 2-066-911, 8-922-322- 
22-25.

СТОРОЖ. Стоянка, ТСЖ. Тел. 
8-922-358-29-88.

СТОРОЖА (контролёры-ох-
ранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Е. Тел. 
8-982-466-74-27.

ВОДИТЕЛЬ кат В, С. Поездки 
город/межгород. Тел.: 205-53-
48, 8-908-248-59-81.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР на полуфабрикаты. 
З/п достойная. Тел. 8-965-565- 
58-61.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АРХИВ. Графики разные. От 
24 000 руб. Тел. 247-08-65. 

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
287-21-48, 273-71-20. 

АДМИНИСТРАТОР, з/п 
23 т. р. График 5/2. Тел. 288-
80-83.

В цех по солению овощей  
РАБОЧИЕ (муж./жен.). Тел.: 
205-53-48, 8-908-248-59-81.

ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРА-
ТОР в день. З/п 27 т. р. + %. 
Тел. 204-59-74.

ДВОРНИК требуется. 5/2, от 
8000 р. в месяц. Тел. 8 (342) 
259-289-5.

МОЙЩИЦА (-к) требуется на 
постоянную работу в ресто-
ран. Тел. 220-66-88.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-80-68-883. 

МОЙЩИЦА (-к) в кафе, график 
2/2, з/п от 12 т. р. Центр. Тел. 
276-62-58.

ОПЕРАТОР баз данных. Еже-
недельные выплаты. 23 т. р. + 
премии. Тел. 288-92-01.

ОПЕРАТОР срочно. З/п 
25 т. р. + обучение. Перепод-
готовка. Тел. 278-68-38.

ПОДРАБОТКА, г/р 2/2, 5/2, 
4 часа. 800 руб. Тел. 202-50-
13.

ПОДРАБОТКА. Офис. Тел.  
8 (342) 279-01-97.    

РАБОТА, подработка. Еж. вы-
платы 1700 руб. Тел. 204-66-
60.

РАЗНОРАБОЧИЙ в область на 
постоянное проживание. Тел. 
8-951-934-75-96.

СОТРУДНИКИ по уборке тер-
риторий и помещений, во все 
районы города. Также обслу-
живание филиалов Сбербанка. 
Все условия при собеседо-
вании. Тел.: 8-909-108-10-93, 
8-912-786-56-46, 8-963-014-
75-21. 

Срочно ДИСПЕТЧЕР. З/п 
25 т. р. + обучение. Тел. 202-
50-13.

Срочно! ПОМОЩНИКА! 38–
42 т. р. + премии. Тел. 277- 
33-97.

Требуется ДИСПЕТЧЕР. З/п 
23 т. р. Тел. 203-02-83.

УБОРЩИЦА (хозяйка зала) 
требуется. Полный рабочий 
день, 2/2, от 13 000 р. в ме-
сяц. Тел. 8 (342) 259-289-5.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР. 
2/2. До 27 т. р. Лояльный ру-
ководитель, стабильно. Тел. 
8-922-011-08-06.

Есть ПОДРАБОТКА, в т. ч. для 
молодых ребят и девушек! От-
лично подойдёт для студентов. 
Работа очень простая. Звонить 
по тел. 286-36-77.

ПОДРАБОТКА в офисе. Тел. 
204-38-75.

ПОМОЩНИК бухгалтера на 
первичную документацию, до 
27 т. р. Тел. 8-922-010-29-10.

ПОМОЩНИК в отдел кадров. 
Сплочённый коллектив, до 
28 т. р. Тел. 8-922-010-70-30.

ПЕНСИОНЕРЫ — это крепкие 
корни семейного дерева. Уде-
лять внимание надо корням! 
Доп. доход не помешает! Зво-
ните по тел. 286-36-77.

Требуются СОТРУДНИКИ с 
опытом менеджера по работе 
с клиентами. Обучаемые, от-
ветственные. Условия: график 
5/2, помощь гарантируем. Зво-
ните по тел. 204-01-38.

РАБОТА для вас! Время ме-
няться! Задуматься, как ты жи-
вёшь сегодня. Наши условия: 
ТК РФ, доходы на карту, график 
5/2. Звоните по тел. 204-01-38.

РАЗНОРАБОЧИЙ с семьёй 
в область на постоянное про-
живание. Тел. 8-951-934-75-96.

Расширяемся! В новый филиал 
требуются: АДМИНИСТРАТОР 
(2/2) — до 23 т. р., ДИСПЕТЧЕ-
РЫ (3–4 чел.) — до 18 т. р., ПОМ. 
БУХГАЛТЕРА — до 25 т. р., ПО-
МОЩНИК НА СКЛАД — до 
27 т. р. Тел. 204-04-08.

Требуется КОНСУЛЬТАНТ с ме-
добразованием. Предпочтение 
активным, работоспособным, 
коммуникабельным, готовым к 
новой работе. Отличные пер-
спективы, работает система 
обучения и ввода в должность, 
наставничество. Возможность 
совмещения. Тел. 286-36-77.

С  Д  
ПО А   

продажам рекламных площадей
ребования  желание зарабатывать, ком-

муникабельность, знание офисных про-
грамм, опыт работы в продажах и или 
СМИ приветствуется.

ы предлагаем  работу с достойными 
изданиями, зависимость дохода от вас — 
об ема продаж, комфортные условия в 
т.  ч. на испытательном сроке, дружелюб-
ный коллектив, офис в центре города.

Собеседование после предоставления 
резюме  . . 

ема письма: ужна хорошая работа .
елефон 210-40-23.
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Для всего сердца
В Перми придумали бот, который следит за вашим артериальным давлением

• технологии

Максим Анфалов

• услугаРабочий выходной
Справки для детского сада можно будет получить в поликлиниках 1 сентября

До начала учебного года в краевых детских поликлини-
ках по субботам будут работать кабинеты выдачи справок 
и направлений. то позволит сократить нагрузку на врачей 
и уменьшить очереди на получение справок в дошкольные 
образовательные учреждения. радиционно порядка 30% 
дошколят получают медицинские документы именно в вы-
ходные.

К
абинеты для по-
лучения справок 
и направлений 
будут работать по 
субботам до на-

чала учебного года, в том 
числе 1 сентября. С 8 сентя-
бря детские поликлиники 
вернутся к обычному режи-
му работы — с 9 :00 до 15 :0 0  
в будние дни.

Д митрий Матвеев, ми-
нистр зд равоохранения 
Пермского края:

— Во время предшкольной 
суеты не все работающие 
родители успевают в рабо-
чее время получить необ-
ходимые для детей справки 
и направления. Поэтому мы 
решили облегчить этот про-
цесс и сделать его более ком-
фортным.

Выдача справок для до-
школят в выходные дни — 
далеко не единственный 

пример того, как усовер-
шенствовали работу в дет-
ских поликлиниках города.

Т ак, в этом году упрости-
ли процедуру прохождения 
проф илактических осмотров 
для детей, которым испол-
нилось один год и три года. 
Е сли раньше родителям при-
ходилось самостоятельно 
записываться ко всем спе-
циалистам, которых должен 
пройти ребёнок, то сейчас 
о необходимости медосмо-
тра напоминают по телеф о-
ну работники поликлиники, 
у них же можно записаться 
на удобное время.

Ч тобы потоки здоро-
вых и заболевших детей не 
пересекались, в поликлини-
ках выделили специальные 
дни для проф осмотров — 
в П ерми проф осмотры за-
нимают обычно два дня в 
неделю. Благодаря тому, что 

все нужные специалисты за-
няты только проф осмотрами 
и располагаются в соседних 
кабинетах, весь процесс ос-
мотра занимает сейчас от 
одного до двух часов. Ранее 
родителям приходилось про-
ходить всех специалистов 
несколько дней и даже не-
дель, причём за несколько 
визитов в поликлинику.

«Нам год и три месяца, 
мы проходили осмотры ещё 
по-старому — записывались 
ко всем специалистам и си-
дели в очередях, тратя кучу 
времени и нервов. У  подру-
ги ребёнок младше на пару 
месяцев, они уже проходи-
ли по-новому. О на просто 
в восторге, очень довольна: 
в одном кабинете сидели 

все специалисты, прошли 
сразу всех за полчаса без 
нервов и очередей», — де-
лится жительница П ерми 
Т атьяна.

Кабинет выдачи справок 
и направлений в детских 
Ки взрослыхЖ поликлиниках 
появился в рамках проекта 
«Новая поликлиника». Бла-
годаря новым принципам 

организации приёма паци-
ентов теперь не надо ждать 
очереди к участковому вра-
чу, чтобы взять справку или 
получить экстренное лече-
ние Ки больничныйЖ при 
сезонной простуде — для 
этого открыты дополнитель-
ные кабинеты для выдачи 
справок и для неотложной 
помощи. цз -за того, что 
участковый врач теперь при-
нимает только пациентов 
по предварительной записи, 
ожидание записи на приём 
удалось в большинстве по-
ликлиник П ерми сократить 
до 24  часов, а в некоторых 
поликлиниках пациента мо-
гут принять прямо в день об-
ращения.

Напомним, губернатор 
П ермского края Максим Ре-
шетников обпявил детское 
здравоохранение и амбула-
торно-поликлиническую по-
мощь главными приоритета-
ми в здравоохранении края 
на ближайшие три года.

По информации 
Министерства 

здравоохранения Пермского 
края

а площадке « ето-Парка», расположенного на го-
родской эспланаде, 23 августа попытались развенчать 
« и ы о сердце». менно так называлась лекция, ко-
торую провёл ладимир ладимирский, кардиолог выс-
шей категории, доктор медицинских наук, заведующий 
ка едрой акультетской терапии 1 Пермского мед-
университета.

В 
частности, доктор 
разрушил ряд по-
пулярных в обще-
стве предубежде-
ний: что болезни 

сердца и сосудов — удел по-
жилых людей, что при болез-
нях сердца всегда должны 
быть боли в области груди 
и что у тех, кто занимается 
спортом, здоровое сердце.

Неслучайно краевой 
минздрав, щонд обязатель-
ного медицинского страхо-
вания и х ентр медицинской 
профи лактики, при под-
держке которых состоялось 
мероприятие, сф окусирова-
ли внимание именно на этой 
теме. П о офи циальной ста-
тистике, больше половины 
случаев летальных исходов 
в П рикамье приходится 
именно на сердечно-сосуди-
стые заболевания.

У знав о печальной стати-
стике, I T -директор одной из 
пермских консалтинговых 
компаний Е вгений Колон-
ский решил, что пора пока-
заться кардиологу.

Что такое MetrixBot

Как-то в разговоре со 
своей знакомой я узнал, 
что сердечно-сосудистые 
заболевания — это ф актор 
риска номер один по пока-
зателям смертности. П оэто-
му нынешней весной решил 
на всякий случай сходить к 
кардиологу, проверить своё 
здоровье. П рошёл обследо-
вание, и выяснилось, что 
мой фон давления выше, чем 
должен быть у здорового че-

ловека, хотя всегда был нор-
мальный.

П риём вёл проф ессор 
Владимир Владимирский. 
Он обпяснил мне, что из-за 
этого сердечно-сосудистая 
система быстро изнашива-
ется. Доктор посоветовал 
мне вести бумажный днев-
ник, чтобы отслеживать 
своё артериальное давление. 
Но моя работа связана с ча-
стыми перелётами, и это не 
всегда удобно — заносить 
данные в бумажный блок-
нот, а смартф он всегда под 
рукой. П роанализировав 
и протестировав несколь-
ко приложений для смарт-
ф онов, я пришёл к выводу, 
что они или очень заумные, 
или не подходят мне, по-
этому решил придумать 
своё. В результате появил-
ся M e t r ixB o t  — это даже не 
приложение, а алгоритм, 
который «живёт» внутри со-
циальных сетей или интер-
нет-мессенджеров: ВКонтак-
те, T e le g r a m.

Е сть группы людей, ко-
торым, может быть, не нра-
вится набирать текст на кла-
виатуре, потому что у них 
слабое зрение или заняты 
руки. Мой лечащий врач по-
советовал подумать над тем, 
что можно в этом плане сде-
лать. Т ак появилась версия 
для голосового помощника 
«б лиса», которая работает 
на технологиях «юндекса». 
Она  воспринимает данные 
на слух. Весь процесс созда-
ния бота от идеи до реализа-
ции занял у меня около двух 
месяцев.

Зачем и для кого 
создан бот

Мало известно, что ар-
териальная гипертензия — 
это ф актор риска номер 
один среди всех причин сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. П ричём это не симптом 
какого-то заболевания, 
а сама болезнь. ц  даже не-
большое снижение давле-
ния — на 5 � 10  мм ртутного 
столба — существенно сни-
жает риски заболевания. 
Ч тобы снижать и контро-
лировать своё давление, 
нужно его знать. что так же, 
как на автомобиле, — смо-
тришь на стрелку таксоме-
тра, следишь за двигателем. 
ю не ф анат здорового обра-
за жизни, но, на мой взгляд, 
контроль за давлением дол-

жен стать для нас чем-то 
обычным.

Но препятствием являет-
ся то, что не у всех есть ап-
параты для измерения арте-
риального давления, а если 
и есть, то эти показатели 
нужно куда-то заносить — 
например, в бумажный днев-
ник здоровья. что неудобно. 
П оявилась идея — сделать 
этот процесс как можно про-
ще. ц,  на мой взгляд, у меня 
это получилось. за писыва-
ешь два числа — верхнее 
и нижнее давление в при-
ложение M e t r iхB o t , и он вы-
страивает граф ик. Данные 
можно посмотреть за любой 
период, начиная с момента 
установки бота. б в голо-
совой версии для «б лисы» 
можно ввести ещё и свой 
вес. Когда спустя два меся-

ца я пришёл к кардиологу и 
показал ему данные за этот 
период, ему одного взгляда 
на граф ик было достаточно, 
чтобы сделать выводы.

Применение 
в массовой медицине

ю познакомился с ми-
нистром здравоохранения 
П ермского края и его заме-
стителем. Скажу, что в мини-
стерство пришли молодые и 
энергичные люди, которые 
поддерживают новые идеи, 
и они проявили интерес к 
моему боту. Но в то же время 
сейчас врачи нацелены на 
работу в основном с больны-
ми людьми, у которых уже 
есть какие-то проблемы со 
здоровьем. В случае с ботом 
же целевая аудитория — это 

здоровые люди Кпо крайней 
мере те, кто считают себя 
таковымиЖ. ц у минздрава 
была идея сделать этот бот 
одним из каналов массово-
го сбора данных и связать 
его с краевой медицинской 
системой, которая собирает 
полную электронную карту 
и через которую работает 
каждый доктор в регионе. 
В идеале доктор должен ви-
деть граф ики в режиме ре-
ального времени. Но пока 
это на уровне планов.

ю веду свою статистику 
и вижу, что уже несколько 
десятков человек подклю-
чили себе M e t r ix B o t  и регу-
лярно им пользуются. что 
некоммерческий проект, и 
ботом можно пользоваться 
совершенно бесплатно всем 
желающим.

Комментарий кардиолога 
Владимира Владимирского: 
«бртериальная гипертен-
зия — это один из основных, 
помимо курения, гиперто-
нии, гиподинамии и так да-
лее, ф акторов риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Безусловно, этот инструмент 
контроля давления полезен 
с двух точек зрения: для па-
циента, потому что он регу-
лирует нагрузку на здоровье 
и определяет, есть ф актор 
риска или нет;  а для врача 
с той точки зрения, что мы 
можем проследить дина-
мику на протяжении дли-
тельного времени. Кроме 
того, можно получить ин-
ф ормацию по эф ф ективно-
сти назначенного лечения, 
вариабельности лечения. 
ю уже рассказываю об этом 
боте своим пациентам, и мы 
с коллегами обязательно бу-
дем отслеживать его эф ф ек-
тивность. Возможно, даже 
со студентами вуза прове-
дём какие-то исследования, 
используя M e t r ix B o t ».

 versiya-info

 Минздрав Пермского края
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История моей семьи
У пермяков есть возможность принять участие в историческом конкурсе

• чтобы помнили

Мария Розанова

 рамках III городского исторического орума « стория 
Перми: от заводского посёлка к промышленному мегапо-
лису» в краевом центре продолжается приём заявок от го-
рожан на участие в конкурсе семейных историй « оя семья 
в истории города». 

Сохранить традиции 

Семьям пермяков пред-
лагается создать работы 
о своих родственниках, внёс-
ших вклад в развитие города 
и местной промышленно-
сти. Особую ценность пред-
ставляют работы о пермских 
рабочих династиях. Кон-
курсная работа должна со-
держать семейную историю, 
кратко, ярко и информатив-
но описывающую судьбу 
предков. В ней необходимо 
использовать документы и 
другие материалы семейных 
архивов. 

Целью проведения кон-
курса является сохранение 
исторической памяти жи-
телей города Перми, сбор 
малоизученных событий и 
фактов городской истории, 
сохранение семейных тради-
ций, формирование береж-
ного отношения к достиже-
ниям предков.

Победители и призёры 
конкурса определятся в трёх 
номинациях: «Печатное из-
дание», «Сайт», «Видео», 
которые, в свою очередь, де-
лятся по возрастным катего-
риям — от 6 до 12 лет, от 13 
до 18 лет, от 19 лет. Лучшая 
конкурсная работа, посвя-
щённая пермской трудовой 
династии в любой из номи-

наций, получит специаль-
ный приз оргкомитета. 

К представленным на кон-
курс материалам выдвигают-
ся определённые требования. 
Так, печатное издание может 
представлять собой стенга-
зету, журнал, альманах. Оно 
должно содержать название, 
рубрики, иллюстрации, фото-
графии. Продолжительность 
видеофильма об участии пред-
ставителя семьи в событиях 
городской истории не должна 
превышать 10 минут. Ролик 
можно снять и смонтировать 
в любом жанре: постановоч-
ный, документальный сюжет, 
интервью, телерепортаж. 
Видеоролик должен быть раз-
мещён в сети Интернет на 
сайте одного из социальных 
видеосервисов. Материал, соз-
данный в номинации «Сайт», 
также должен быть представ-
лен для пользователей в сети 
Интернет в круглосуточном 
свободном доступе.

Каждый четвёртый — 
победитель!

Аналогичный конкурс 
в первый раз состоялся 
в 2017 году. В течение месяца 
оргкомитет получил 35 за-
явок, из них 30 — в номина-
ции «Печатное издание», че-
тыре — в номинации «Сайт», 

одна — в номинации «Видео-
фильм». Самому младшему 
участнику конкурса исполни-
лось восемь лет, самому стар-
шему — 84 года. 

В номинации «Видео-
фильм» первое место заняла 
работа Людмилы Костаре-
вой, в номинации «Сайт» 
победу одержали Михаил 
Поярков с работой «Чугайно-
ва Раиса Григорьевна» и Вя-
чеслав Реймерс — «Мой дед 
в истории Перми».

В самой многочисленной 
номинации конкурса, «Пе-

чатное издание», конкурсная 
комиссия приняла решение 
выделить три возрастные 
группы участников. Побе-
дителями конкурса стали: 
12-летние Илья Миков и 
Илья Костылев, 14-летний 
Артём Мальцев, 15-летний 
Владислав Костылев, 40-лет-
ний Виктор Дедов и 63-лет-
ний Игорь Рогожников.

Ждём конкурсантов!

Заявки на участие в но-
вом конкурсе и работы при-

нимаются до 30 сентября 
2018 года включительно на 
адрес электронной почты 
permkrai_family@mail.ru 
с пометкой «История моей 
семьи». Вторым способом 
заявить о себе в конкурсе 
можно по адресу: ПГГПУ, 
ул. Пушкина, 44, каб. 311, 
в рабочие дни с 11:00 до 
17:00, предварительно свя-
завшись по телефону.

Контактные телефоны 
организаторов конкурса: 
директор АНО «Институт 
поддержки семейного вос-

питания» Татьяна Серге-
евна Катаева, 8 (342) 238-
63-38, 8-963-88-24-847; 
руководитель проекта, кан-
дидат педагогических наук, 
декан факультета правового 
и социально-педагогиче-
ского образования ПГГПУ 
Венера Викторовна Короб-
кова, 8 (342) 238-64-70, 
293-12-49.

Список конкурсных ра-
бот и ссылки на них публи-
куются на официальной 
странице конкурса (vk.
com/public149521299), на 
страницах АНО «Инсти-
тут поддержки семейного 
воспитания» в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» 
(vk.com/festkmsperm) и 
Facebook (facebook.com/
groups/435099789985576/) 
в период с 27 августа по 
30 сентября 2018 года.

Жители Перми, не 
успевшие подать заявку на 
участие в конкурсе либо 
создавшие работу, не соот-
ветствующую его требова-
ниям, смогут опубликовать 
свою семейную историю 
в специальном внеконкурс-
ном разделе официальной 
страницы конкурса.

Организаторами конкур-
са семейных историй «Моя 
семья в истории города» вы-
ступают Пермская городская 
дума, Институт поддержки 
семейного воспитания и 
факультет правового и со-
циально-педагогического 
образования Пермского пе-
дагогического университета.

Иллюстрация к конкурсной работе «История семьи окаревых»

 project363648.tilda.ws

• ремонтОткрытие не за горами
Движение автомобилей по шести полосам до пересечения с Транссибом начнётся раньше намеченного срока

Запуск движения по левой стороне проезжей части ул. ероев 
асана на участке от ул. асильева до железнодорожного 

путепровода планируется осуществить уже в сентябре этого 
года. Движение автотранспорта по всем шести полосам 
реконструируемой улицы запустят к 1 ноября, завершение 
всех работ на дорожном об екте произойдёт точно по гра-

ику — 1 декабря этого года.

Реконструкция без 
сбоев

Напомним, масштабная 
реконструкция ул. Героев Ха-
сана на пересечении с Транс-
сибирской магистралью в 
Перми началась в 2017 году. 
Этот участок дороги, включая 
тоннель, обеспечивает выезд 
из города и связь районов, рас-
положенных рядом с центром 
города. Развёрнутая масштаб-
ная работа преследует глав-
ную задачу — создание каче-
ственно новой транспортной 
развязки, которая обеспечит 
беспрепятственное движение 
автомобильного и железно-
дорожного транспорта.

Реконструкцию участка 
разбили на три этапа: пер-
вый — строительство желез-
нодорожного путепровода; 
второй — обновление до-
рожного участка на ул. Ге-
роев Хасана от автодороги 
Пермь — Екатеринбург до 
ул. 4-я Ферма; третий — ре-
монт ул. Героев Хасана от 
ул. 4-я Ферма до ул. Василия 
Васильева. Финансирование 
всех работ производится за 
счёт краевого и городского 
бюджетов.

Стоит особо отметить, все 
начатые работы проводи-

лись строго по плану. Рекон-
струкция участка дороги на 
пересечении ул. Героев Ха-
сана с Транссибом находится 
на особом контроле главы 
Перми Дмитрия Самойлова. 

Подрядные организации 
завершили строительство но-
вого путепровода, уложили 
рельсы, провели сварку пути 
и монтаж контактной линии. 
Переключение движения по-
ездов по Транссибу провели 
два этапа: 29 апреля и 30 мая. 
После этого строители произ-
вели демонтаж старого путе-
провода.

В начале нынешнего 
июня в течение девяти дней 
производилось временное 
перекрытие движения на 
ул. Героев Хасана, связанное 
с проведением работ повы-
шенной опасности. Чтобы 
свести причиняемое неудоб-
ство к минимуму, закрытие 
велось во время минималь-
ной транспортной нагруз-
ки: ночью и в выходные 
дни после массового выезда 
транспорта за пределы го-
рода и до начала массового 
возвращения. В это время 
движение всех видов транс-
порта в обоих направлениях 
на участке ул. Героев Хасана 
от Липовой Горы до Восточ-

ного обхода перекрывалось. 
Объезд осуществлялся в двух 
направлениях, как по Вос-
точному, так и по Южному 
обходу.

Все силы на левую 
параллель

Как сообщили в управле-
нии внешнего благоустрой-
ства администрации Перми, 
на левой стороне ул. Героев 
Хасана сейчас ведутся рабо-
ты по устройству дорожной 
одежды, наружного освеще-
ния, светофоров и установке 
бортового камня.

Движение по трём новым 
полосам правой стороны за-
пустили во второй половине 
июля. Подрядчик выполнил 
работы по переустройству 
сетей водопровода и кана-
лизации, кабельной линии, 
сетей связи.

Запуск движения по ле-
вой стороне проезжей части 
от ул. Васильева до железно-
дорожного путепровода пла-
нируется в сентябре этого 
года.

Реконструкция ул. Героев 
Хасана предполагает расши-
рение дороги до шести полос 
движения, по три в каждую 

сторону с разделительной 
полосой между ними. Ши-
рина каждой обособленной 
проезжей части на пересече-
нии с новым путепроводом 
составит 12 м. Работы по 
расширению ул. Героев Хаса-
на стали возможны после за-
пуска поездов по новой эста-
каде. После переключения 
поездов подрядчик разобрал 
старую насыпь с тоннелем, 
который традиционно счи-
тался «узким горлышком» на 
въезде в город.

Новый миллион

В целом в Перми в этом 
году отремонтируют бо-
лее 1 млн кв. м дорог. На 
ул. Уральской подрядчик сей-
час ведёт работы по укладке 
рельсов и устройству до-
рожной одежды. Дорожники 
проложили коллектор лив-
невой канализации, выпол-
нили работы по устройству 
сети дождевой канализации, 
провели работы по разбору 
дорожной одежды. Благода-
ря федеральной программе 
«Безопасные и качественные 
дороги» в Перми отремонти-
руют 23 дорожных объекта, 
общая площадь ремонта со-
ставит более 506 тыс. кв. м.

На большинстве участ-
ков работы ведутся полным 
ходом. На части дорог ре-
монт уже завершили — это 
улицы Гремячий Лог, Ме-
ханошина, Петропавлов-
ская, Фоминская, Грачёва и 
Южная дамба. Завершается 

ремонт на улицах Архитек-
тора Свиязева, Космонавта 
Леонова, Екатерининской и 
Василия Васильева. За счёт 
экономии средств городские 
власти нашли возможность 
приступить к ремонту ещё 
трёх дорог в Свердловском 
районе: участок ул. Героев 
Хасана от ул. Белинского до 
ул. Хлебозаводской, участок 
ул. Революции от ул. Сибир-
ской до ул. Максима Горько-
го, участок ул. 25 Октября от 
ул. Пушкина до ул. Револю-
ции. Ремонтные работы на 
всех объектах планируется 
завершить до середины ок-
тября.

На протяжении послед-
них лет в Перми системно 
наращиваются объёмы вло-
жений в дорожную отрасль. 
За 2016–2017 годы в горо-
де отремонтировали 2 млн 
кв. м дорог, сдали в эксплу-
атацию две ключевые раз-
вязки на площади Восстания 
и ул. Макаренко, отремонти-
ровали трамвайные пути и 
проезжую часть на Северной 
дамбе.

Напомним, следить за 
ходом дорожного ремонта 
в городе можно на интерак-
тивной карте, размещённой 
на официальном сайте ад-
министрации Перми. Здесь 
можно найти информацию 
о дорожных объектах, видах 
работ, подрядных органи-
зациях, выполняющих ре-
монт.

Сергей едорович

 Администрация города Перми
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Счастливая 
реальность 

 Перми 2 сентября состоится большой праздник, посвя-
щённый Дню пермской набережной. Программа « ольшой 
город на большой реке» станет инальным аккордом 
в череде культурных событий лета.

П ермяки и гости краевой столицы с 18 :0 0  до 22:0 0  
смогут одновременно посетить несколько праздничных 
площадок: на Соборной площади, променадной части на-
бережной и акватории Камы. 

х ентром площадки «Дыхание города» станет Соборная 
площадь. з десь появятся большая сцена и светодиодные 
экраны. В течение дня на площади будут выступать арти-
сты пермских театров и лучшие танцевальные школы го-
рода. Х едлайнером праздника станет группа «Несчастный 
случай».

Другая сцена разместится в амф итеатре на самой на-
бережной, где пройдут концерты лучших музыкальных 
коллективов П ерми и выступления диджеев. На детской 
площадке, где оборудуют третью сцену, запланированы 
спектакли детских театров и настоящее иллюзионное 
шоу.

Во время грандиозного праздника не останется без 
внимания и главная достопримечательность нашего го-
рода — Кама. В её акватории появится необычный арт-
обпект: вдоль берега проплывут подсвеченные светодио-
дами огромные буквы, которые сложатся в ф илософ скую 
ф разу «Жизнь течёт своим чередом». Кроме того, аквато-
рия реки станет площадкой для парусной регаты.

В течение этого вечера пермяки смогут принять уча-
стие в чемпионате по интеллектуальным играм, творче-
ских мастер-классах, городском ф лешмобе по созданию 
открытки и большом танцевальном мараф оне «Речные 
люди».

О дним из самых ярких событий Дня набережной ста-
нет парад героев, который возглавят персонажи извест-
ных литературных произведений, ф ильмов и комиксов. 
Большая зонтичная аллея украсит спуск от лестницы 
к набережной, на променаде разместится инсталляция 
«Воздушные люди». Композицию из арт-обпектов допол-
нит «Бабушкин велосипед». Двухколёсный велосипед с по-
мощью специального привода соединят с вязальной ма-
шиной. Каждый пермяк, прокатившись на двухколёсном 
чуде, сможет связать себе на память шарф .

В ф инале праздника пермяков ждёт ф ейерверк. День 
набережной состоится в рамках ф естиваля «П ермский пе-
риод. Новое время».

Напомним, торжественное открытие после капиталь-
ного ремонта нижней части набережной в районе насо-
сной станции и лестницы в створе Комсомольского про-
спекта, отправляющей нас к красавице Каме, состоялось 
два года назад, 16  сентября 20 16  года. Т от праздничный 
вечер собрал несколько тысяч горожан. На Соборной 
площади в лучах заходящего солнца перед ними высту-
пили творческие коллективы П ерми и главный гость тор-
жества — главный д’бртаньян страны, народный артист 
России Михаил Боярский. цм енно тогда городские власти 
решили отмечать День набережной ежегодно. В прошлом 
году состоялся не менее яркий праздник, его гостем стал 
поистине народный певец О лег Г азманов.

Матвей юбимов

0+

0+

• праздник

• в здоровом теле

Сергей едорович
«Ярмарка спорта» 
зовёт пермяков
На стадионе «Юность» пройдёт традиционный спортивный фестиваль

ынешняя спортивная ярмар-
ка состоится уже в третий раз. 

а этот раз её девизом ста-
нет « ыбери спорт для себя», 
а само проведение станет 
частью городского проекта 
« мный спорт». а ярмарке 
горожане смогут выбрать для 
себя и своих детей спортив-
ную секцию, стать участника-
ми тренировочного процесса 
вместе с известными спорт-
сменами Перми, выиграть 
призы в увлекательных кон-
курсах.

П
роект «юрмарка 
спорта» являет-
ся победителем 
конкурса соци-
ально значимых 

проектов «щормула хороших 
дел» компании «СцБ У Р Х ол-

динг». Ор ганизаторами ме-
роприятия выступили коми-
тет по ф изкультуре и спорту 
администрации П ерми, шко-
ла чирлидинга «П роджект» и 
СДкС м ОР  «Ор лёнок».

В этом году в программу 
ярмарки, которая откроет-

ся 2 сентября в 12:0 0 , вошли 
такие виды спорта, как ф ут-
бол, баскетбол, шахматы, 
велоспорт, картинг. На её 
площадках опытные специ-
алисты проведут мастер-
классы. Г ости смогут увидеть 
показательные выступления 
воспитанников спортивных 

секций и ф едераций по са-
мым разным видам спорта. 
Каждый пришедший смо-
жет научиться делать трюки 
с баскетбольными и ф утболь-
ными мячами, прокатиться 
на велосипеде, показать своё 
умение тактически мыслить 

за шахматной доской и мно-
гое, многое другое.

Во время мероприятия 
состоится отбор в пермскую 
команду по американскому 
ф утболу «Стальные тигры». 
Все желающие смогут сдать 
нормативы комплекса Г Т О  
и принять участие в конкур-

сах, организаторы которых 
приготовили много призов. 
В частности, самый актив-
ный участник открытой 
баскетбольной тренировки 
с участием известного 
в прошлом баскетболиста 
б лександра Башминова по-
лучит бесплатный билет на 
один из матчей с участием 
БК «П арма». Г лавным сюр-
призом «юрмарки спорта» 
станет розыгрыш приза — 
велосипеда от компании 
«б.В.Т . Спорт». 

Все мероприятия бес-
платные. Более подробную 
инф ормацию о «юрмарке 
спорта» можно найти в груп-
пе мероприятия ВКонтакте 
Кv k .c o m/ y a r ma r k a _s p o r t a Ж и 
на портале «У мный спорт» 
Кумный-спорт.рф Ж.

 astrakhanfm-ru

 vk.com/coastweekend

лавным сюрпризом 
станет розыгрыш велосипеда 
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о Дню знаний исторический 
парк подготовил специаль-
ную программу. аждый 
её участник сможет найти 
для себя занятие по душе: 
и первоклассники, и школь-
ники постарше, и даже те, 
кто уже давно вышел из-за 
школьной парты. « роки» 
обещают быть очень инте-
ресными и полезными.

П
рограмма бес-
платных заня-
тий, приуро-
ченная ко Дню 
знаний, начнёт-

ся в историческом парке 
«Россия — моя история» 
1 сентября в 14 :0 0 . На «У ро-
ке чистописания» гости 
выставочного комплекса 
смогут почувствовать себя 
школярами первой поло-
вины прошлого века — по-
пробуют чисто, без клякс 
выполнить пером и черни-
лами задания в прописях 
X X  века.

С 14 :3 0  до 15 :0 0  в парке 
пройдёт «У рок ф изкульту-
ры» — и дети, и взрослые 
смогут принять участие в 
«Весёлых стартах». Следу-
ющий «урок», с 15 :0 0  до 
15 :3 0 , музейщики посвя-
тят природоведению», где 
посетителей пригласят со-
вершить интерактивное 

путешествие «Сокровища 
пермской земли». Вечером 
всех желающих ждут на 
«У рок танцев».

П ройти регистрацию на 
занятия можно по ссылке: 
h t t p s : / / m y h i s t o r y p e r m —
e v e n t s . t i m e p a d . r u /
e v e n t / 7 9 4 7 3 4 / .

В этот же день историче-
ский парк примет на своей 
площадке праздник F ie s t a  
e t n i c a , который обпединит 
различные танцевальные 
культуры мира: ф ламенко, 
трайбл, восточные и индий-
ские танцы. Начало празд-
ника в 18 :0 0 . Регистрация 

на мероприятие: h t t p s :/ /
m y h i s t o r y p e r m — e v e n t s .
t i m e p a d .r u / e v e n t / 7 9 4 7 3 8 / .

Встречаемся на Речном 
вокзале Кул. Монастыр-
ская, 2, к. 1Ж.

Подробности по теле-
фону (342) 207-73-43.

http://myhistorypark.ru
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Cвидетельство о регистрации ПИ  59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано правлением 

едеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

О В  А СКА ВОРД, 
опубликованный в 32, 

24 августа 2018 года
ПО ГОРИ О А И: Колумб. а-
дира. Реванш. Астана. арф. 
рактир. хаб. Калла. арты. ит-

ка. аска. Иуда. Озверин. Сходни. 
ори. вонок. Клумба. аса. 

ПО В Р ИКА И: урнепс. Пасс. 
арантино. ина. Баку. Дом. ут. 

Радон. Кара. Азиза. Акын. овуш-
ка. Ацетон. Атлас. Рона. Мандрил. 
Клирос. раза. ика. 
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ТЕРРИТОРИЯ СИЛЫ
Большой неожиданностью 

обернулось для нас знакомство 
с этими местами. Кишертский 
район поразил нас не только 
своей природой, но и потря-
сающей историей. Эти места 
наполнены невероятной си-
лой и красотой. В древней 
сть- ишерти сохранился 

старинный вокзал  — памят-
ник деревянного и каменного 

зодчества. Рядом — озеро олёбное, на дне которого покоится 
церковь, рухнувшая под землю более 200 лет назад! еподалёку 
— Покровский храм, построенный в 1805 году. Осмотрев досто-
примечательности, отправляемся на север района. По пути — от-
весные скалы, обрывы, а петляющая дорога напоминает горный 
серпантин. ас ждёт восхождение на камень обач, вид с кото-
рого поражает. Оглядевшись, невольно задумываешься, есть ли 
где-то ещё такие красивые места. В центре села Посад — длинный 
подвесной мост через Сылву. Желающие смогут по нему прой-
ти. Страшно, аж дух захватывает! В Спас- арде — невероятный 
по красоте храм Спаса ерукотворного. А поднявшись на его 
колокольню, можно ещё раз убедиться в благолепии этих мест. 
Позвонив в колокола, отправляемся в усельниково. дивительная 
деревня. Разноцветные домики, выкошенная трава, чистота и по-
рядок. Посреди — настоящий русский терем — церковь иколая 

удотворца! Попросив защиты у Святого на дальнейший путь, мы 
направимся в самый затаённый и загадочный уголок нашего края. 
Проезжаем последний населённый пункт Осинцево, где нас про-
вожает старенькая церквушка Петра и Павла, 1858 года… Далее 
чувствуешь себя первопроходцем. Присутствует явное ощущение, 
что здесь никогда не ступала нога человека, а время остановилось. 
Приближаемся к самой аномальной зоне России — таинственной 

олёбке. Электроника даёт сбой, нет радио, нет сотовой связи. 
то-то произошло с этим местом. Вещи, которые здесь происхо-

дят, не поддаются об яснению. Первая встреча — с инопланет-
ным существом. Этот памятник погружает в ступор. Скоро завеса 
тайны приоткроется, ведь нашего приезда здесь ждали. Побывав 
в Молёбке, понимаешь одно — либо сюда обязательно вернёшь-
ся, либо больше никогда... ыезды 15 и 16 сентября, в субботу 
и воскресенье. Стоимость 1900 руб., пенсионеры — 1750 руб.

Бюро экскурсий « олотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й 
этаж, офис 1211. ел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобретайте биле-
ты у нас в офисе или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

В ! аршрут ра работан наше  компание , остерега -
тесь аналогичных «копи -экскурси » у сторонних тур ирм.

• путешествия

ре
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• праздникУчимся чистописанию 
и… танцам
В День знаний исторический парк «Россия — моя история» 
приглашает пермяков на занимательные «уроки»

А А  З ! 
Вот и снова наступает торжественный 

для всех школьников и их родителей день — 
1 сентября.

Распахивают свои двери школы и детса-
ды, посвежевшие после летних ремонтов, 

а многие и впервые после окончания стро-
ительства. В Пермском крае уделяется 

огромное внимание строительству школ 
и детских садов, и ежегодно сотни 
школьников и дошколят идут в новые 
здания, построенные и оборудован-
ные по самым высоким критериям. 

ироко известная фраза «Дети  — 
наше будущее» актуальна во все вре-
мена. Именно в школе дети получа-
ют нужные знания и навыки. Опытные 
и чуткие педагоги воспитывают 
в них лучшие человеческие каче-
ства. десь они впервые знакомятся 
с будущей профессией и обретают 
верных друзей. Вот почему 1 сентя-
бря — праздник для каждого. 

Сердечная благодарность всем 
работникам сферы образования! В этот 

день желаю вам здоровья, благодарных и успешных учеников, 
удачи в делах! 

еслав ри орьев, 
исполн щи  полномо и  секретар  ре ионально о отделени  

партии « дина  осси » ермско о кра

Вот 
для все
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