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Уже послезавтра, 9 сентября, в воскресенье, будет дан старт 
забегам в рамках второго Пермского международного мара-
фона. Его участники выйдут на дистанции 42,195 км (мара-
фон), 21,1 км (полумарафон), 10,5 км и 3 км. Организаторы 
мероприятия за несколько дней до его начала сообщили, что 
регистрация участников завершилась: свободных мест ни на 
одной дистанции не осталось.

В субботу — 
состязания на силу  
и выносливость

Работа марафона закипит 
уже накануне, 8 сентября: с 
10:00 до 20:00 участников 
забегов будут ждать в Театре-
Театре для выдачи стартовых 
пакетов. В это же время в 
стартово-финишном городке 
начнут работу выставочные 
и развлекательные площад-
ки ЭКСПО. Здесь можно бу-
дет приобрести спортивные 
товары и питание, напеча-
тать на футболке своё имя 
или фамилию. Также появят-
ся зоны тейпирования (для 
участников марафона — бес-
платно) и диагностики сто-
пы. Дети-«марафонцы» полу-
чат бесплатное мороженое 
от партнёров мероприятия. 
На следующий день на пло-
щадке ЭКСПО будет рабо-
тать зона велотренажёров, 
где все желающие смогут 
разогреться перед забегами. 

Для всех зарегистриро-
ванных спортсменов и люби-
телей здорового образа жиз-
ни с 16:00 до 19:00 пройдёт 
традиционная паста-пати. 
Также 8 сентября в 10:00 на 
площадке начнётся реги-
страция участников всерос-
сийского командного турни-
ра среди мужчин и девушек 
по функциональному много-
борью (кроссфит) «Парма 
59». Соревнования начнут-
ся в 11:00. За ними можно 
будет наблюдать в течение 
всего дня. Награждение по-
бедителей и призёров пла-
нируется провести в 18:15 на 
главной сцене спортивного 
фестиваля.

На площади перед Теа-
тром-Театром в 14:30 нач-
нётся этап чемпионата Рос-
сии по силовому экстриму 
«Самый сильный человек 
России — 2018». Финальные 
состязания по этому виду 

спорта пройдут на главной 
сцене: в 19:30 — подъём 
бревна, в 20:50 — переки-
дывание шара. Между эти-
ми упражнениями зрителей 
ждёт не менее интересное 
зрелище — лазание по ка-
нату. Подведение итогов со-
ревнований и награждение 
начнётся в 21:20. 

В 14:00 к любителям 
здорового образа жизни и 
спортсменам присоединят-
ся учащиеся вузов. На сцене 
состоится торжественная 
часть парада российского 
студенчества. Первые лица 
города и края в 19:00 торже-
ственно откроют Пермский 
международный марафон и 
скажут напутственные слова 
его участникам. Завершит-
ся этот день большой тан-
цевально-развлекательной 
программой.

За наградами —  
в воскресенье

Программа забегов 9 сен-
тября такова: в 8:30 в старто-
во-финишном городке нач-
нётся разминка участников; 
в 9:00 на старт выйдут бегу-
ны на длинные дистанции — 
10,5 км, 21,1 км и 42,195 км; 
в 9:15 на дистанции 200 м 
свои силы попробуют участ-
ники на инвалидных коляс-
ках. Церемонии награжде-
ния по итогам забегов на 
разных дистанциях и в раз-
ных возрастных категориях 
начнутся в 10:15. В 13:30 
организаторы предусмотре-
ли разминку для участников, 
зарегистрированных на дис-
танцию 3 км. В 14:00 люби-
тели бега выйдут на старт.

Стоит отметить, что под-
держивать темп бегущих на 
дальние дистанции будут 
специальные спортсмены — 
пейсмейкеры. Это бегуны, 
которые проходят всю дис-
танцию в определённом 

темпе и помогают другим 
участникам финишировать 
с нужным результатом. На 
Пермском международном 
марафоне таких спортсменов 
будет 11. Трое из них «пове-
дут» участников по дистан-
ции 42,195 км на результа-
ты 3 часа, 3 часа 30 минут и 
4 часа. Ещё три бегуна помо-
гут сохранять нужный темп 
на дистанции 21,1 км, для 
того чтобы «вбежать» в 1 час 
30 минут, 1 час 45 минут и 
2 часа. Пять спортсменов 
будут помогать любителям 
бега на дистанции 10 км для 
результатов от 35 до 55 ми-
нут с интервалом в 5 минут. 
Отличительным элементом 
внешнего вида пейсмейкеров 
станут воздушные шары с 
указанным временем. Имен-
но на них смогут ориентиро-
ваться участники, желающие 
уложиться в определённые 
временные рамки.

Поддержать своих близ-
ких, друзей, коллег плаката-
ми и кричалками можно бу-
дет по всему маршруту — от 
площади у Театра-Театра по 
ул. Ленина, Комсомольскому 
проспекту, ул. Сибирской с 
обеих сторон трассы. В стар-
тово-финишном городке для 
зрителей установят большие 
экраны с трансляцией забе-
гов. Торжественное закры-

тие Пермского марафона со-
стоится в 15:30.

Ждём знаменитостей

Комментировать гран-
диозное спортивное меро-
приятие, как и в прошлом 
году, будут популярный рос-
сийский телеведущий, спор-
тивный комментатор теле-
канала «Матч ТВ» Дмитрий 
Губерниев и мастер спорта 
СССР по спортивной ходьбе, 
технический делегат Всерос-
сийской федерации лёгкой 
атлетики, комментатор Ва-
дим Злобин. 

На Пермский марафон 
приедут и знаменитые 
спорт смены, которые изъя-
вили желание побороться 
за победу в соревнованиях. 
Так, на марафонскую дис-
танцию выйдут Алина Про-
копьева и Наталья Пучкова 
из Чувашии. Обе являются 
многократными победителя-
ми международных марафо-
нов, призёрами чемпионата 
России по марафону разных 
лет. Также вступят в борьбу 
за награды: пермячка Ана-
стасия Слепнева, бронзовый 
призёр Таллиннского мара-
фона 2013 года и полумара-
фона Santa Pola 2015 года в 
Испании; Анастасия Козина 
из Самары, победитель и 

призёр российских полума-
рафонов.

На марафонскую дистан-
цию регистрацию прошла и 
посол Пермского междуна-
родного марафона, мастер 
спорта международного 
класса, восьмикратная по-
бедительница и двукратная 
рекордсменка трассы сверх-
марафона The Comrades 
(ЮАР), четырёхкратная по-
бедительница марафона 
Two Oceans Marathon (ЮАР) 
Елена Нургалиева. Также в 
родном городе планирует 
пробежать и её сестра-близ-
нец Олеся Нургалиева, она 
зарегистрировалась на полу-
марафонскую дистанцию.

Среди мужчин дистанцию 
42,195 км побегут: чемпи-
он России в марафоне 2015 
года, чемпион и многократ-
ный призёр чемпионата Рос-
сии по кроссу, многократ-
ный победитель российских 
марафонов Юрий Чечун из 
Тольятти; серебряный при-
зёр Пермского марафона 
2017 года, бронзовый при-
зёр чемпионата России в 
марафоне 2016 и 2018 годов 
Михаил Максимов из Че-
боксар; бронзовый призёр 
чемпионата России по полу-
марафону в Уфе 2014 года и 
Казанского полумарафона 
2018 года Алексей Полтанов 
из Ижевска.

Среди спортсменов, ко-
торые будут преодолевать 
полумарафон, — москвич-
ка Любовь Денисова, трёх-
кратная победительница 
марафонов в Детройте и Лос-
Анджелесе (США); пермячка 
Ольга Кунгина (Головкина), 
серебряный призёр чем-
пионата Европы по кроссу, 
чемпионка России в беге на 
5000 м.

Вниманию водителей!

В день забегов, 9 сентя-
бря, в центре Перми будет 
закрыто движение всех ви-
дов транспорта.

Так, с 7:00 до 16:00 во вре-
мя проведения соревнований 
полностью перекроют движе-
ние на участках: ул. Ленина 
от ул. Крисанова до ул. 25 Ок-

тября; ул. Борчанинова от ул. 
Петропавловской до ул. Ека-
терининской; ул. Попова 
от ул. Петропавловской до 
ул. Екатерининской; ул. Куй-
бышева от ул. Петропавлов-
ской до ул. Екатерининской; 
ул. Газеты «Звезда» от ул. Пе-
тропавловской до ул. Перм-
ской; Комсомольский про-
спект от ул. Петропавловской 
до Комсомольской площа-
ди; ул. Пермская от Ком-
сомольского проспекта до 
ул. 25 Октября; ул. Луначар-
ского от ул. Куйбышева до 
Комсомольского проспекта; 
ул. Пушкина от ул. Куйбыше-
ва до Комсомольского про-
спекта и от ул. Сибирской до 
ул. 25 Октября; ул. Краснова 
от ул. Пушкина до Комсо-
мольского проспекта; ул. Ре-
волюции от ул. Куйбышева 
до Комсомольского проспек-
та и от ул. Сибирской до 
ул. 25 Октября; ул. Глеба 
Успенского от ул. Пионер-
ской до Комсомольского про-
спекта; ул. Полины Осипенко 
от ул. Пионерской до Ком-
сомольского проспекта; ул. 
Сибирская от ул. Петропав-
ловской до ул. 1-й Красноар-
мейской; ул. Екатерининская 
от ул. Сибирской до ул. 25 Ок-
тября; ул. Швецова от ул. Си-
бирской до ул. 25 Октября; 
перекрёсток ул. Луначарско-
го и ул. Сибирской.

Движение обществен-
ного транспорта во время 
проведения марафона будет 
организовано по улицам 
25 Октября, Белинского, 
Куйбышева, Монастырской, 
Окулова, Петропавловской, 
Крисанова. Движение будет 
восстанавливаться посте-
пенно, по мере прохождения 
дистанции последним участ-
ником марафона. 

Кроме того, с 22:00 7 сен-
тября до 16:00 9 сентября 
будут запрещены останов-
ка и стоянка для всех видов 
транспортных средств на 
ул. Ленина от ул. Крисано-
ва до ул. Сибирской, Ком-
сомольском проспекте от 
ул. Ленина до Комсомоль-
ской площади и ул. Сибир-
ской от ул. Ленина до ул. 1-й 
Красноармейской.

•	на старт

Сергей Онорин
Пермский марафон — 
праздник для каждого
В краевом центре 8 и 9 сентября пройдёт самое масштабное спортивное мероприятие года

За два месяца с начала преображения сквера Авиаторов под-
рядная организация обустроила газон, высадила кустарники, 
уложила резиновое покрытие плитки, установила бетонные 
урны, лавочки, а также ограждения. Также в этой зелёной 
зоне Свердловского района появились игровые элементы 
детской площадки: домик-лабиринт, паровозик, стенка для 
метания мячиков, карусель, яркие необычные скамейки.

С
квер Авиаторов 
появился на карте 
города в 1979 году. 
В середине 1980-х 
годов в его центре 

установили стелу, посвящён-
ную подвигу пермских мото-
ростроителей в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
В 2000-х годах небольшой 
парк пришёл в запустение. 
В этом году городские власти 

приняли решение присту-
пить к его ремонту. На эти 
цели из бюджета выделили 
11,4 млн руб.

В торжественном откры-
тии обновлённого сквера, со-
стоявшемся в конце прошлой 
недели, приняли участие гла-
ва Перми Дмитрий Самойлов, 
депутаты городской думы, 
глава администрации Сверд-
ловского района Андрей Усов. 

Напомним, сквер Авиаторов 
находится в исторической 
части «авиационно-космиче-
ского» района Перми. Рядом 
располагается спортивный 
комплекс «Победа». Вместе с 
отремонтированным сквером 
эта территория станет совре-
менным центром микрорайо-
на Краснова.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Одной из ключевых за-
дач городских властей явля-
ется восстановление старых 
и создание новых мест от-
дыха горожан. Пермь долж-
на быть не только городом-
тружеником, но и городом 
для души. В ближайшие не-

сколько лет мы приведём в 
порядок 20 парков и скверов.

Стоит отметить, что в 
настоящее время в городе 
завершили работы по бла-
гоустройству бульвара им. 
Братьев Игнатовых, сквера 
на ул. Худанина, сквера «Ал-
лея памяти» на ул. Екате-
рининской и сквера на ул. 

Мира в посёлке Новые Ляды. 
В сентябре начнутся работы 
по благоустройству сквера 
им. Мичурина и сквера у ДК 
им. Пушкина в Орджоникид-
зевском районе. Близится к 
завершению реконструкция 
сквера им. Розалии Земляч-
ки в Мотовилихинском рай-
оне. Уже в сентябре в нём 

состоится тестовый запуск 
исторического фонтана. 
В минувшем августе подряд-
ная организация начала ре-
монт «Райского сада», здесь 
приведут в порядок пеше-
ходные дорожки, огражде-
ния и ротонду. 

Антон Рассказов

Сквер с историей
В Свердловском районе Перми после благоустройства 
открылся сквер Авиаторов

•	зелёный пояс
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о время проходящего в краевом центре традиционного 
 городского исторического форума стория Перми: от 

заводского посёлка к промышленному мегаполису  на раз-
личных площадках проводятся мероприятия, открыва тся 
новые экспозиции.  этом году форум посвятили изучени  
истории Перми как крупного промышленного, культурного 
и образовательного центра, а также влияни  пермской про-
мышленности на развитие города.

Н
а прошлой неде-
ле, 30 августа, в 
учебном центре 
«Современное 
о б р а з о в а н и е » 

состоялось открытие му-
зейной выставки «История 
пермской школы: конец XIX 
века — начало 20-х годов 
прошлого века».

В каждом слове — 
история

В жизни города открытие 
выставки является важным 
научным, образовательным 
и просветительским меро-
приятием, посвящённым 
295-летию Перми. По мне-
нию организаторов, этот 
му з ейно-экскурсионный 
проект будет способствовать 
возрождению и сохранению 
исторической памяти горо-
жан, пропаганде ценностей 
просвещения и образования.

На открытие выставки 
«История пермской шко-
лы» прибыли гости разного 
возраста и профессий. Они 
совершили экскурсию по 
музейным экспозициям, 
погрузились в атмосферу 
прошлого. Помимо пред-
ставленных на витринах 
исторических артефактов, 
экскурсанты стали свидете-
лями интерактивного дей-
ствия, когда за парты того 
времени сели нынешние 
ученики младших классов, 
представившие фрагмент 
урока из ушедшей эпохи. 
Для самих участников инте-
рактива стало полнейшей 
неожиданностью появление 
давно забытых чернильниц, 
одновременный восторг и 
недоумение вызвала воз-
можность поднимать крыш-
ку парты.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— История нашего горо-
да — это не только эволю-
ция промышленных предпри-
ятий. Наш город начался с 
небольшого завода. Тем не ме-
нее с самого начала развития 
заводской слободы, а затем и 
губернской столицы вплоть 
до сегодняшнего дня всех жи-
телей волновали аспекты 
становления общественной 
жизни, образования, здраво-
охранения и культуры. Со-
всем не случайно в повестку 
одного из первых заседаний 
депутатов города Перми, а 
тогда их называли гласными, 
включили вопросы о состоя-
нии дел в этих сферах. Могу 
сказать точно: тема образо-
вания была одной из приори-
тетных в нашем городе ещё 
более 200 лет назад.

Председатель гордумы 
подчеркнул, что все пред-
ставленные экспонаты уни-
кальны, даже простая запись 
на тетрадном листке несёт 
глубокий смысл. Фразы, ко-
торые учитель впервые про-
износил или писал на доске, 
ученики должны были по-
вторить и красиво написать 
у себя в тетради.

Наталья Жумабаева, 
педагог пермского лицея 
№10, член Молодёжного 
парламента Перми:

— Представленная экс-
позиция должна быть ин-
тересной прежде всего для 
молодого поколения. Многие 
экспонаты несут историче-
скую ценность, их хочется 
не только внимательно рас-
смотреть, но и потрогать 
руками. Если сравнивать 
систему образования на-
чала прошлого века и совре-
менную, можно найти мно-
го общего, извлечь для себя 
какие-то уроки. Из всего уви-
денного мне больше всего за-
помнился оригинал дневника 
ученика первого класса Перм-
ского духовного училища 
Вити Попова от 1905 года. 
Дневники до сих пор явля-
ются важным документом в 
школах, и я помню, как, буду-
чи школьницей, старатель-
но и усердно заполняла его 
в учебный период. До сих пор 
храню свои школьные днев-
ники. Меня очень впечатлил 
тот факт, как трепетно 
относились к дневнику более 
100 лет назад.

На пересечении 
столетий

Успешную работу про-
мышленных предприятий 
всегда напрямую связывали 
с качественным образовани-
ем. Именно этот посыл пере-
кликается в темах городско-
го исторического форума и 
проекта «История пермской 
школы», который являет-
ся победителем городского 
конкурса социально значи-
мых проектов «Город — это 
мы».

Уже за неделю до откры-
тия экспозиции в учебном 
центре «Современное об-
разование» начался цикл 
му з ейно-экскурсионных 
встреч. Начало ему положил 
визит группы школьников 
вторых–шестых классов, уча-
щихся этого центра.

Андрей Маткин, препо-
даватель Пермского педу-
ниверситета (ПГГПУ):

— На первой экскурсии мы 
рассказали ребятам о нашем 
проекте, познакомили их с 
некоторыми экспонатами. 

До конца календарного года 
планируем провести несколь-
ко десятков экскурсий для 
школьников разных возрас-
тов. Отмечу, что такие ме-
роприятия будем проводить 
для учителей и студентов, а 
также всех жителей краево-
го центра, интересующихся 
историей пермской школы 
и города. Сегодняшняя му-
зейная тема — это школа 
старой Перми с конца XIX и 
до начала 20-х годов прошло-
го века. В следующем году мы 
подготовим отдельную экс-
позицию на тему советской 
школы, которая, вероятно, 
войдёт в другой проект, по-
скольку представляет до-
вольно внушительное число 
экспонатов.

По словам Андрея Матки-
на, экспонаты собирались из 
самых разных источников: 
из коллекций частных лиц, 

общественных организаций 
и учебных учреждений, му-
зеев и даже антикварных ма-
газинов. Большую помощь в 
этой работе оказали: Перм-
ский краеведческий музей, 
коллекционер Михаил Кори-
ненко, преподаватель ПГГПУ 
Дина Тюлькина, музей при 
церковно-приходской школе 
им. императрицы Алексан-
дры Фёдоровны и многие 
другие.

Розги, горох  
и настоящие парты

В музейной выставке 
«История пермской шко-
лы» можно увидеть около 
100 экспонатов, среди ко-
торых есть немало уни-
кальных и очень ценных. 
Так, на стеклянной витрине 

взору предстают учениче-
ские тетради и дневники, 
письменные принадлежно-
сти, прописи, учебники, 
исторические фотографии 
и открытки, аттестаты, учи-
тельский портфель, модель 
главного корпуса педагоги-
ческого университета, на-
глядные пособия и другие 
атрибуты, дошедшие до нас 
из прошлых веков.

Среди них «Похвальный 
лист» первоклашки перм-
ской Мариинской женской 
гимназии Лиды Богаевой 
от 1913 года. Он удивляет 
своим большим объёмом 
и красивым оформлением. 
Всё потому, что в 1913 году 
в России отмечали 300-ле-
тие династии Романовых, и 
успешно сдавшим экзамены 
школярам во многих учеб-

ных заведениях выписыва-
ли именно такие грамоты. 
Любопытен и комплект на-
глядных пособий, который 
использовался в земских 
школах Ильинского района 
Пермской губернии в 1880–
1890-е годы. Это 18 цветных 
изображений растений и 
животных.

Вообще, представленная 
экспозиция «История перм-
ской школы» состоит из двух 
частей. Помимо стеклянных 
витрин с интересными веща-
ми, музейщики воссоздали 
имитацию школьного класса 
дореволюционных времён 
с большой доской, розгами 
и горохом в корзинке, на 
котором заставляли стоять 
провинившихся. Особый ко-
лорит добавляют школьные 
парты середины прошлого 
века, предоставленные од-
ной из школ Частинского 
района.

Директор учебного цен-
тра «Современное образо-
вание» Андрей Вахрин рас-
сказывает, что прибывшим 
сюда школьным экскурсиям 
младших классов предста-
вится уникальный шанс не 
просто увидеть всё это свои-
ми глазами, но и на какое-то 
время стать учениками тех 
времён. Ребята смогут поси-
деть за партами, подержать 
в руках перьевые ручки и, 
окунув их в чернила, попро-
бовать позаниматься чисто-
писанием.

Пермь — город с богатой 
и почти трёхвековой истори-
ей. Некоторые из его учеб-
ных заведений ведут более 

чем столетнюю, богатую со-
бытиями историю. Так, соз-
дание школы №22 относится 
к 1890 году, когда городские 
власти приняли решение от-
крыть училище для слепых 
детей. Их обучение и реа-
билитация оплачивались 
за счёт пожертвований и 
продажи изделий, которые 
мастерили сами ученики. 
Кроме плетения корзин, из-
готовления сапог и ткаче-
ства, они обучались ариф-
метике, Закону Божьему, 
русскому языку, географии, 
истории, естествознанию 
и пению. Был в училище 
даже свой хор, состоящий из 
20 детей.

К началу ХХ века учитель 
в России являлся уже пред-
ставителем массовой про-
фессии — в одной только 
Пермской губернии количе-
ство школ превышало 2 тыс. 
Начальных школ в 1904 году 
насчитывалось 2210, в том 
числе 923 церковных, и с 
середины 1890-х годов офи-
циально был поставлен во-
прос о введении всеобщего 
образования в губернии. По 
сведениям дирекции народ-
ных училищ, для полного 
охвата всего населения гу-
бернии начальным образо-
ванием предстояло открыть 
ещё 1873 школы. Впереди 
были другие этапы развития 
пермских учебных заведе-
ний, с разными историями и 
судьбами.

Напомним, III городской 
исторический форум «Исто-
рия Перми: от заводского 
посёлка к промышленному 
мегаполису» стартовал вес-
ной нынешнего года. В числе 
его организаторов высту-
пают: Пермская городская 
дума, вузы, архивы, музеи и 
библиотеки, органы местно-
го самоуправления краевой 
столицы. В программе фору-
ма с мая по ноябрь предусма-
тривается проведение серии 
образовательных и просвети-
тельских мероприятий. В их 
число входят думские уроки с 
участием депутатов гордумы 
и пермских школьников, кон-
курс семейных историй, от-
крытие новых музейных экс-
позиций. Интеллектуальным 
и содержательным ядром 
III исторического форума 
станет научно-практическая 
конференция в октябре 2018 
года.

Сергей Онорин

•	проектНа пути объединения горожан
В Перми появился новый музейно-экскурсионный проект
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асштабный городской праздник впервые прошёл в сентябре 
прошлого года. а ябина  подводятся итоги благо-
устройства дворовых территорий и награжда тся наиболее 
активные жители Перми, которые своим трудом и талантом 
преобража т пространство вокруг себя.

Место встречи  
и не только

Второй фестиваль город-
ских дворов состоялся 1 сен-
тября на набережной Камы. 
На это время она стала для 
горожан одним большим 
двором, на котором для них 
работали интерактивные и 
спортивные площадки, были 
организованы различные ма-
стер-классы и концерты улич-
ных музыкантов, нашлось 
место даже для импровизиро-
ванного блошиного рынка.

Двор — это место встре-
чи, где можно не только 
отдохнуть, поиграть, но и 
пообщаться со своими со-
седями. Как известно, в 
каждом дворе есть энтузи-
асты, организаторы всех 
изменений, положительно 
влияющих на новую жизнь 
дворовых пространств. На 
фестивале «РябинаFest» 
можно было увидеть именно 
таких людей, лучших из луч-
ших, кто активно проявил 
себя в рамках реализации 
проекта «Городская среда». 
Благодаря ему благоустрой-
ство наших дворов меняется 
в сторону качества, доступ-
ности и комфорта.

«С уверенностью могу 
сказать, что проект «Город-
ская среда» не только дела-
ет окружающую среду ком-
фортной для проживания, но 
и объединяет жителей, спо-
собствует развитию добро-
соседских отношений. А это 
очень важно! Вместе мы 
сможем добиться самых вы-
соких результатов!» — отме-
чает депутат Государствен-
ной думы РФ от Пермского 
края Игорь Сапко.

Михаил Борисов, регио-
нальный координатор 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае:

— Сегодня мы подвели про-
межуточные итоги проекта, 
отметили общественников 
из 20 дворов, которые актив-
но участвовали в преобразо-
вании территорий. Проект 
реализуется при поддержке 
депутатского корпуса во 
взаимодействии с жителя-

ми. На некоторых объектах 
работы ещё продолжаются, 
но уже в сентябре они будут 
завершаться. У нас уже есть 
много заявок на благоустрой-
ство дворов в 2019 и 2020 
годах. Приятно, когда мы 
выходим во двор, люди встре-
чают нас с улыбками и гово-
рят, как хорошо, что нача-
ли благоустраивать дворы. 
По всей стране реализуется 
эта программа, до 2022 года 
мы должны её полностью 
реализовать. Надеюсь, что 
программа по преобразова-
нию дворовых территорий 
и «РябинаFest» будут идти 
параллельно на протяжении 
всей пятилетки.

Праздник  
на набережной

Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что 
«РябинаFest» превратился в 
настоящий праздник. Вовсю 
кипели страсти среди взрос-
лых и детей на спортивных 
площадках по арт-футболу, 
настольным и дворовым 
играм, в том числе и на ас-
фальте. Желающие могли 
посмотреть фотовыставку, в 
это же время работала пло-
щадка «Молодой Гвардии». 
Все желающие смогли при-
нять участие в политическом 
квесте, узнать о втором се-
зоне образовательного про-
екта «Школа парламента-
ризма», получить приятные 
призы и бесплатные фото-
графии из «инстапринтера». 

Юрий Уткин, член Ге-
нерального совета партии 
«Единая Россия», председа-
тель Пермской городской 
думы, заместитель секрета-
ря регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

— Второй год мы подво-
дим публичные итоги проек-
та, который объединил лю-
дей. Вместе с депутатами 
разных уровней нам удалось 
сдвинуть проблемы дворов с 
мёртвой точки. Около 1000 
придомовых территорий по 
Пермскому краю приобрели 
цветущий вид. А главное — 
мы объединили людей, под-
вигли их на активность. Всё 

больше жителей пользуют-
ся порталом «Управляем 
вместе», растёт число за-
явок на участие в проекте.

По словам Юрия Уткина, 
за два года на этот проект 
выделили чуть менее 2 млрд 
руб. из федерального, регио-
нального и муниципально-
го бюджетов. В итоге около 
1 тыс. дворов Прикамья при-
обрели обновлённый вид.

Дипломы, призы  
и подарки

Главное внимание участ-
ников и гостей фестиваля 
приковала к себе основная 
сцена, где состоялось на-
граждение победителей кон-
курса лучших дворов и боль-
шой праздничный концерт.

Номинаций в конкурсе 
проекта «Городская среда» 
оказалось несколько. Так, 

в номинации «Созидатели» 
лучшими стали дворы на ули-
цах Мира, 35 и Ленина, 10.

«Дворами образцового 
содержания» стали дворы 
домов №31/1, 33 и 35 на 
проспекте Парковом. В но-
минации «Мы вместе — са-
мый дружный двор» вне 
конкуренции оказались 
дворы на улицах Архитекто-
ра Свиязева, 24, Монастыр-

ской, 96, Постаногова, 1 и 
Восстания, 14. В номинации 
«Новый взгляд» борьбу за 
победу вели дворы с самым 
необычным дизайн-про-
ектом. В итоге победителя-
ми стали дворы на улицах 
Добролюбова, 22 и Вижай-
ской, 14.

В остальных номинаци-
ях победу одержали: «Ком-
плексное благоустройство 
двора» — улицы Уральская, 

59 и 59а, Куйбышева, 101, 
Краснофлотская, 18; «Мо-
лодым — дорога» — улицы 
Екатерининская, 48 и 52, 
25 Октября, 24, Алексан-
дра Щербакова, 45, 47 и 49; 
«Цветочный рай у порога» — 
ул. Уральская, 57а; «Суббот-
ник59» — улицы Петропав-
ловская, 119, Хабаровская, 
135 и Рабочая, 3а. Всем по-
бедителям организаторы фе-

стиваля вручили дипломы и 
памятные призы.

Елена, жительница дома 
№24 на ул. Архитектора Сви-
язева, с восторгом рассказыва-
ет о преображении своего дво-
ра. Их панельную пятиэтажку 
сдали в эксплуатацию ещё в 
1970 году. В последние годы 
двор оказался в запущенном 
состоянии, взгляд на старые 
конструкции детской площад-
ки вызывал не просто уныние, 

но и опасение за безопасность 
играющих ребятишек.

«За два месяца сразу 
три подрядчика выполни-
ли большой объём работ: 
оборудовали современные 
детскую и спортивную пло-
щадки, наконец-то произо-
шла замена скамеек и урн. 
Подрядчики произвели ка-
чественный ремонт дворо-
вых проездов, появились но-
вые уличные светильники. 
В общем, стало любо-дорого 
жить в таком уютном дво-
ре», — говорит Елена.

Приятные сюрпризы по-
лучили и дети ко Дню зна-
ний — на фестивале раздали 
около 1 тыс. подарков.

Организаторами фестива-
ля «РябинаFest» стали: регио-
нальное отделение партии 
«Единая Россия», проект «Го-
родская среда» партии «Еди-
ная Россия», Пермское регио-
нальное отделение «Молодой 
Гвардии Единой России». 
Фестиваль проходит при под-
держке правительства Перм-
ского края, администрации 
Перми, Пермской городской 
думы. Проект «РябинаFest» 
является победителем XX го-
родского конкурса социально 
значимых проектов «Город — 
это мы».

•	благоустройство

ари  РозановаМой двор — самый лучший!
В первый день осени пермский фестиваль дворов «РябинаFest» собрал около 3 тыс. человек

Около 1000 придомовых территорий  
по Пермскому кра  приобрели цветущий вид.  

А главное  удалось об единить л дей,  
подвигнуть их на активность
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З
айдя однажды в 
книжную лавку 
Льва Палыча, что 
на «пермском Арба-
те» (в ремесленном 

дворе), я услышал от него 
уже привычную фразу: «Сей-
час что-то покажу интерес-
ненькое… Узнаёте?»

На стареньких фотогра-
фиях, показанных букини-
стом, я сразу узнал своего 
героя.

Это ведь Бурков, Георгий 
Бурков, да ещё в пермский 
период своей жизни!

«Правильно. Только даже 
не в пермский, а в берез-
никовский период. Он там 
играл в театре и одновре-
менно подрабатывал монти-
ровщиком сцены…» — под-
твердил Лев Палыч.

Такие находки периодиче-
ски случаются в Перми. По-
сле того как в городе откры-
лась сначала мемориальная 
доска на доме, где жила семья 
Бурковых, на ул. Уральской, 
111, а теперь вот и памят-
ник, — можно сказать, наш 
земляк, ставший популяр-
ным киноактёром, на наших 
глазах становится истори-
ческой личностью. То есть 
занимает подобающее ему 
место, словно вернувшись из 
временного забвения.

Уместно вспомнить и мои 
московские встречи, когда 
я, вот уж двадцать с лишним 
лет тому назад, решил прой-
ти по московским адресам 
артиста, поговорить с людь-
ми, его знавшими и любящи-
ми до сих пор…

«Доброкачественный» 
человек

...Мы сидим в московской 
квартире Бурковых на Фрун-
зенской набережной и тихо 
переговариваемся, пере-
бирая старые театральные 
программки, записи, фото. 
Тихо — потому что Татьяна 
Сергеевна Буркова (Ухарова), 
впустив в дом пермского жур-
налиста, приложила палец 
к губам: «Давайте не очень 
громко, а то Жора спит...»

Признаться, я слегка 
растерялся. О ком это она? 
Почему-то сразу вспомни-
лось, что наша встреча долго 
не получалась. Несколько 
раз я звонил вдове актёра, 
практически с каждым сво-
им наездом в столицу, — 
и каждый раз появлялись 
какие-то поводы для отмены 
интервью. Как оказалось, 
богатырским сном спал внук 
Георгия Ивановича, наслед-
ник, названный в честь деда.

Среди программок встре-
чались очень редкие, вызы-
вавшие в памяти роли, сыг-
ранные Бурковым в разных 
городах. Фактически перед 
нами на кухонном столе — 
вот судьба артиста — рас-
кладывался пасьянс его не-
складной и в то же время 
счастливой творческой судь-
бы. Вплоть до того чёрного 
1990-го, когда его сердце не 
выдержало окончательно и 
бесповоротно.

Вот он в роли Старика в 
спектакле «Именем револю-
ции» Михаила Шатрова, это в 
1950-е, в БДТ. Не в том, Боль-
шом, а в Березниковском, 
куда Георгий уехал из Перми. 
В 1952–1956 годах он учился 
на юрфаке ПГУ, с увлечением 
занимался в театральной сту-

дии при окружном Доме офи-
церов. И вот однажды взял 
да и перерешил всё разом —  
выбрал для себя театр.

После березниковского 
сезона — Пермский драмати-
ческий, с августа 1959-го и до 
августа 1962-го, когда «рва-
нул» дальше, глубже, выше. 
Кемерово, Москва... Разные 
роли играл на пермской сце-
не Бурков. В 1961-м сыграл 
пилота в пьесе Константина 
Симонова «Четвёртый». А вот 
любопытная страница: «Оп-
тимистическая трагедия», 
в роли комиссара — Лидия 
Мосолова, а Бурков сыграл 
матроса. Невольно пришла 
мысль: самая подходящая для 
него работа...

Какой же путь проделан 
этим «доброкачественным» 
(определение Эльдара Ряза-
нова) человеком, сколько им 
было передумано, выстрада-
но, если в записных книжках 
мы можем найти такую его 
мысль: «Философия общего 
дела? Что такое «народ при 
рабстве»? Ибо и сейчас мы 
живём при рабстве. И опять 
загнать людей на стройки 
коммунизма! Создавать ви-
димость общего дела, ими-
тировать новое единство 
(советский народ), будто бы 
возникшее на пути к будуще-
му... Пропаганда сталинизма 
должна преследоваться за-
коном, как и пропаганда фа-
шизма. Нужен процесс...»

«Человек-маска»

Замечу, писано это ещё 
в те времена, когда не была 
даже раскручена достопа-
мятная наша перестройка! 
Очередная «перестройка», 
неудавшаяся перелицовка.

Над ним подшучива-
ли иногда: «Ты что, досье 
ведёшь на всех?» Записи 
Буркова расшифровала, ак-
куратно переписала из мно-
жества книжечек его жена, 
она подготовила их к печати.

Они прожили вместе 25 
лет, четверть века. Театраль-
ные судьбы их часто шли па-
раллельно, начиная с Театра 
им. Станиславского. Именно 
здесь началась московская 
биография Георгия Буркова. 
Это не легенда: самородок, 
приехавший покорять Мо-
скву из Сибири, сорвал свою 
первую премьеру, начав от-
мечать её с кемеровским 
дружком... ещё до спектакля.

А потом знаменитый ре-
жиссёр Борис Львов-Анохин 
несколько месяцев выдавал 
Буркову зарплату из своего 
кошелька, чтобы не дать про-
пасть уволенному таланту. 
Потом были другие труппы: 
«Современник», МХАТ, Пуш-
кинский... Олег Ефремов 
очень дорожил нашим земля-
ком. Но раскол МХАТа развёл 
и их. Попав к Татьяне Доро-
ниной (второй МХАТ), Бурков 
пытался пробить постановку 
пьесы пермяка Вл. Соколов-
ского по «Соборянам» Ни-
колая Лескова. Не сладив с 
Дорониной, ушёл из театра 
вообще. В тот момент нашей 
беседы в кухню вошла Ма-
рия Сергеевна, мама Георгия. 
Земляку она искренне обра-
довалась. Вспоминала Пермь 
военных лет, детство сына:

«Он ведь кончал перм-
скую школу, одиннадцатую. 
В годы войны ходил в госпи-
тали с шефскими концерта-

ми, стихи читал. Так на него 
раненые заявки даже дела-
ли, представляете! Тогда он, 
наверное, и почувствовал 
себя актёром...»

В московской семье Бур-
ковых сейчас огромная би-
блиотека. Недаром Ефремов 
называл Георгия «ходячей 
энциклопедией». По книгам 
можно догадаться о том, ка-
кие мысли занимали их хозя-
ина в последние годы жизни. 
Он всё мечтал о новом, ре-
формированном театре, хотел 
сделать режиссёрские рабо-
ты, поставить «До третьих пе-
тухов» Василия Шукшина. Он 
хотел сыграть Дон Кихота.

Изучая книжное собрание 
Буркова, я мысленно согла-
шался с пермским актёром 
Владимиром Дроздовым. 
С ним Бурков был в прия-
тельских отношениях, вместе 
они и в Кемерово из Перми 
уехали когда-то в юности.

«Это был человек-маска. 
Могу сказать, что он всег-
да выписывал больше всех 
газет, читал и знал больше 
нас всех. А в массе о нём сло-
жилось совершенно другое 
впечатление, прежде всего 
по киноролям его: этакий 
рубаха-парень, общителен, 
прост. А он не был прост, 
нет...» — так определил он 
образ Буркова.

В этом легко убедиться, 
читая записи Буркова о жиз-
ни, об истории, о творчестве, 
о русской идее... Сам он, 
определяя жанр своего тру-
да, назвал его «Письмами к 
другу, или Размышлениями 
у могильной плиты». Геор-
гий Иванович признаётся, 
что друзей у него нет. Был 
один — Василий Шукшин, но 
он ушёл на 16 лет раньше...

«Живого человека не объ-
яснишь», — пишет актёр. Что 
же, мы тем и занялись, что 
ищем запоздалое объяснение 
этой странной судьбы. Бур-
ков, без натяжек, был вхож 
в любой дом, он стал почти 
всенародным любимцем, по-
тому что сыграл практически 

во всех известных фильмах 
Эльдара Рязанова и почти во 
всех картинах Шукшина. Но 
в чём-то бурковская творче-
ская биография похожа на 
судьбу замечательного ак-
тёра Зиновия Гердта. Та же 
история ведь: сделано много, 
а тем не менее не избавиться 
нам от сожаления, что самого 
главного, чего-то сущностно-
го актёром и не сделано, не 
сыграно.

Человек завтрашнего 
дня

Бурковым создано около 
ста киноролей, были среди 
них и главные. Вспомним 
«Кадкина всякий знает» или 
«Человек, которому везло»... 
Но он сам-то готовился к 
другому — вот в чём дело!  
И с горечью признаётся: 
«Я всё время откладывал 
жизнь».

Нет, талант его не был 
всеобъемлющим. Хотя бы 
потому, что не смог же он 
убедительно сыграть отпе-
того уголовника-авторите-
та (в шукшинском фильме 
«Калина красная»). Не смог, 
потому что человеческие его 
качества, психофизические, 
ну совершенно другие, и 
прежде всего это доброта.

Один из тех, кто лучше 
других знал Георгия Бурко-
ва, — популярный литов-
ский актёр, а ныне дипломат  
Юозас Будрайтис. Он зани-
мается ещё и живописью, 
фотоделом, снимал и Бурко-
ва. В фотопортрете, любезно 
предоставленном советни-
ком литовского посольства 
Будрайтисом, есть отраже-
ние контрастов личности ге-
роя.

«Это очень хороший че-
ловек. Нас несколько раз 
сводила вместе работа в 
фильмах. Представление о 
нём у зрителя сложилось не-
сколько неточное, я думаю. 
На самом деле Георгий не 
был любителем «выпить-
пошутить». Нет, это очень 

серьёзный человек, очень 
глубокий, много читал, 
что, кажется, абсолютно 
не вяжется с создавшимся 
образом. Пьяным я его не 
видел, а видел светлым, за-
мечательным человеком», —  
говорит Юозас Будрайтис.

А нам-то казалось, Бурко-
ва всякий знает...

Владимир Дроздов:
— Георгий был театраль-

ным мыслителем, осмысли-
телем, в этом он гениален. 
Он был мастером живого 
общения, устного рассказа, и 
так жаль, что не всё записы-
вал из того, что рассказывал 
нам. Что мешало ему дове-
сти замыслы до результата, 
до логического, блестящего, 
всеми ожидаемого заверше-
ния? Не знаю... Просто при-
рода дара его такая. Это ни 
хорошо, ни плохо, это так 
сложилось. Плохо, что мало, 
наверное. Может, воли не 
хватало ему. Но была б эта 
воля — тогда б и человек 
был другой, и не так любили 
бы eго. А любили его все, от 
Евгения Урбанского и до убор-
щицы театральной...

В последние годы, по сви-
детельству Татьяны Серге-
евны, все силы Георгия Бур-
кова уходят на организацию 
Шукшинского центра. В нём 
он мечтал воплотить и свои 
идеи о новом театpe. Геор-
гий Иванович видел в осу-
ществлении проекта как бы 
свой долг перед памятью 
Шукшина. Но — не успел.

И здесь начинается не-
простая, тяжёлая история... 
Сразу скажу, я не раз пы-
тался попасть в этот центр, 
будучи в Москве, и один раз 
даже говорил на эту тему с 
вдовой Шукшина, ведь она 
заявила, что доведёт дело до 
открытия. Но... Центра име-
ни замечательного нашего 
писателя как не было, так и 
нет. И что хуже всего, силы 
оказались раздроблены, да 
и дрязги какие-то непонят-
ные мешают. Из разговора 
с вдовой Шукшина выясни-
лось, что она к Бурковым 
имеет немало претензий. 
Более того, в недавнем теле-
интервью программе «Мо-
мент истины» Лидия Федо-
сеева-Шукшина поделилась 
своими подозрениями, что 
смерть Шукшина окутана 
тайной, а рядом с ним в по-
следние минуты жизни был 
только один человек — Бур-
ков... Печально говорить об 
этом, но... Тень на плетень 
наводится, озвучивается, 
тиражируется. И всё это — 
спустя столько лет, и без 
единого доказательства, всё 
на уровне сплетни. Как ре-

шилась на это Лидия Федосе-
ева? Не пойму, хоть убейте...

Почти по дневнику Геор-
гия Буркова: «Над гнездом 
кукушки. Советский вари-
ант». Но там же мы встреча-
ем и вот эту запись: «Нуж-
на философия оптимизма. 
Вспомнить Шукшина. А даль-
ше понесётся, как Катунь...»

И что особенно ценно и 
удивительно: ещё в те годы, 
когда общество наше только 
просыпалось от спячки «раз-
витого социализма», Бурков 
планировал для культурного 
центра им. Шукшина про-
ведение Дягилевских вече-
ров...

Мария Сергеевна Буркова 
сказала в ответ на моё удив-
ление: «Он вырос на перм-
ской культуре, оперу любил, 
не только драму, сам пел 
даже арии, что ж тут удиви-
тельного...»

Возвращение Буркова

Сегодня по телевидению 
идут фильмы с его участи-
ем, снимаются передачи о 
нём. Показали и «Байку» — 
фильм, поставленный Бурко-
вым.

На наших глазах проис-
ходит то, чего долго жда-
ли люди, хорошо знавшие 
Георгия Ивановича, — он 
приходит к нам «в полном 
объёме». Эта неординар-
ная, глубокая личность по-
ворачивается к нам новы-
ми гранями. И как тут не 
вспомнить фразу Евгения 
Урбанского, который сразу 
разглядел за «шутейным» ам-
плуа молодого провинциала 
нечто большее: «Жора нас 
всех обманул: это пришёл 
лидер...»

В одной из телепередач 
Ролан Быков сказал даже 
так: «В последнее время рус-
ская культура потеряла три 
главных фигуры: Шукшин, 
Высоцкий, Бурков...»

Как и Сергей Бондарчук, 
Быков считал нашего земля-
ка выразителем русского на-
ционального характера. Но 
стоп! Тут уже вмешался бы 
сам Бурков (с ударением на 
первом слоге!) и рассказал 
бы, возможно, такую байку: 
«После спектакля в гримёрке 
разговаривают два артиста, 
трагик и комик. «Ну, как я 
играл сегодня?» — спрашива-
ет трагик. В ответ: «Плохо». 
«Я же тебя серьёзно спраши-
ваю!..» — восклицает трагик».

Это полузабытая чехов-
ская мизансцена, точнее 
ещё Антоши Чехонте. Чехова 
Бурков очень любил.

а и ир а ев

Георгий, он же Жора, он же Юра
Жизнь «хорошего человека» в воспоминаниях его друзей и родных
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 афише нынешней недели не только развлекательные со-
бытия, но и спортивные и даже деловые. Такова пермская 
повестка: сегодня многие готовы потратить свободное время 
не на фильм или спектакль, а на лекци , мастер-класс или 
участие в марафоне. менно Пермский марафон станет 
одним из главных событий недели, с ним совпадает по дате 
проведения молодёжный форум, а конец недели будет озна-
менован стартом еждународного фестиваля документаль-
ных фильмов лаэртиана . бителям изобразительного 
искусства нельзя пропустить выставку Анатолия аплана 
в галерее Уникум .
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Площадь перед Театром-Театром, 8, 9 сентября, 10:00
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Антон и ин  иат онист ркен агаров  арт иректор ст
ии Арте и  е е ева  Сергей енко  с ортивн й ене ер  
рези ент иной иги  ен совета иректоров к а А 
р к ин етс   ерер ва  е  сек и и астники с ог т 

ви ет  гонки ква роко теров  ки ерс ортивн й о ат  с ото
гра ироват с  в га ерее е ов  осетит  ска о ро  и ногое 

р гое
Завод им. Шпагина (ул. Советская, 1), 9 сентября, 10:00

ерва  ре ера нового театра ного сезона состоитс  
в е  то с ектак  Первая л бовь   в остановке 

итри  а о отски  Ре исс р са  на иса  инс енировк  о о
нои нной овести  С  ргенева и р ги  роизве ени  к ас
сика  С ет с ектак  строитс  на вос о инани  г авного геро  

о е ара  но еска  ов  ере ивани  и е т  с ета тс  
в о  ро анти еск  о новре енно и и и еск  и трево
н  картин  ере о а из тного етства в ир ркого и о ас 

о езненного вства к ен ине  С еногра и  соз анна  г ав
н  о нико  театра А ной саковой  отра ает ере ен ив  
и з к  риро  а ти  ере а т вн тренние етани  и о

иона ное на р ение геро   г авн  ро   Сте ан Со ко 
и сени  аркова

Театр юного зрителя, 9 сентября, 18:00

 ер и старт ет естива  ок ента ного кино лаэртиана  
 ентра н е со ти  естива   е наро н й  на ио

на н й и ст ен еский конк рс  се и   астники кон
к рсной рогра  о е ин ет то  то они соответств т стетике 
кино  за в енной ре исс ро  Ро ерто  а рти в его е евре 

ан к с Севера  то ите ное на ение  рив на  ка
ера  г авн й герой ро ивает на кране аст  своей изни  и 

зрите  ви ит е  такой  кака  она ест  на са о  е е  орт ист 
е наро ной конк рсной рогра  а ртиан  вк
ает в се   и ов  сн т  ре исс ра и из е ии  атвии  

Сирии  ран ии  С А  России и р ги  стран  рите и ви т та
кие ит  кр ней и  евро ейски  естива ей  как  на ри ер  

и  о  о и ийской е ионке о о ественной ги настике 
аргарите а н а ре е о  котор й сн а о ка арта 
р с  и и ок ента н  картин  вир  ин  о и ин  

о  а ериканской тан ов и е  и  соз анн е российски и 
автора и   оро  ир  ениса е еева и есни  ита  
Р с ана е отова

Киноцентр «Премьер», с 14 сентября

 за е ер ской ерев нной ск т р  в о ественной га
ерее внов  зазв ит з ка  рогра а селиственный мой 

венок   а ре став ена ти  ето  Со истки в  вока
н  ко ективов    и риго Ос   ис о н т есни ка
ен арной и сва е ной о р ности  инстр ента н е  авторские 

ко ози ии  роизве ени  стного о к ора   ере етении 
к асси еского и наро ного вока а  и  осто нно  иа оге си
во и ески ото разитс  иа ог е овека и еса  горо а и еревни  

зейного ространства и ан а тного ростора
Пермская художественная галерея, 13 сентября, 19:00

 ер ской арт рези ен ии о но ви ет  сраз  ва в ста
во н  роекта  Срезы французской жизни   и асскажи 
истори   те ой котор  ста и интересн е и из России 
и ран ии   ерв  кс ози и  во и ра от  отогра ов

но ников  ассо иа ии аго сис  из горо а ро  

и ск т ра А ена р е  а в роект Расска и истори   ра
от  ер ского от е ени  Со за ото о ников России  ото

к а ер  ст ии а онт  ер  ст ии С ва  нг р
Пермская арт-резиденция, до 28 сентября

ставка Анато и  а ана Утешитель из огачёва    ер
вое знако ство ер ков с твор ество  в а егос  все ирно 
известного астера  Анато ий вови  ан  ен ейвик  а ан 

  о ин из и  гра иков  века  ивите н й 
иво исе  и кера ист О его твор естве  о  ника ности его а

стерства на исано не а о  ие зеи ира с гор ост  вк
и и его ра от  в свои ко ек ии  е  те  а ан  не ро

сто о ой о ник  он ре е всего о ник на иона н й  
иг ра а ана а и оста тс  знаковой  неско ки  око е

ний российски  евреев  р но ере ис ит  все горо а ира  г е 
на ина  с  го ов ро ого века ро о и и ерсона н е 
в ставки а ана  то он он и ер са и  рин и е Авив  

рез ен и ене и  рага и ей иг остон и а ен а ен  а  
и ерона  орк и аг е рг осква и Санкт етер рг А вот 

ер  и  а ана откр вает  се  то ко в н не не  сто е
тии   ра от Анато и  а ана  ре став енн  на в ставке   
и  не о а  аст  ника ного со рани  роизве ений о

ника из ко ек ии гор  о ина  нако ство с о нико  ет 
ро о ено е  р о  в ставок а ана в и ай ие го
Галерея частных коллекций «Уникум», с 13 сентября по 13 января

ер ска  исате
ни а и о ни а 

ина ор анова ере
а а в ар ер ско  

гос арственно  г
анитарно е агоги е

ско  ниверситет   
свои  картин  ставка 
со сквозн   твор
ества ин  ор ановой 

название  азговор в 
красках с самой собой  

 св занна  с ти  со
тие  откроетс   сен

т р  в ен  рове ени  
ти анрового е

стива   
ри ро енного ко н  

ро ени   сен
т р  кс ози и  
ет раз е ена в г ав

но  кор се  
 Си ирска   на и о оги еско  ак тете третий та
о твер ени  ин  ор ановой   не  всего от  о  

с етов  ог а то а е та  то   ка ого ер ка а о  
картина   ес ав к р  ос ита  то  того не на о ро

ит  е  от    ет   кс ози ии  т ре став ен  
как ти и н е  твор ества ин  ор ановой с ет  с анге а

и и р а и  так и енее известн е  айна  ве ер  кин 
и анте  ора  раков  и р гие  аивн е картин  ина 
ор анова и ет с кон а   на а а  го ов  Ра от  
ор ановой ран тс  в ко ек и  ер ской о ественной га
ереи и катерин ргского зе  наивного иск сства  в ер и  
катерин рге и оскве ро и авторские в ставки о ни

ПГГПУ, главный корпус, 8 сентября, 17:00

 и иотеке и  кина в ра ка  ектори  ер ские встре
и  состоитс  ек и  кан и ата и о оги ески  на к  о ента 

 с е иа иста о ре о авани  р сского з ка иностран а  
и  А ексан ровн  р з ерг усский язык в современном 

мире  (12+).
Библиотека им. Пушкина, 13 сентября, 18:00

 о на лекция  рой т в интерактивно  за е и иотеки 
и  ор кого  Она ет осв ена ни ор о огии  истории н и
ра  ер и и ер ского кра  ектор  итрий А ексееви  о анов  
историк  краеве  кс ерт инистерства к т р  Р  о антикварно  
ор и  и ор енно  кост  известн й автор ика ий о ни

ор о огии  истории р сской ар ии  го ов  ра анской 
войн  на востоке России  гарнизона ер и  на а а  века

Библиотека им. Горького, 12 сентября, 18:30

Р С  А Р О Р   А А

е ер совре енной ореогра ии     
 сент р  
ро ена с ектак  в екора и  горо ски  и  

       сент р  
изе     сент р  
н з  гор      сент р  

А Р «С А О О

Сва а     сент р  

А Р О О Р

ерва  ов  ре ера    сент р  

ОР  Р   СО А О А

он ерт ер ского г ернского оркестра ов  о   
е о и     сент р  

АС А  АР О  « Р

Сти и в те ноте     сент р  

Р С А  О С А  А Р

се иственн й ой венок     сент р  

Р С А  АР Р

Срез  ран зской изни    о  сент р
Расска и истори    о  сент р

О  О А

и ейна  в ставка ика ий О ги асовой 
о  на еске    о  сент р

А Р  АС  О  «

ставка Анато и  а ана те ите  из Рога ва    
с  сент р

С А АР   О  С А  Р С А   О А С

и ник  ана а  С А   
Ре  ейн к  оевик  три ер  антастика  с  сент р

еви а  С А   
Ре  ви  е нер  йтан е нер  ра а  ко е и  вестерн  
с  сент р
С аст  оров  Росси   

Ре  арк оро е  Ар ан ар т н  еони  арго ин и р  
о е и   с  сент р

ир рина е ит те е  ран и   
Ре  Ро ен аврас  о е и  кри ина   с  сент р

ре енн е тр ности  Росси   
Ре  и аи  Рас о ников  ра а  с  сент р

Р С А

 инсент ан ог  ов й взг    
 сент р  

 енри      сент р  
 о е и рансез  ританик    

 сент р  

О А С

 кро ение стро тивой     сент р  

О Р « Р Р

естива  ок ента ного кино а ртиана   
с  сент р

С А А А

ер ский ара он    сент р

А О С  О С РА О   «С А

етний ран ри о р ка  на а  с тра ина  
 сент р    сент р    сент р  

Р  С « О О

е ионат   ок кового ти  о от рика е  
ер   РС О Р  екин  итай    сент р  

С  С А О  «

ервенство  енит евск   вез а  ер ский 
край    сент р  

АРС  РА О  С  Р С А

аро н й раз ник Ай а р ик    сент р  

концерты

выставки

кино

что ещё?

6 №34 (892) афиша
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00  Новости.
09:15 «Сегодня 11 сентября. День на-

чинается».
09:55, 03:05 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15, 04:05 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:05 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30, 00:05 Т/с «Ищейка». Новый се-

зон. (12+)

22:30 «Большая игра».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

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, 03:45 «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». (12+)

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

02:00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+)

04:55 Т/с «Таксист». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

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

10:20 Т/с «Пасечник». (16+)

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

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

14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны — 11». (16+)

21:00 Т/с «Балабол-2». (16+)

23:00 Т/с «Невский». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

03:15 «Еда живая и мёртвая». (12+)

04:10 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+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Замуж за Бузову». (16+)

14:30 Т/с «Улица». (16+)

15:00 Т/с «Интерны». (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+)

03:05 «Импровизация». «Новогодний 
выпуск». (16+)

03:25 Т/с «Лотерея». «Крайний слу-
чай». (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, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Суррогаты». (16+)

21:40 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Власть страха». (16+)

05:15 «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 эконо-
мики и политики».

14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:40 «Книжная полка».
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 

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+)

09:00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». (6+)

09:30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил — 2». (12+)

11:05 Х/ф «Голодные игры». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00, 01:00 Т/с «Большая игра». (16+)

21:00 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». (12+)

23:55 «Уральские пельмени». (16+)

02:00 Х/ф «Смурфики». (0+)

03:55 Т/с «Выжить после». (16+)

04:50 Т/с «Беглые родственники». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

12:00 «Преступления страсти». (16+)

13:00, 02:25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:05 Х/ф «Не уходи». (16+)

19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)

22:50 Т/с «Напарницы». (16+)

00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

03:30 Х/ф «Вылет задерживается». (12+)

05:00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

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

08:45 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

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

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

13:40 «Мой герой. Марьяна Спивак». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50, 04:05 Х/ф «Один день, одна 
ночь». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Со-
седский армагеддон». (16+)

23:05 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)

00:30 «90-е. Звёзды на час». (16+)

01:25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва Жолтов-
ского».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Цвет времени». «Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный суд».
07:50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

(12+)

09:00, 17:45 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава. Ведущая Тамара 
Синявская.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Народный артист СССР 
Юрий Яковлев, 1987 год».

12:20, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы». Информационно-анали-
тическая программа.

13:10 95 лет со дня рождения Гри-
гория Бакланова. «Экология лите-
ратуры».

14:00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением». (12+)

15:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

15:40 «Покажем зеркало природе...» 
«Игры разума с Татьяной Черни-
говской».

16:05 «Белая студия». «Сергей 
Юрский».

16:45 Д/с «Первые в мире». «Синтеза-
тор Мурзина». (12+)

17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?» (12+)

21:40 «Искусственный отбор».
23:10 «Тициан и другие...» Авторский 

проект Виктории Марковой.
00:00 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы». (12+)

02:35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондо-
лу». (12+)

МАТЧ ТВ
06:55 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:45, 19:50 Но-
вости.

09:05, 13:05, 16:55, 20:00, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига наций. Португа-
лия — Италия.

13:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Чехия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону.

15:40 «Россия — Чехия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

16:00 «Тотальный футбол». (12+)

17:30 Футбол. Лига наций. Швеция — 
Турция.

19:30 «Наши в UFC». Специальный ре-
портаж. (16+)

20:55 Футбол. ЧЕ 2019 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Россия — Сербия.

22:55 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига наций. Испания — 

Хорватия.
02:10 Футбол. Лига наций. Босния и 

Герцеговина — Австрия.
04:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер — Брэн-
дон Гирц. Трансляция из США. (16+)

05:00 Т/с «Королевство». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00  Новости.
09:15 «Сегодня 10 сентября. День на-

чинается».
09:55, 03:05 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15, 04:05 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:10 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка». Новый се-

зон. (12+)

22:30 «Большая игра».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

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, 03:45 «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». (12+)

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

02:00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

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

10:20 Т/с «Пасечник». (16+)

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

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

14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны — 11». (16+)

21:00 Т/с «Балабол-2». (16+)

23:00 Т/с «Невский». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

03:15 «Поедем, поедим!» (0+)

04:05 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 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Танцы». (16+)

14:30 Т/с «Улица». (16+)

15:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 Т/с «Универ». (16+)

21:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05 «Импровизация». (16+)

03:25 Т/с «Лотерея». «Мистер Тори-
но». (16+)

04:15 «Где логика?» «Новогодний вы-
пуск». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 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+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Железный человек — 2». 

(16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Еда как дважды два». (16+)
01:15 Х/ф «Игра на выживание». (18+)
02:45 Х/ф «Донни Дарко». (16+)
04:55 «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 эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 22:00, 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, доро-

ги!»
18:50, 00:45 «Дачные истории».
18:55, 22:10 «Здоровья для».
19:20 Т/с «Пляж». (16+)
20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

мя».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
22:15 «Путешествие через край».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/ф «Маленький принц». (6+)

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

09:30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». 
(12+)

11:15 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:30, 01:00 Т/с «Большая игра». (16+)

21:00 Х/ф «Голодные игры». (12+)

23:35 «Кино в деталях». (18+)

00:30 «Уральские пельмени». (16+)

02:00 Х/ф «Саботаж». (18+)

04:00 Т/с «Выжить после». (16+)

04:55 Т/с «Беглые родственники». (16+)

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

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:55 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:55 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:55 «Преступления страсти». (16+)

12:55, 02:25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:05 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». (16+)

19:00 Х/ф «Не уходи». (16+)

22:50 Т/с «Напарницы». (16+)

00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

03:35 Х/ф «Берегите мужчин!» (16+)

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

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Девушка без адреса». (6+)

10:05 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

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

13:35 «Мой герой. Елена Папанова». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

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

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Американская контрреволю-
ция». Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:30 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». (16+)

01:25 Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка». (16+)

02:15 Х/ф «Папа напрокат». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва дачная».
07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Алек-

сандр становится великим». (12+)

07:35 «Цвет времени». «Павел Федо-
тов»

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

09:00, 17:45 Исторические концер-
ты. Бэла Руденко. Ведущая Тамара 
Синявская.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 Т/ф «Мурманск-198». (12+)

12:10 Д/ф «Палех». (12+)

12:20, 18:45, 00:45 «Власть факта». 
«Элита и власть».

13:00, 02:35 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Германии». 
(12+)

13:20 «Линия жизни». «Игорь Скляр».
14:15 Д/ф «Катя и принц. История од-

ного вымысла». (12+)

15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий гондо-
лу». (12+)

17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Гиндиным и Диной 
Кирнарской».

23:10 «Тициан и другие...» Авторский 
проект Виктории Марковой.

00:00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов». (12+)

01:25 «Pro memoria». «Азы и узы».

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

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 14:05, 16:40, 
19:30, 20:20 Новости.

09:05, 14:10, 16:45, 19:35, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига наций. Франция — 
Нидерланды.

13:05 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Летний Гран-при. Трансляция из 
Чайковского.

14:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия — Перу.

17:30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев — Хизни Алтункай. Заур 
Абдуллаев — Генри Ланд. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в лёг-
ком весе. (16+)

20:00 «Турция — Россия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

20:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Чехия.

22:55 «Тотальный футбол».
23:40 Футбол. Лига наций. Португа-

лия — Италия.
02:25 Футбол. Лига наций. Сербия — 

Румыния.
04:25 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

04:55 Футбол. Лига наций. Шотлан-
дия   — Албания.

телепрограмма

10 сентября, понедельник 11 сентября, вторник

— Рабам в Египте платили 
пенсию?
— Нет.
— А в Риме?
— Тоже нет.
— Теперь вы видите, что 
в вопросах пенсионной 
реформы мы руководству-
емся зарубежным опытом?

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:0, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 12 сентября. День на-

чинается».
09:55, 03:05 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15, 04:05 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:10 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30, 00:05 Т/с «Ищейка». Новый се-

зон. (12+)

22:30 «Большая игра».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

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, 03:45 «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». (12+)

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

02:00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+)

04:55 Т/с «Таксист». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

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

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

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

ствие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 

(16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны — 11». (16+)
21:00 Т/с «Балабол-2». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
03:15 «Чудо техники». (12+)
04:05 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 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 «Большой завтрак». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
14:30 Т/с «Улица». (16+)
15:00 Т/с «Интерны». (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+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости «24». 

(16+)
09:00, 04:55 «Территория заблуждений» 

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, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Пророк». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Глубокое синее море». (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, 22:15 «Хорошие люди».
13:40, 18:50 «Тот самый вкус».
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, 21:40 «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 вестник».
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: Защитники Олу-

ха». (6+)
09:30 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил — 3». (12+)
11:10 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Большая игра». (16+)
21:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть 1». (12+)
23:25, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
02:00 Х/ф «Смурфики-2». (6+)
03:55 Т/с «Выжить после». (16+)
04:50 Т/с «Беглые родственники». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:30 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:35 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:35 «Преступления страсти». (16+)
12:35, 02:25 Т/с «Понять. Простить». (16+)
14:10 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)

19:00 Х/ф «Всё будет хорошо». (16+)
22:35 Т/с «Напарницы». (16+)
00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
03:30 Х/ф «Двенадцатая ночь». (16+)
05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:50 Х/ф «Мачеха». (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

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

бытия».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:35 «Мой герой. Василий Мищенко». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «От первого до последнего 

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

с обочины». (16+)
23:05 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
00:30 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый». (16+)
01:25 Д/ф «Нобелевская медаль для ми-

нистра Геббельса». (12+)
04:05 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

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

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Цвет времени». «Карандаш».
07:45 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
09:00, 17:45 Исторические концер-

ты. Мария Биешу. Ведущая Тамара 
Синявская.

09:45 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор 
Мурзина». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 Х/ф «Витражных дел ма-

стер». (12+)
12:20, 18:40, 00:40 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:10 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 

Ярмольчука». (12+)
13:25 «Искусственный отбор».
14:05 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?» (12+)
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Покажем зеркало природе...» 

«Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской».

16:05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Гиндиным и Диной 
Кирнарской».

16:45 Д/с «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко». (12+)

17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса». (12+)
21:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Открове-

ния». (12+)
23:10 «Тициан и другие...» Авторский 

проект Виктории Марковой.
00:00 Д/ф «Небесная Кача». (12+)
02:35 Д/ф «Национальный парк Дурми-

тор. Горы и водоемы Черногории». 
(12+)

МАТЧ ТВ
08:00 «Успеть за одну ночь». Специ-

альный репортаж. (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 12:45, 16:05, 18:10, 
19:15, 21:55, 00:35 Новости.

09:05, 12:50, 18:15, 22:00, 00:45 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Художественная гимнастика. 
ЧМ. Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Болгарии.

12:15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

13:35 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия — Бельгия.

15:35 «Высшая лига». (12+)

16:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия — Швейцария.

18:55 «Россия — Чехия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

19:25 «Реальный спорт». Волейбол.
19:55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия — Австралия.
22:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)

23:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес — Ракель Пеннинг-
тон. Алексей Олейник — Джуни-
ор Альбини. Трансляция из Брази-
лии. (16+)

00:05 «Алексей Олейник. Путь к ти-
тулу». Специальный репортаж. (16+)

01:30 Х/ф «Рукопашный бой». (16+)

03:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо — 
Гегард Мусаси. Анастасия Янько-
ва — Кейт Джексон. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

05:00 Т/с «Королевство». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 13 сентября. День на-

чинается».
09:55, 03:05 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:10 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30, 00:05 Т/с «Ищейка». Новый се-

зон. (12+)
22:30 «Большая игра».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

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, 03:55 «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». (12+)
23:15 «Новая волна — 2018». Бенефис 

Владимира Преснякова.
02:15 Т/с «Принцип Хабарова». (12+)

04:55 Т/с «Таксист». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

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

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

шествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 

(16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны — 11». (16+)
21:00 Т/с «Балабол-2». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
03:15 «НашПотребНадзор». (16+)
04:10 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+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». Паранормальное шоу. (16+)
14:30 Т/с «Улица». (16+)
15:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 Т/с «Универ». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00, 03:15 «Импровизация». (16+)

01:05 М/ф «Делай ноги». (12+)
03:10 «TНТ-Club». (16+)
05:00 «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, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Огонь из преисподней». 
(16+)

05:05 «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 эконо-

мики 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+)

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

ник».
23:05 «Дачные истории».
23:30 «А поговорить?»
00:35 «Специальный проект».
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: Защитники Олу-
ха». (6+)

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

09:45 Х/ф «Убрать перископ». (0+)

11:35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1». (12+)
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14:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00, 01:00 Т/с «Большая игра». (16+)
21:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 2». (16+)
23:45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
02:00 М/ф «Пираты. Банда неудачни-

ков». (0+)
03:45 Т/с «Выжить после». (16+)
04:40 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:45 «Преступления страсти». (16+)
12:45, 02:25 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
14:25 Х/ф «Всё будет хорошо». (16+)
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-

но». (16+)
23:00 Т/с «Напарницы». (16+)
00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
04:00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

(0+)
05:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10:40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

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

бытия».
11:50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:40 «Мой герой. Виктор Логинов». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:10, 02:15 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «От первого до последнего 

слова». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Сбежавшие из-под 

венца». (16+)
23:05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы». (12+)
00:30 «Советские мафии. Дело мясни-

ков». (16+)
01:25 Д/ф «Ночная ликвидация». (12+)
04:05 Х/ф «Опасный круиз». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва речная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Цвет времени». «Михаил 

Лермонтов».
07:45 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
09:00, 17:45 Исторические концер-

ты. Евгений Нестеренко. Ведущая 
Тамара Синявская.

09:40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черного-
рии». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Слово Андро-

никова», 1974 год».
12:20, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным. «Сергей 
Довлатов. «Компромисс».

13:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». (12+)

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

14:05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса». (12+)

15:10 «Пряничный домик». «Реставра-
ция старинных тканей».

15:40 «Покажем зеркало природе...» 
«Игры разума с Татьяной Черни-
говской».

16:05 «2 Верник 2».
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
18:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 

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

клятого короля?» (12+)
21:40 «Энигма. Элина Гаранча».
23:10 «Тициан и другие...» Авторский 

проект Виктории Марковой.
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:25 Симфонический оркестр RAI. 

Произведения С. Рахманинова. 
Концерт в БЗК.

. 

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». 

(12+)
09:00, 10:55, 15:25, 17:15, 20:45, 

22:55 Новости.
09:05, 17:20, 23:00, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Профессиональный бокс. Адо-

нис Стивенсон — Бад Джек. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. Транс-
ляция из Канады. (16+)

12:20 Академическая гребля. ЧМ. 
Полуфиналы. Трансляция из Бол-
гарии.

15:30 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов — 
Сиро Родригес. Абдул-Азиз Абдул-
вахабов — Али Багов. Трансляция 
из Краснодара. (16+)

18:15 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли — Даррен Тилл. Ник-
ко Монтаньо — Валентина Шевчен-
ко. Трансляция из США. (16+)

20:00 «Реальный спорт». UFC в Рос-
сии. (16+)

20:55 Баскетбол. ЧМ 2019 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Чехия — 
Россия.

00:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор — 
Эдди Эльварес. Хабиб Нурмагоме-
дов — Майкл Джонсон. Трансля-
ция из США. (16+)

01:30 Х/ф «Большой человек». (16+)
03:40 Т/с «Королевство». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 14 сентября. День на-

чинается».
09:55, 03:50 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 04:45 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:55 «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 «Голос 60+». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Х/ф «Субура». (18+)

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 Кор-

чевниковым». (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+)
23:00 «Новая волна — 2018».
02:05 Х/ф «Салями». (12+)

04:55 Т/с «Таксист». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи». 

(16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». (12+)
19:40 «ЧП. Расследование». (16+)
20:15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-

дины». (16+)

00:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 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+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». Паранормальное шоу. (16+)
14:30 Т/с «Улица». (16+)
15:00 Т/с «Интерны». (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 «Симулянт». (16+)
03:35 «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 Олегом 

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

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Документальный спецпроект «Ду-

рацкая шутка». (16+)
21:00 Документальный спецпроект 

«Животные против людей. Закат че-
ловеческой цивилизации». (16+)

23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». (16+)
02:00 Х/ф «Изо всех сил». (16+)
03:30 Х/ф «Роллербол». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 19:15 «Белая студия».
12:10, 18:45 «Экология пространства».
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 экономи-

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Из зала сюда».
17:20, 18:50, 20:50, 23:50 «На самом 

деле».
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+)
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 вестник».
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: Защитники Олу-

ха». (6+)
09:30 Х/ф «Бандитки». (12+)
11:15 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 2». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (162+)
19:00 «Уральские пельмени». (16+)
19:05 М/ф «Гадкий я». (6+)
21:00 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 

домой». (16+)
23:40 Х/ф «Иллюзия полёта». (16+)
01:35 Х/ф «Уроки любви». (16+)
03:35 Х/ф «Папина дочка». (0+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолетних». 
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+)
13:45 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-

но». (16+)
17:45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
19:00 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
22:50 Т/с «Напарницы». (16+)
00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
03:30 Х/ф «Степфордские жёны». (16+)
05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
10:20, 11:50 Х/ф «Разоблачение едино-

рога». (12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей».
15:10 «10 самых... Сбежавшие из-под 

венца». (16+)
15:40 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
17:45 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
20:05 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)

23:10 Марина Анисина в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про 
любовь». (12+)

01:30 Х/ф «Ретро втроём». (16+)
03:20 «Петровка, 38». (16+)
03:40 Т/с «Отец Браун». (16+)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры.

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

07:05 «Правила жизни».
07:30 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
08:35, 17:45 Исторические концерты. 

Петер Шрайер и Святослав Рихтер. 
Ведущая Тамара Синявская.

10:20 Х/ф «Старый наездник». (12+)
12:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 

(12+)
12:30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13:15 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы». (12+)
14:00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы прокля-

того короля?» (12+)
15:10 «Письма из провинции». «Чудо-

во».
15:40 «Покажем зеркало природе...» 

«Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской».

16:05 «Энигма. Элина Гаранча».
16:45 «Цвет времени». «Сандро Ботти-

челли».
17:00, 22:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)
19:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели». «Невероятные при-

ключения «Балерины» на крыше».
21:05 «Линия жизни». «Константин 

Богомолов».
23:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. 75-й Венецианский МКФ.
00:00 Х/ф «Стойкость». (12+)
01:35 Д/ф «Дикая природа островов Ин-

донезии». (12+)
02:30 М/ф «Про раков», «Аркадия». (12+)

МАТЧ ТВ
07:40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер — Брэндон 
Гирц. Трансляция из США. (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:15, 15:25, 17:30, 18:50, 

21:25, 23:20 Новости.
09:05, 13:25, 17:35, 21:35, 01:25 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Художественная гимнастика. 

ЧМ. Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Болгарии.

12:45 «Высшая лига». (12+)
13:55 Академическая гребля. ЧМ. 

Финалы.
15:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов — Эл Яквин-
та. (16+)

18:20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань).

22:00 «Россия — Чехия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

22:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23:25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия — Тунис. 
02:00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-

офф. Россия — Белоруссия. Транс-
ляция из Москвы.

05:00 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов — Сиро 
Родригес. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов — Али Багов. Трансляция из 
Краснодара. (16+)

13 сентября, четверг 14 сентября, пятница
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного выпуска 
газеты «Пятница» в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рф
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05:15, 06:10 Т/с «Родные люди». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Леонид Куравлёв. «Это я удачно 

зашёл». (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым».
12:15 «Александр Абдулов. «С любимы-

ми не расставайтесь». (12+)
13:15 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
16:10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт.
17:50 «Я могу!» Шоу уникальных спо-

собностей.
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:00 Х/ф «Жги!» (16+)
23:50 Х/ф «Не брать живым». (16+)
01:55 «Мужское/Женское». (16+)
02:45 «Модный приговор».
03:45 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 «Контрольная закупка».

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

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Неделя в городе». «Местное 

время».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Сваты-2012». (12+)
13:55 Х/ф «Ни за что не сдамся». (12+)
18:00 «Удивительные люди — 3».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00:30 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
01:25 «Новая волна — 2018». Бенефис 

Леонида Агутина.

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!» Лотерейное 

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 «Звёзды сошлись». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Шаман-2». (16+)
01:00 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)
02:55 «Судебный детектив». (16+)
04:05 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+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб». 

(16+)
13:00, 01:35 Х/ф «Битва титанов». (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
17:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 «Замуж за Бузову». (16+)
22:00 «Stand Up». Юмористическая 

передача. (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
03:45 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:15 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

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

08:00 М/ф «Карлик Нос». (6+)
09:40 М/ф «Князь Владимир». (0+)
11:10 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)

12:40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (12+)

14:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

15:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

16:50 Х/ф «Геракл». (16+)
18:40 Х/ф «Тор». (12+)
20:40 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль. Свежее». (16+)
02:20 «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».
11:35, 12:35, 15:30, 19:25, 21:00 «Вор-

чун».
11:40, 18:25, 20:05 «Хорошие люди».
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».
12:40, 15:35, 18:35 «Из зала сюда».
12:55, 17:10, 20:00, 23:05 «Книжная 

полка».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)
14:50, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
16:20 «Специальный проект».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
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+)

09:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

10:50 М/ф «Гадкий я». (6+)

12:45 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)

14:35 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)

16:20 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)

18:50 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)

21:00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». 
(16+)

23:45 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)

01:45 Х/ф «Зелёный фонарь». (12+)

03:50 М/ф «Букашки. Приключение 
в Долине муравьев». (0+)

05:15 «6 кадров». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:15 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:40 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
(16+)

09:35 Х/ф «Процесс». (16+)

13:40 Х/ф «Понаехали тут». (16+)

17:30 «Свой дом». (16+)

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

00:30 Х/ф «Жена офицера». (16+)

06:05 Х/ф «Длинное, длинное дело». 
(12+)

07:55 «Фактор жизни». (12+)

08:30, 04:45 «Петровка, 38». (16+)

08:40 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Белые росы». (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Свадьба и развод. Ольга Бузо-

ва и Дмитрий Тарасов». (16+)

15:55 «Хроники московского быта. 
Ушла жена». (12+)

16:40 «90-е. Безработные звезды». (16+)

17:35 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней». (12+)

21:20 Х/ф «Тёмная сторона души». (12+)

01:15 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Гиперборея». (12+)

07:05 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан». (12+)

08:25 М/ф «Жадный богач», «Дед Мо-
роз и лето», «Дядя Стёпа — мили-
ционер», «Кентервильское приви-
дение». (6+)

09:30 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:00 Х/ф «Скрипач на крыше». (12+)

12:55 «Письма из провинции». 
«Чудово».

13:20 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк».

14:05 «Дом учёных». «Артём Оганов».
14:35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

(12+)

16:25 «Пешком...» «Рыбинск хлебный».
16:55 «Искатели». «Дом Пиковой да-

мы».
17:40 «Ближний круг Юрия Арабова».
18:35 «Романтика романса». Песни и 

романсы Исаака Шварца.
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Ещё раз про любовь». (12+)

21:45 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды». (12+)

22:40 Балет «Сон». (12+)

00:30 Х/ф «Осенние утренники». (12+)

02:40 М/ф «Прежде мы были птица-
ми». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Футбол.
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

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

09:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) — «Реал» 
(Мадрид).

11:20, 13:25, 15:25, 19:15 Новости.
11:25 Футбол. «Тоттенхэм» — 

«Ливерпуль».
13:30 Академическая гребля. ЧМ. 

Финалы.
15:30 Художественная гимнастика. 

ЧМ. Группы. Многоборье. Трансля-
ция из Болгарии.

16:20, 19:20, 01:25 «Все на «Матч»!»
16:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

Сингапура.
19:55 Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Россия — 
Болгария.

21:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

23:25 Футбол. Чемпионат Италии.
02:00 Художественная гимнастика. 

ЧМ. Группы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болгарии.

03:45 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Силькеборг» (Дания) — 
«Чеховские медведи» (Россия).

05:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

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

чения». (0+)

06:55 Т/с «Родные люди».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 К юбилею Михаила Танича. «На 

тебе сошёлся клином белый свет...»
11:20, 12:15 «Достояние республики: 

Михаил Танич».
13:15 Памяти Михаила Танича.
14:15 «Не забывай». Песни Михаила 

Танича.
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым». (16+)

19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 КВН. Премьер-лига. Финал. (16+)

00:40 Х/ф «От имени моей дочери». (16+)

02:15 «Мужское/Женское». (16+)

03:10 «Модный приговор».
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Актуальная тема». «Местное 

время».
09:00, 11:20 «Вести». «Местное вре-

мя».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:00 Х/ф «Потерянное счастье». (12+)

16:00 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым».

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Сухарь». (12+)

00:30 Торжественное закрытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна — 2018».

03:15 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55, 12:00 «Квартирный вопрос». 
(0+)

06:00 «Звёзды 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+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «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».

23:55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
L’one. (16+)

02:05 Х/ф «Отцы». (16+)

04:05 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, 15:35 «Комеди 

Клаб. Дайджест». (16+)
16:40, 01:05 Х/ф «Я, робот». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». Паранормальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
03:55 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

05:00, 16:30, 02:50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:00 Х/ф «Капитан Рон». (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. Безумные 
нулевые: и смех и грех». (16+)

20:20 Х/ф «Тор». (16+)
22:30 Х/ф «Геракл». (16+)
00:20 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
01:50 «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, 00:00 «Дополнительное 

время».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
17:05 «Свободное время».
17:10, 20:35 «Хорошие люди».
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».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

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

Джулиан!» (6+)
06:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:10 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». (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, 01:40 «Союзники». (16+)
13:05 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой». (16+)
15:45 «Уральские пельмени». (16+)
17:15 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
19:10 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)
21:00 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)
23:30 Х/ф «Зелёный фонарь». (12+)
03:10 Х/ф «Иллюзия полёта». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

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

07:30 Х/ф «Белое платье». (16+)
09:30 Х/ф «Нахалка». (16+)
13:40 Х/ф «40+, или Геометрия чувств». 

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

шоу. (16+)

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

23:45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
00:30 Х/ф «Жена офицера». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)
05:55 «АБВГДейка». (0+)
06:25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки». (12+)
07:20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:50 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал». (6+)
09:05 «Выходные на колёсах». (6+)
09:35, 11:45 Х/ф «12 стульев». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:05 Х/ф «От первого до последнего 

слова». (12+)
17:00 Х/ф «Семейное дело». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Американская контрреволю-

ция». Специальный репортаж. (16+)
03:40 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
04:30 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
05:20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Осенние утренники». (12+)
09:20 М/ф «Метаморфоза», «Межа», 

«Рикки-Тикки-Тави». (6+)
10:05 Д/с «Судьбы скрещенья». «Миха-

ил Нестеров. Иван Павлов». (12+)
10:35 Х/ф «Ещё раз про любовь». (12+)
12:10 Д/с «Эффект бабочки». «Возник-

новение Всемирной сети». (12+)
12:35 Т/ф «Чистая победа. Штурм Ново-

российска». (12+)
13:15 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии». (12+)
14:10 Д/с «Первые в мире». «Луноход 

Бабакина». (12+)
14:25 Д/ф «Тарзан. История легенды». 

(12+)
15:20 Концерт «Летним вечером в пар-

ке дворца Шёнбрунн».
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Гиперборея». (12+)
17:15 Х/ф «Скрипач на крыше». (12+)
20:15 Т/ф «Последний парад «Беззавет-

ного». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 «Квартет 4х4».
23:40 «2 Верник 2».
00:35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

(12+)
02:10 «Искатели». «Невероятные при-

ключения «Балерины» на крыше».

МАТЧ ТВ
06:45 Х/ф «Поверь». (16+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

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

09:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Айнтрахт».

11:30, 15:25, 20:55 Новости.
11:40 «Дневник UFC в России». Специ-

альный репортаж. (16+)

12:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:00 Академическая гребля. ЧМ. 
Финалы.

15:30, 01:00 «Все на «Матч»!»
15:55 Футбол. Российская премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) — 
«Ростов».

17:55 «Формула-1». Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация.

19:00 Футбол. «Челси» — «Кардифф 
Сити».

21:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник — Марк Хант. Ан-
дрей Арловский — Шамиль Абду-
рахимов.

01:30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Рос-
сия — США. Трансляция из Италии.

03:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. 
Россия — Белоруссия. Трансляция 
из Москвы.

телепрограмма

16 сентября, воскресенье15 сентября, суббота

• здоровьеПить — здоровью вредить!
12 сентября в 18:30 в « ето-Парке» на эспланаде, в шатре 
« ентр событий», состоится лекция « ифы об алкоголе», 
котору  прочтёт руководитель центра здоровья региональ-
ного ентра медицинской профилактики аталья абина.

П
равда ли, что 
в малых коли-
чествах алко-
голь безвреден? 
Правда ли, что 

красное вино полезно для 
сосудов? Можно ли исполь-
зовать алкоголь для лече-
ния гриппа и простуды? 
Грозит ли ежедневное упо-
требление пары бокалов 

вина алкоголизмом? Ната-
лья Бабина развеет многие 
из этих мифов об употреб-
лении алкоголя, расскажет 
о том, что такое идентифи-
кационный тест на исполь-
зование алкоголя AUDIT, 
и даст рекомендации, куда 
обратиться в случае обна-
ружения у себя пагубной за-
висимости.

Мероприятие приурочили 
к Всемирному дню трезвости 
и борьбы с алкоголем, кото-
рый отмечается 11 сентября. 
Вход свободный. (16+)

Лекция «Мифы об алко-
голе» — уже вторая научно-
популярная медицинская 
лекция из цикла «Врачи о 
мифах». Первая лекция со-
стоялась в августе и была 
посвящена здоровью сердца. 
Цикл лекций проходит при 
поддержке Министерства 
здравоохранения Пермского 
края. 



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.
•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Бесплатные	 юридические	 консультации.	
Суды.	Т.	201-37-90.
•	Адвокат.	Т.	8-961-754-21-40.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Услуги	 по	 уборке	 квартир:	 мытьё	 окон,	
единоразовая	 уборка,	 генеральная,	 после	
ремонта,	 помощь	 пожилым	 людям.	 Цена	
зависит	 от	 габаритов	 квартиры	 и	 объёма	
работы.	Качественно,	быстро.	Без	посред-
ников.	Т.	8-950-44-66-091.

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.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

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»-тент.	Т.	8-902-47-34-273.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газель»	—	300,	грузчики	—	200.	Т.	286-25-82.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

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.
•	Дам	 деньги	 сразу,	 вывезу	 всё	 железное.	
Без	выходных.	Т.	202-06-10.
•	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,	
нестандартные	конструкции.	Т.	8-952-642-33-32.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Кровельных	дел	мастер.	Т.	286-70-86.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	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.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Старый	магнитофон,	приёмник,	радиоде-
тали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

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.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Брус,	доска,	вагонка,	дрова.	Т.	244-79-00.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	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.
•	Дачу	у	реки,	16	сот.	Т.	8-982-244-15-28.
•	Гараж	19	м	с	овощной	ямой,	150	т.	р.	Ул.	Бр.	
Вагановых.	Т.	8-909-111-37-59.
•	Сталь,	62	х	2м	х	3	мм.	Т.	8-919-493-59-98.
•	Навоз,	перегн.,	черноз.,	ПГС.	Т.	278-55-40.
•	Навоз,	черноз.,	перегн.,	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	Дача,	ост.	Юшкова,	8	соток,	баня,	свет,	вода,	
постройки.	Т.	8-904-844-40-88.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Шпалы.	Т.	246-12-09.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Срубы.	Установка.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Навоз,	черноз.,	песок,	ПГС.	Т.	271-81-41.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Старые	 полированные	 сервант	 и	 трюмо.		
Т.	8-908-24-70-174.

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

Разное

•	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 в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Т Е УЕТС  Е Е Е  
ПО Е А Е  

(продажам рекламных площадей)
Требования: е ание зара ат ват  ко -

ника е ност  знание о исн  ро-
гра  о т ра от  в ро а а  и и и 
С  риветств етс

ы предлагаем: ра от  с остойн и 
из ани и  зависи ост  о о а от вас  
о е а ро а  ко ортн е с ови  в 
т  на ис тате но  сроке  р е -
н й ко ектив  о ис в ентре горо а

Собеседование после предоставления 
рез ме:  

е а ис а  на оро а  ра ота
е е он 210-40-23

БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

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

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 287-21-48, 279-54-
55.

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.

АДМИНИСТРАТОР, 23 т. р., 
5/2. Тел. 288-80-83.

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 204-
25-78.

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.

ПОМОЩНИК руководителя. 
Тел. 288-80-83.

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

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.

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.

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.

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

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевремен-
ная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

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.

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. Поездки 
город/межгород. Тел.: 205-53-
48, 8-908-248-59-81.

ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 
8-908-258-15-62.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

РАБОТНИКИ зала в кафе. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

Несложная РАБОТА по приёму 
заявок. Утро, день, вечер. 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. 

В цех по солению овощей РА-
БОЧИЕ (муж./жен.). Тел.: 205-
53-48, 8-908-248-59-81.

ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки). Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

ГОРНИЧНЫЕ на график 5/2. 
ЦЕНТР. Обращаться по адре-
су: ул. Куйбышева, 49-18. Тел. 
2-250-148.

ДВОРНИК, з/п 15 т. р. Тел. 203-
02-20.

МЕНЕДЖЕР по продажам, з/п 
при собеседовании. Обращать-
ся по адресу: ул. Куйбышева, 
49-18. Тел. 2-250-148.

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. 

ОПЕРАТОР на телефон, 18–
23 т. р. Тел. 8-966-791-48-50.

ОПЕРАТОР срочно. З/п 
25 т. р. + обучение. Перепод-
готовка. Тел. 278-68-38.

ОФИС, подработка. Тел. 8-902-
80-62-773.

ПОДРАБОТКА, г/р 2/2, 5/2, 
4 часа — 800 руб. Тел. 202-
50-13.

РАБОТНИКИ, в т. ч. семья 
для ведения подсобного хо-
зяйства в сельской местности 
(Осинский район) с прожива-
нием. Навыки промыслового 
лова рыбы и её обработки 
приветствуются. Тел. 8-982-
466-99-99.

РАЗНОРАБОЧИЙ в область на 
постоянное проживание. Тел. 
8-951-934-75-96.

РАЗНОРАБОЧИЙ с семьёй в 
область на постоянное прожи-
вание. Тел. 8-951-934-75-96.

СНАБЖЕНЕЦ-ДИСПЕТЧЕР. 
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.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦЫ в разные районы. 
Обращаться по адресу: ул. Куй-
бышева, 49-18. Тел. 2-250-148.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР. 
2/2, до 27 т. р. Лояльный ру-
ководитель, стабильно. Тел. 
8-922-011-08-06.

ДИСПЕТЧЕР-ОПЕРАТОР. Тел. 
273-71-99.

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, 4–8 ч. 
До 24 т. р. Тел. 247-90-79.

ПОМОЩНИК бухгалтера на 
первичную документацию, до 
27 т. р. Тел. 8-922-010-29-10.

ПЕНСИОНЕРЫ — это крепкие 
корни семейного дерева. Уде-
лять внимание надо корням! 
Доп. доход не помешает! Зво-
ните по тел. 286-36-77.

ПОМОЩНИК в отдел кадров. 
Сплочённый коллектив, до 
28 т. р. Тел. 8-922-010-70-30.

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.

Расширяемся! В новый фи-
лиал требуются: АДМИНИ-
СТРАТОР (2/2) — до 23 т. р., 
ДИСПЕТЧЕРЫ (3–4 чел.) — до 
18 т. р., ПОМ. БУХГАЛТЕРА — 
до 25 т. р., ПОМОЩНИК 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.

Требуются СОЦРАБОТНИК, 
СИДЕЛКА. Тел. 8-908-243-20-
75.

Требуются СОТРУДНИКИ с 
опытом менеджера по работе с 
клиентами. Обучаемые, ответ-
ственные. Условия: график 5/2, 
помощь гарантируем. Звоните 
по тел. 204-01-38.
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Не жить, а проживать
Сегодня многие пермяки попадают на уловки застройщиков, покупая апартаменты под видом жилья

• выбор

акси  Ан а ов

 ekbrealty.ru
есколько лет назад застройщики в Перми стали предлагать 

покупателям новый вид недвижимости — апартаменты. Такой 
сегмент многим сразу пришёлся по душе: небольшие по 
площади, но функциональные помещения с полной строи-
тельной отделкой можно купить по очень привлекательной 
цене. Однако между квартирой и апартаментами существу т 
принципиальные отличия, которые простому обывател  
зачасту  увидеть не так-то просто.

Д
ействительно, на 
первый взгляд 
а п а р т а м е н т ы 
ничем не отли-
чаются от тради-
ционных жилых 

помещений: cхожий кон-
структив здания (как пра-
вило, монолит-каркас или 
кирпич), наличие зоны кух-
ни внутри помещений, свой 
санузел и даже в ряде случа-
ев есть отделка под ключ.

Жильё — не жильё?

Первые апартаменты по-
явились в Перми в начале 
2000-х годов. Совершенно 
новый на тот момент вид не-
движимости впервые пред-
ложила покупателям стро-
ительная компания «Трест 
№14», построившая на буль-
варе Гагарина, 65а комплекс 
зданий под общим назва-
нием «Жемчужина». Спустя 
несколько лет «Трест №14» 
построил и реализовал апар-
таменты на ул. Екатеринин-
ской, 122, а в настоящий мо-
мент возводит апартаменты 
на ул. Куйбышева, 109. Ещё 
один известный пермский 
застройщик — «Камская до-
лина» — несколько лет на-
зад приступил к возведению 
апартаментов на ул. Совет-
ской, 30, но уточнить у за-
стройщика действующий на 
нынешний момент правовой 
статус объекта корреспон-
денту «Пятницы» не уда-
лось — на телефонные звон-
ки отдел продаж не отвечает, 
а письменный запрос так и 
остался без внимания.

Так что же такое апарта-
менты? С архитектурно-пла-
нировочной точки зрения, 
как правило, это небольшие 
помещения площадью 25–
30 кв. м, в которых есть зона 
кухни и свой санузел.

«Покупателями такого 
вида помещений чаще всего 
являются работающие моло-
дые люди, не имеющие де-
тей, а также инвесторы, же-
лающие заработать на этом 

типе недвижимости», — по-
ясняет руководитель отдела 
продаж ПАО «Трест №14» 
Ольга Мишина.

Приказ же Министерства 
строительства и ЖКХ РФ от 
07.08.2014 №440 чётко по-
ясняет, что «это жилые по-
мещения, предназначенные 
для временного прожива-
ния, могут проектироваться 
в виде гостиничных номе-
ров или квартирного типа 
для временного проживания 
(например, при сдаче вна-
ём)».

«Ключевое слово в этом 
случае «временного». Апар-
таменты не предназнача-
ются для помещения с по-
стоянным проживанием. 
Это нечто среднее между 
гостиницей и офисным цен-
тром. Более того, жилищное 
законодательство в России 
вообще не предусматривает 
такого понятия, как апарта-
менты», — разъяснили нам 
в департаменте градострои-
тельства и архитектуры Пер-
ми.

Ждите «сюрпризов»

Следовательно, строи-
тельство апартаментов не 
требует соблюдения боль-
шого количества правил и 
ограничений, а значит, поку-
патель рискует столкнуться 
с неприятными «сюрприза-
ми».

Один из таких примеров 
приводит директор ООО 
«Центр строительной экс-
пертизы» Елена Ежова.

«Один из собственников 
апартаментов залил водой 
соседа этажом ниже. Вы-
яснилось, что он сделал 
перепланировку помеще-
ния — перенёс санузел (что 
запрещается в жилых много-
квартирных домах, но раз-
решается в апартаментах). 
Чтобы получить денежную 
компенсацию, пострадав-
ший собственник требовал 
признать договор купли-про-
дажи апартаментов догово-

ром участия в долевом стро-
ительстве. Но строительная 
компания обязана страхо-
вать свою ответственность 
только перед дольщиками, 
заключившими ДДУ на жи-
лой объект, на апартаменты 
согласно 214-ФЗ такое тре-
бование не распространяет-
ся», — говорит Елена Ежова.

Ко всему прочему в жи-
лых зданиях не допускает-
ся размещение объектов 
общественного назначения, 
оказывающих вредное воз-
действие на человека. Кон-
центрация химических 
веществ в воздухе жилых 
помещений при сдаче их 
в эксплуатацию не должна 
превышать среднесуточных 
предельно допустимых кон-
центраций загрязняющих 
веществ. Не применяется 
для апартаментов и установ-
ленный законом (для жилых 
помещений) максимально 
допустимый уровень шума.

«Эти моменты, безуслов-
но, необходимо учитывать 
при покупке. Так, отсут-
ствие защиты помещений 
от шума может оказаться 
большой проблемой при со-
седстве вашего помещения 
с call-центром или стома-
тологическим кабинетом, 
размещение которых в зда-
ниях апарт-типа абсолют-
но легально», — добавляет 
строительный эксперт.

Ещё один немаловажный 
момент заключается в том, 
что собственник апартамен-
тов не может встать на реги-
страционный учёт по месту 
жительства (прописаться), 
а значит, в дальнейшем не 
будет иметь возможности 
воспользоваться социаль-
ными гарантиями: устроить 
ребёнка в детсад или школу 
по месту прописки, прикре-
питься к поликлинике и так 
далее.

Правда, по поводу по-
следнего нужно огово-
риться, что в Госдуме РФ в 
настоящее время рассма-
тривается законопроект, 
определяющий правовой 
статус апартаментов, кото-
рый в случае принятия при-
равняет их к жилью.

Все эти важные факторы 
должны обязательно озву-
чиваться потенциальному 
покупателю. На деле же за-
стройщики зачастую о них 
умалчивают или стараются 
нивелировать, привлекая 
внимание к таким объектам 
рекламными акциями.

«В результате граждане, 
слабо ориентируясь в зако-
нодательстве в сфере недви-
жимости, рискуют приобре-
сти вовсе не тот объект, на 
который рассчитывали», — 
отметили в городском депар-
таменте градостроительства 
и архитектуры.

Защити себя сам

Чтобы помочь покупате-
лям не попасться на уловки 
застройщика, архитектор 
Игорь Луговой рекомендует 
внимательно ознакомиться 
с информацией о жилищном 
объекте.

«Российское законо-
дательство требует от за-
стройщика размещать всю 
необходимую информацию 
в открытых источниках, 
в том числе СМИ (это касает-
ся и декларации о строящем-
ся объекте), начиная с того 
момента, как получено раз-
решение на строительство. 
Кстати, с 2018 года в ней 
прописывается вообще всё, 
вплоть до материала стен, 
перегородок окон. При же-
лании любой может узнать 
и о долгах застройщика, 
если таковые имеются. Если 
такой информации нет, это 
повод насторожиться и обра-
титься к другому застройщи-
ку», — отмечает специалист.

Юрист Станислав Ше-
стаков советует в первую 
очередь обратить внимание 
на документы на землю (ка-
дастровый паспорт земель-
ного участка, свидетельство 
о праве собственности, до-
говор аренды земельного 
участка). Кроме того, необ-
ходимо ознакомиться с раз-
решением на строительство 

здания, в котором вы соби-
раетесь приобретать объ-
ект недвижимости с целью 
постоянного проживания 
в нём.

«Если вид разрешённого 
использования земельного 
участка предназначается 
не под многоквартирный 
дом, а под гостиницу, ад-
министративное здание и 
тому подобное, то, соответ-
ственно, в разрешении на 
строительство указывается 
не многоквартирный дом, 
а опять же гостиница, адми-
нистративное здание и не-
что похожее. Это означает, 
что приобретаемый вами 
объект недвижимости не от-
носится к жилищному фон-
ду», — констатирует Стани-
слав Шестаков.

В «Тресте №14» заверяют, 
что при общении с клиента-
ми, которые рассматривают 
покупку апартаментов, всег-
да задают вопрос: необхо-
димо ли вам пояснять, что 
такое апартаменты?

«Сегодня люди, конечно, 
более грамотные, зачастую 
владеют необходимой ин-
формацией. Но в ходе любой 
беседы мы выходим именно 
на этот вопрос. Мы также 
в ходе общения ориентиру-
емся и на психологический 
портрет покупателя. Кому-то 
сразу «в лоб» такой вопрос 
не задашь, сначала нужно 
рассказать о плюсах и ука-
зать на нюансы такого объ-
екта недвижимости», — по-
ясняет Ольга Мишина.

Если же вы считаете, что 
застройщик действительно 
ввёл вас в заблуждение, не 
объяснив всех принципиаль-
ных отличий между кварти-
рой и апартаментами, то это 
реальный повод для обраще-
ния в суд.

«Доказывать факт введе-
ния в заблуждение можно 
будет любыми допустимы-
ми средствами, например 
рекламными материалами 
об объекте, в которых про-
данное вам помещение 
позиционировалось как 
предназначенное для посто-
янного проживания. В слу-
чае признания такой сделки 
недействительной вам по 
решению суда будут обяза-
ны возвратить уплаченные 
вами деньги», — резюмиру-
ет Станислав Шестаков.

• домсоветИнженер спешит на помощь
Оформлению недвижимости в собственность всегда предшествует её кадастровый учёт

ругими словами, предстоит внесение в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (Е ) сведений о техни-
ческих характеристиках об екта, его границах или факте 
его уничтожения. 

К
адастровый учёт, 
в свою очередь, 
неразрывно свя-
зан с подготовкой 
специальных до-

кументов — межевого пла-
на, технического плана или 
акта обследования. Только 
кадастровый инженер спо-
собен компетентно выпол-
нить работу по подготовке 
таких документов. Для того 
чтобы опыт взаимодействия 
с кадастровым инженером 
был удачным, надо знать три 
факта.

1 . Г д е искать  кад астрово-
го инж енера?

Часто граждане предпо-
лагают, что кадастровых ин-
женеров надо искать в када-
стровой палате, однако это не 
так. Кадастровый инженер  — 
самостоятельный участник 
земельно-имущественных 
отношений, чаще всего ра-
ботающий в той или иной 
кадастровой компании. Каж-
дый кадастровый инженер 
должен иметь действующий 
квалификационный аттестат 
и являться членом любой из 

существующих саморегули-
руемых организаций (сокра-
щённо СРО). Кадастрового 
инженера можно «проверить» 
на сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/site/). Специаль-
ный сервис «Реестр кадастро-
вых инженеров» позволяет по 
фамилии, имени и отчеству 
изучить «историю» кадастро-
вого инженера. 

2.  Что вход ит в об язан-
ности кад астрового инж е-
нера?

Кадастровый инженер 
должен сопровождать сво-
его клиента на всех эта-
пах оформления недви-
жимости: от подготовки 
межевого плана (в случае с 
земельным участком), тех-

нического плана (в случае 
с помещением, зданием, 
сооружением и другими 
объектами капитального 
строительства) или акта 
обследования (в случае 
уничтожения объекта не-
движимости) до получения 
положительного решения от 
регистрационного органа. 
В противном случае када-
стровому инженеру необ-
ходимо устранить все за-
висящие от него причины 
приостановления учётно-
регистрационных действий.

«Правила взаимодей-
ствия» с кадастровым инже-
нером гласят, что, прежде чем 
оплачивать межевание или 
вносить предоплату, необхо-

димо обязательно заключить 
договор подряда и внима-
тельно его изучить. В догово-
ре должно быть указано, что 
результатом качественного 
выполнения услуги являет-
ся факт внесения сведений 
в ЕГРН, а не передача за-
казчику подготовленных до-
кументов. Обязательными 
приложениями к договору 
являются смета, утверждён-
ная заказчиком, и задание на 
выполнение работ. 

3 . К уд а направлять  свои 
замечания к раб оте кон-
кретного кад астрового ин-
ж енера?

Работу кадастровых ин-
женеров контролирует та 
СРО, членом которой являет-

ся конкретный кадастровый 
инженер. Таким образом, все 
замечания к его работе необ-
ходимо направлять не в Феде-
ральную кадастровую палату, 
а в СРО, узнать контакты ко-
торой можно с помощью Рее-
стра кадастровых инженеров 
на сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/site/). В случае 
если кадастровый инженер 
отказывается взаимодейство-
вать и исполнять свои обя-
занности должным образом, 
граждане имеют право обра-
титься в прокуратуру. 

По информации 
пресс-службы филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Пермскому краю
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• праздник

Сергей е орови
Большой город на большой реке
День набережной отметили более 16 тыс. пермяков и гостей города

Праздничная программа « ольшой город на большой реке», 
вошедшая в рамки фестиваля «Пермский период. овое вре-
мя», состоялась вечером 2 сентября сразу на трёх площад-
ках — Соборной площади, променадной части набережной 
и в акватории амы.  конце ня набережной перед его 
гостями выступила известная группа « есчастный случай».

День сюрпризов

Нынешни м летом самое 
масшт абное культурное го-
родское мероприятие года 
«Выходные на набережной» 
начало свою работу в конце 
мая. В этом году, учитывая 
многочисленные просьбы 
горожан, администрация 
Перми пошл а на изменение 
формата его фестивальной 
жизни: праздник начинался 
уже с вечера пятницы и про-
должался до поздних суме-
рек воскресенья.

С  25 мая по 1 сентября 
набережная К амы букваль-
но бурлила от ярких собы-
тий. В течение трё х месяцев 
здесь состоялось огромное 
количество различных ма-
стер-классов, детских игро-
вых программ, выступлений 
уличных музыкантов, ин-
теллектуальных игр, лек-
ций, танцевальных баттлов, 
занятий по йоге и многое, 
многое другое.

За всё  лето проект «Вы-
ходные на набережной» по-
сетили 32 2, 8 тыс. человек.

Фи нальным аккордом 
в череде культурных собы-
тий лета стало празднование 
дня рождения пермской на-
бережной 2 сентября, кото-
рый отмечается уже в третий 
раз.

В этот праздничный ве-
чер пермяков с главной фе-
стивальной сцены поздра-
вили глава Перми Д митрий 
С амойлов, депутат Госдумы 
Иг орь С апко и председатель 
Пермской гордумы Юр ий У т-
кин. Центром событий стала 
С оборная площадь, где на 

площадке «Д ыхание города» 
собрались 1,5 тыс. человек.

В тематической програм-
ме «Т еатры больш ого горо-
да» представление открыл 
спектакль театра кукол «Т у-
ки-Луки» — «Люди-птицы». 
Т еатральную часть про-
граммы продолжил Перм-
ский академический Т еатр-
Т еатр. С  больш ой сцены со 
светодиодными экранами 
прозвучали его лучш ие во-
кальные композиции из 
различных музыкальных 
постановок.

На другой сцене, в амфи-
театре на берегу К амы, свои 
музыкальные сеты отыграли 
пермские диджеи Максим 
Ф ормофф, С емё н Гараев, 
К ирилл Ч ернуха и С ергей 
Моисеев, свои концертные 
программы представили 
лучши е музыкальные кол-
лективы города. На детской 
площадке состоялись спек-
такли детских театров и ил-
люзионное шо у. В течение 
всего вечера гости Д ня набе-
режной могли принять уча-
стие в шо у мыльных пузы-
рей, акции «Об ними меняф», 
в чемпионате по интеллек-
туальным играм, творческих 
мастер-классах и большо м 
танцевальном марафоне 
«Р ечные люди». К аждый спе-
ши л оставить свой творче-
ский автограф на гигантской 
праздничной открытке.

А кватория К амы стала 
площадкой для нового не-
обычного арт-объе кта — 
прямо на воде разместились 
огромные подсвеченные 
буквы, которые складыва-
лись в философскую фразу 

«Ж изнь течё т своим чере-
дом». Е щё  одним увлекатель-
ным зрелищем стала парус-
ная регата.

С пуск от С оборной пло-
щади к набережной укра-
сила больш ая зонтичная ал-
лея. На фоне вечернего неба 
белоснежные зонты, паря-
щие над головами, выгля-
дели невероятно сказочно. 
На променаде разместилась 
инсталляция «Воздуш ные 
люди». К омпозицию из арт-
объ ектов дополнил «Бабуш -
кин велосипед» — двухко-

лё сный велосипед, который 
с помощью специального 
привода соединялся с вя-
зальной маш иной. К аждый 
пермяк, прокативш ись на 
двухколё сном чуде, мог свя-
зать себе на память ш арф.

Лето ушло, а память 
о нём остаётся

«Я  сделал замечательные 
снимки радостных и улы-
бающихся пермяков на на-
бережной, восторженных 
взглядов ребятиш ек во вре-

мя различных представле-
ний. С умел поймать красоч-
ные эпизоды речной регаты 
при заходе солнца. С читаю, 
сегодня мне удалось выпол-
нить свои лучш ие фотора-
боты», — делится пермский 
фотограф Михаил С лаин.

Д ействительно, в этот 
по-летнему тихий вечер 
везде можно было увидеть 
счастливые, улыбающиеся 
лица. С емейная пара Иг орь 
и А левтина не скрывали сво-
его восторга от увиденного 
в этот вечер.

«С только интересного 
происходит на разных пло-
щадках набережной, что 
сначала терялись, на что об-
ратить внимание. Вокруг 
сказочно красиво, прекрас-
ная погода, все с прекрас-
ным настроением. С ориен-
тировались быстро, остались 
очень довольны всем увиден-
ным», — делится И горь.

Е го супруга отметила, 
что этот замечательный 
праздник надолго останется 
в их памяти как символ про-
ш едш его лета, оставивш его 
только хорош ие воспомина-
ния.

Х едлайнером праздника 
стала группа «Несчастный 
случай», которая привела 
в восторг своих поклонни-
ков живым звуком и испол-
нением. В течение часа му-
зыканты радовали пермяков 
своими главными хитами и 
новыми композициями. Ис -
кромё тные ш утки лидера 
группы А лексея К ортнева 
встречали бурную реакцию 
его поклонников. 

К стати, А лексей выразил 
огромную благодарность и 
организаторам праздника: 
«Прекрасная атмосфера, 
чудесный вечер с гранди-
озным видом на великую 
реку. К стати, сегодня во 
время наш его выступления 
я впервые в своей практи-
ке вижу своё  изображение 
на экране, расположен-
ном прямо передо мной: 
очень интересно и необыч-
но — есть возможность по-
смотреть на себя и своих 
партнё ров со стороны, по-
другому оценить творче-
ство».

З аверш ился Д ень набе-
режной ярким фейервер-
ком, поставивш им точку 
в празднике и ставш им фи-
нальным аккордом минув-
ш его лета.

 А на егова
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Кудымкару — 
80 лет

р з !  риг а ае  на кс-
к рси  в кар, г е осети  

ра ати еский театр, ознако и с  
с огатой историей кра  и о вае  в краеве еско  зее. 
ви и  и осети  ве ико е н й Св то- ико ский ка е-
ра н й со ор, красивое и аго атное есто. ви и  а-

тник -О , остав енн й в ест  наро ного огат р  
и геро  на иона ного оса! Ос отри  горо и е з р, а-

тник ар ео огии е ера ного зна ени . ви и  а тник 
С отин - ер к , вс о ни  его твор ество. а ее  от-

рави с  отве ат  вк сн й о е  из  на иона ной к -
ни. оо е ав,  от рави с  в ве ико е н й о красоте театр, 
в которо  ви и  интересн  ко е и  « о  т а» (12+).

От рав ение — ра тетатр, айва, ака ск.
ыезд 29.09, стоимость: 1850 руб. — взрослые, 1800 руб. — 

пенсионеры (всё вкл чено).
елая гора (650 руб.) — 10.09 и 25.09; оликамск — ердынь — 

Ныроб — 15–16.09; охловка (650 руб.) — 19.09; усовские 
ородки (650 руб.) — 27.09; ысьва — 01.10.

ООО «Семь ветров»: ул. азеты «Звезда», 5, 1-й этаж, 
офис 115. Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                     рек а а

клубы по интересам

афиша для детей

С   Р

зейное зан тие « стори  горо а» (5+) | 8 сент р , 13:00
зейное зан тие « а на  к к а. а а и е ве » (5+) | 

9 сент р , 13:00

Р С  А А С  А Р О Р   А А . . . А О С О О

«Са  ос инога» (6+) | 8 сент р , 14:00

Р С  А Р О

«38 о гаев» (4+) | 8, 9 сент р , 11:00
« ,  и… к ко ник» (4+) | 12, 13 сент р , 19:00

Р С  О  АРО О О ОР С А « Р »

« ог а ст ат ас » | 13 сент р , 10:30 (1,5+), 18:30 (4+)

А Р О  « - »

«Снег ро ка» (2+) | 8 сент р , 11:00, 14:00
« ро ка нот» (3+) | 9 сент р , 11:00, 14:00

С А- АР  | О  С А | Р С А  | О А С

« о ой ко а ий о ег» ( итай, 2018) (6+)
Ре . ри ан. рик ени , т и  | с 13 сент р

Р Р

« и  говка и а инист кас» ( ер ани , 2018) (6+)
Ре . еннис анзе . рик ени
«С авн е та ки» ( с ан и , е ги , 2017) (6+)
Ре . А ни А сгейрссон. т и
« о- о» (Росси , 2018) (6+)
Ре . Арт  ки ев. т и

О- АР

Разв екате на  о а ка (0+) | о 23 сент р

АР  . ОР О О

Се ейн й раз ник « ви ение в ово ствие» (0+) | 
8 сент р , 14:00

театр

кино

что ещё?

•  Л ю б и ш ь  Р о с с и ю  —  п у т е ш е с т в у й  с  н а м и !

— 

кс-
ети

о и с

 ита ий ок аров

• здравствуй, школа

Сергей ОноринВ первый раз — 
в новый класс!
В День знаний распахнула свои двери самая большая школа Перми
Особенный праздник для 
школьников и педагогиче-
ского состава школы 59 
в микрорайоне Парковом 
прошёл 1 сентября. тот 
день запомнится многим — 
в праздничной обстановке 
состоялось торжественное 
открытие нового корпуса 
этого учебного учреждения, 
рассчитанного на 1 тыс. уче-
ников.

Работа на перспективу

В открытии нового кор-
пуса приняли участие гу-
бернатор Пермского края 
Максим Р еш етников и глава 
Перми Д митрий С амойлов.

Поздравляя ш кольников, 
губернатор отметил, что 
1 сентября — волнитель-
ный день как для ребят, так 
и для их родителей и учи-
телей. Глава Прикамья по-
желал учащимся удачи и до-
бавил, что все их нынеш ние 
и будущие достижения за-
висят только от них самих.

Максим Р еш етников, 
губ ернатор Пермского 
края:

—  З а пя ть  лет мы в оз в е-
д ё м ещ ё  2 7  нов ых  ш кол. С ей -
ч ас они нах од я тся  в  раз ной  
степени г отов ности: какие-
то строя тся , д руг ие —  
в  стад ии проектиров ания . 
Н а оч еред и строитель ств о 
ещ ё  1 3  ш кол в  раз ных  тер-
ритория х  края . В  э том нам 
сущ еств енную под д ержку 
оказ ыв ает фед ераль ная  
в ласть , поэ тому у нас есть  
в оз можность  ускорить  
процессы проектиров ания  
и строитель ств а уч ебных  
уч режд ений . М ы понима-
ем, ч то в ажно не толь ко 
строить  нов ые ш колы, 
но и сод ержать  д ей ств ую-
щ ие. Поэ тому кажд ый  г од  
з акупается  сов ременное 
оборуд ов ание, пров од я тся  
текущ ие и капиталь ные ре-
монты.

Губернатор также оста-
новился на цифровизации 
системы образования. Э то, 
по его словам, следующая 
задача краевых властей 
в этой сфере. В настоящее 
время анализируются луч-
ш ие практики страны для 
дальнейш его применения 
их в Пермском крае. В ре-
гионе ведё тся активная 
работа по проведению ско-
ростного интернета в обра-
зовательные учреждения, 
готовится необходимая ин-
фраструктура, в частности 
обновляется оборудование.

Глава города поздравил 
педагогов, учащихся и их 
родителей с Д нё м знаний. 
О н отметил, что высокий 

уровень материально-тех-
нической оснащё нности 
ш колы № 5 9  должен стать 
ориентиром для всей перм-
ской системы образования.

Д митрий С амойлов, 
глава Перми:

—  М ы уже прив ыкаем 
к тому, ч то в  наш ем г ород е 
открыв аются  нов ые ш ко-
лы, ч то они оборуд уются  
по нов ей ш им материаль -
но-тех нич еским станд ар-
там —  э то з д оров о д ля  
уч ащ их ся ,  д ля  пед аг ог ов , 
э то пов ыш ает кач еств о 
образ ов атель ног о процес-
са. С  д руг ой  стороны, д ля  

г ород ских  в ластей  э то я в -
ля ется  опред елё нным сти-
мулом к д ей ств ию, потому 
ч то к в ысокой  планке мы 
д олжны под тя г ив ать  и д ру-
г ие образ ов атель ные уч реж-
д ения . З нач ит, над о д умать  
о прог рамме мод ерниз ации 
в сех  д ей ств ующ их  ш кол.

В рамках празднич-
ной программы учащиеся 
ш колы № 5 9  приняли уча-
стие в массовом флеш мо-
бе «Э нергиУ м»:  около 2 0 0  
ш кольников представили 
гостям праздника основ-
ную концепцию ш колы: 
«Э нергия — жизньф» К ро-
ме того, пятиклассники 
приняли участие в энерго-
квесте.

Самоопределение 
учащихся

Новый корпус пермской 
шк олы № 5 9  возвели в со-
ответствии со всеми совре-
менными требованиями. 
Площадь здания составила 
14 ,1 тыс. кв. м, на которых 
разместились 12  специ-
ализированных кабинетов. 
В учебном учреждении пла-
нируется обучение более 
19 0 0  учащихся, из них 3 3 0  — 
первоклассники в паралле-
ли из 13  классов. В новом 
корпусе начались уроки для 
шк ольников 5 –1 1-х классов. 

Е го открытие позволит орга-
низовать образовательный 
процесс в одну смену.

С иль ванера Антонова, 
д иректор ш колы № 59:

—  Н аш е уч режд ение буд ет 
г отов ить  ребя т к профессио-
наль ному самоопред елению 
в  области э нерг етики и в сех  
сопутств ующ их  ей  обла-
стя х  и сферах  д ея тель ности. 
С  точ ки з рения  материаль -
но-тех нич еской  баз ы в  нов ом 
корпусе есть  в сё : мастер-
ские по д ерев ообработке 
и металлообработке, ла-
боратории «Умная  ш кола» 
и «Э нерг оэ ффектив ный  д ом», 
э колаборатория  и лаборато-
рия  робототех ники, три со-
в ременных  спортив ных  з ала. 

Кроме тог о, з д есь  присут-
ств ует д оступная  сред а д ля  
маломобиль ных  г рупп населе-
ния , в ключ ая  централь ный  
в х од  с панд усом, пассажир-
ский  лифт, ад аптиров анные 
места в  столов ой  и актов ом 
з але, ч италь ном з але библи-
отеки. Д ля  уч ащ их ся  с нару-
ш ением слух а пред усматри-
в ается  св етов ая  инд икация  
ш коль ног о з в онка и путей  
э в акуации. В  з д ании д ей -
ств ует сов ременная  система 
без опасности.

Напомним, в Перми ре-
ализуется предложенный 
главой Перми Д митрием 
С амойловым проект «Ш ко-
ла на пятё рку». В его рам-
ках уже третий год ведё тся 
строительство новых шк ол. 
В 2 0 15  году в городе открыли 
новый корпус Д ягилевской 
гимназии, в 2 0 16 году — вве-
ли в строй шк олу «Мастер-
град» в микрорайоне Проле-
тарском. В 2 0 17  году после 
большо го капитального ре-
монта открылись сразу два 
учреждения — ш кола № 112  
в Мотовилихинском районе 
и шк ола № 14  в К ировском 
районе. В этом году Пермь 
получила два новых корпуса 
шк ол № 5 9  и 4 2 , каждый из 
которых рассчитан на обуче-
ние 1 тыс. учеников. К орпус 
шк олы № 4 2  откроется уже 
в ближайше е время.

Начался капитальный 
ремонт здания на ул. Ив ана 
Ф ранко, 4 3  в Мотовилихин-
ском районе. Впереди пред-
стоит строительство новых 
корпусов гимназии № 3  
и шк олы № 9 3 , строитель-
ство нового здания шк олы 
на ул. Юнг  Прикамья, ка-
питальный ремонт шк олы 
№ 2 2 .

 учебном учреждении 
планируется обучение более 
1900 учащихся, из них 330 — 
первоклассники в параллели 

из 13 классов

157 сентября 2018 детство/общество
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34 (892) 7 сентября 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cви ете ство о регистра ии   59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано рав ение  

е ера ной с  о на зор  в с ере св зи, 
ин ор а ионн  те но огий и ассов  
ко ника ий о ер ско  кра . 

СЕВЕРНЫЕ СВЯТЫНИ
атер нн е в а и от иви-

иза ии, в г ине та н  
есов, ти зе и со рани и 

не то ко евственн  ри-
ро , но и св тост  зе и 
р сской. риро а ти  ест 
нео кновенна и о арова-
те на, а ревние ра  не-

овтори  о свое  ве и-
и . о вствоват   той 

ве икой св той зе и от   
раз в изни о ен ка й. От рав е с  на север на его 
кра , в ко е  ра ского равос ави  — ер н , и горт 
и ро ! ер н  — ерв й р сский горо  на ра е. го о но 
назват  ар ео оги ески , ар итект рн , истори ески  за о-
ве нико . е ногие зна т, то в ире ест  то ко три горо а, 
сто ие на се и о а . то осква, Ри  и ердынь. ес  

о но осетит  ревние ра  и е инственн й на ра е -
зей равос авной вер . о н в ис  на в сок  ко око н  — 
о озрет  вс  ер н , за е ат ет  гор  о  и иво исное 
р с о о в . А о но и росто ог т  о о ка  горо а, со-
ранив и  о ик XIX века.  ильгорте  осети  старинн  

огро н  Св то- рои к  ерков . А в ыробе — ико ск , 
возве нн  в а ко  1705 го . ра  на о итс  о  за и-
той С О. е о а к  — ентр а ти арской се и и а, 
в которой  зато н . . Ро анов.  ор  зо отой осени 
ти еста е  о ее неверо тн  о красоте! оез ка 22 сен-

тября, в субботу, ос е ний раз в то  го . ез  рано тро , 
возвра ение оз но ве еро . Стои ост  — 2950 р . , енси-
онер , ети, инва и  — 2800 р . (ко ексн й о е , ин, 

и ет  в зеи вк ен ).
16 сентября (воскресенье) — новый, ксклюзивный мар рут 

по живописному и ертскому району ( сть- и ерть, осад, 
пасо- арда, усельниково, ол бка). етыре храма, восхож-

дение на камень обач, длинный подвесной мост через ылву, 
посе ение аномальной, таинственной ол бки! тоимость — 
1900 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1750 руб.

ро кск рсий « о отое ко о»: . й ева, 50, 
12-й та , о ис 1211. е .: 279-12-99, 203-07-99. рио ретайте 
и ет   нас в о исе и и на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

рек а а

О  А С А ОР , о икованн й в 33, 31 авг ста 2018 го а
О ОР О А : говор. октор. А с р . таган. ива. аксон. Аист. а ки. С с о. О ива. аган. ант. рио-
ит. а ние. Р та. ианки. вро а. аас. 
О Р А : аго ет. ост. А иссини . тог. ва. о. Аск. Санки. ран. ре а. Атон. Овс нка. Анорак. с г. 
на. О р вок. Агитка. Анион. аис. 

• спорт

Место встречи — Чайковский
Пермский край в четвёртый раз примет этап летнего Гран-при 
по прыжкам на лыжах с трамплина

ыжи — и без снега? а, 
именно так! Турнир, кото-
рый называ т «генеральной 
репетицией» зимнего сезо-
на, проводится уже около 
30 лет. С появлением уль-
трасовременного комплек-
са трамплинов «Снежинка» 
в айковском соревнования 
принимает и Пермский край. 

Н
а этот раз сюда 
съе дутся силь-
нейш ие летаю-
щие лыжники 
из 13  стран — от 

Я понии до С еверной А мери-
ки. В прошл ом году турнир 
собрал летающих лыжников 
из 2 1 страны. 

Инт ересно, что в эти дни 
для юных зрителей здесь 
специально установят дет-
ский трамплин, с которо-
го можно будет соверши ть 
первый прыжок под при-
смотром опытных инструк-
торов. 

Напомним, в жё лтой май-
ке лидера общего зачё та лет-
него Гран-при соревнования 
начнё т пермяк Е вгений К ли-
мов.

Летний Гран-при по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина — единственное 
спортивное событие, ко-
торое из Пермского края 
в прямом эфире на весь 
мир показывает канал «Е в-
роспорт». О рганизаторами 

соревнований выступают: 
Международная федера-
ция лыжного спорта (F IS ), 
А ссоциация лыжных видов 
спорта Р оссии (R S A), Ми-
нистерство спорта Р оссий-
ской Ф едерации, Министер-
ство физической культуры 
и спорта Пермского края, 
Ф едерация по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья Прикамья.

Сергей Онорин

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
8 сентября
14:00 — ро на  сери  р ков, ко ан .
14:45 — ере они  откр ти . 
15:00 — ерва  за тна  сери  р ков, ко ан .  ина на  

сери  р ков, ере они  награ ени .
9 сентября
10:00 — ро на  сери  р ков, ин иви а н й за т 

( ен ин ); ерва  за тна  сери . ина на  сери  р ков, 
ере они  награ ени .
14:00 — ро на  сери  р ков, ин иви а н й за т 

( ин ); ерва  за тна  сери . ина на  сери  р ков, 
ере они  награ ени . (6+)

Народ собирается, 
ярмарка открывается

 Перми начина т работу торговые площадки по продаже 
сельскохозяйственной продукции. 

Т радиционная торговля молочной продукцией, мясом и 
мясными полуфабрикатами, свежими овощами, мё дом раз-
ных сортов, выпечкой, изделиями ремесленников и многи-
ми другими товарами местных товаропроизводителей на 
территории города начнё тся в воскресенье, 9  сентября.

Покупателям предложат продукцию как крупных пред-
приятий, так и граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство. К ак отметили в департаменте экономики и про-
мышл енной политики администрации Перми, торговое 
место и всё  необходимое оборудование участникам ярма-
рок предоставляется на безвозмездной основе.

Т орговые площадки будут работать с 10: 00 до 20: 0 0  по 
следующим адресам: С вердловский район — ул. Николая 
Ос тровского, 60;  Д зержинский район — ул. Локомотив-
ная, 1;  Инд устриальный район — шо ссе К осмонавтов, 
114;  Ленинский район — ул. Попова, 2 3 ;  Мотовилихин-
ский район — ул. Ар кадия Гайдара, 13 а;  К ировский рай-
он — ул. Ласьвинская, 18 ;  Ор джоникидзевский район — 
ул. Ака демика Веденеева, 5 4 .

ари  Розанова

• приглашение

16 № 3 4  ( 89 2)  на досуге
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