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 Виктор Михалев
Новый учебный год в Перми начинается в особых условиях. 
Городские власти предприняли ряд важных шагов, чтобы 
сохранить все школьные традиции и создать атмосферу 
большого праздника, а также обеспечить полную безопас-
ность пермских школьников и дошколят, персонала обра-
зовательных учреждений. Давайте вместе разберёмся, как 
Пермь встретит День знаний.

Готовность к приёму 
детей

В пермские школы в но-
вом учебном году пойдут бо-
лее 127 тыс. ребят, детские 
сады распахнут свои двери 
почти для 70 тыс. воспитан-
ников. Абсолютно все об-
разовательные учреждения 
города прошли приёмку и го-
товы начать работу с 1 сен-
тября. Приёмные комиссии 
проверили 259 зданий дет-
садов, 172 здания школы, 71 
здание учреждений дополни-
тельного образования.

За лето отремонтировали 
фасад и кровлю лицея №5, 
спортзал школы «Синтез» 
и два объекта спортшколы 
«Нортон-Юниор», полно-
стью заменили кровлю 
в восьми детсадах. На про-
шлой неделе, 13 августа, по-
сле капитального ремонта 
приняли последнее учреж-
дение — школу №127 в Мо-
товилихе. Теперь все её уче-
ники, проходившие во время 
ремонта обучение в разных 
школах района, смогут вер-
нуться в родные стены.

Впереди всех ждёт новый 
учебный год, но не надо за-
бывать уроки прошедшего. 

Накопленный опыт станет 
надёжной опорой в дости-
жении всех поставленных 
целей.

«Хочу поблагодарить пе-
дагогов, которые успешно 
справились с завершением 
учебного года в дистанци-
онном формате. В особых 
условиях, с иными требова-
ниями провели сдачу Едино-
го государственного экзаме-
на. Дети и коллективы школ 
успешно его преодолели», — 
отмечает глава Перми Дми-
трий Самойлов.

Первый звонок

Все мы привыкли, что 
1 сентября — это праздник 
первоклассников и их роди-
телей, всех школьников и 
студентов, которые начина-
ют новый учебный год. Од-
нако в 2020 году пандемия 
коронавируса вмешалась во 
все сферы жизни людей.

Городская администра-
ция, персонал образова-
тельных учреждений сде-
лали всё возможное, чтобы 
1 сентября ребята встретили 
в комфортных, безопасных 
условиях. Праздничные ли-
нейки в этом году пройдут 

на улице только для перво-
классников и выпускников. 
Остальные ребята встретят 
День знаний в своих классах. 
Первоклашки по традиции 
получат подарок — это будет 
книга пермского писателя 
Андрея Зеленина «Планета 
на ладошке».

Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов отмечает: «Хочется, 
чтобы у школьников в День 
знаний всё-таки было празд-
ничное настроение».

Учебный процесс

Учебный процесс будет 
организован в соответствии 
с санитарными правилами 
в условиях распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции, которые утверждены 
постановлением Главного 
санитарного врача РФ. Учеб-
ный год будет проходить 
в стенах образовательных 
учреждений. Для безопас-
ности школьников и препо-
давателей школ за каждым 
классом будет закреплён 
отдельный кабинет, за ис-
ключением уроков физики, 
химии, труда, информати-
ки, музыки и физкультуры, 
где необходимо специальное 
оборудование. Массовые 
мероприятия пока решено 
не проводить. Обработка 
школьных помещений будет 
производиться перед каждой 
сменой, генеральная уборка 
всего учреждения — один 
раз в неделю.

Правила безопасности

Отдельное внимание 
в новом учебном году бу-
дет уделяться контролю за 
соблюдением противоэпи-
демических мер со сторо-
ны аутсорсеров питания. 
Каждый руководитель об-
разовательного учреждения 
подписывает дополнитель-
ное соглашение, в рамках 
которого организатор пи-
тания обязуется соблюдать 
все предписанные нормы 
безопасности — проведение 
термометрии сотрудников 
на входе, дезинфекции по-
мещений. Необходимо ис-
пользовать санитайзеры, 
носить маски и перчатки, 
не реже одного раза в неде-
лю проводить генеральную 
уборку помещений. Меню 
должно содержать термиче-
ски обработанные блюда. 
Предстоит минимизировать 
количество продуктов, кото-
рые будут подаваться в сы-
ром виде.

При приёме учебных уч-
реждений в этом году при-
стальное внимание уделя-
лось соблюдению строгих 
санитарных требований: 
оснащённости бескон-
тактными термометрами, 
бактерицидными облуча-
телями, дозаторами для об-
работки рук, средствами 
индивидуальной защиты 
(защитные маски, перчат-
ки), а также наличию пла-
на профилактических 

мероприятий. По словам 
заместителя главы админи-
страции Перми Людмилы 
Гаджиевой, городским вла-
стям удалось обеспечить 
полную готовность всех 
образовательных учрежде-
ний Перми к безопасной 
организации учебного про-
цесса.

Кроме того, родителям 
необходимо самим следить 
за состоянием своего здо-
ровья и здоровья ребёнка. 
Если они почувствуют недо-
могание или у ребёнка по-
явятся признаки ОРВИ, то 
необходимо остаться дома и 
вызвать врача.

Бесплатное горячее 
питание

Для учеников с первого 
по четвёртый класс в новом 
учебном году будет органи-
зовано бесплатное горячее 
питание, которое финансо-
во обеспечивается за счёт 

средств федерального и кра-
евого бюджетов.

Детские сады

Детские сады начинают 
работать в обычном режиме. 
Родители могут принять ре-
шение не отводить ребёнка 
в детсад первое время, место 
за ним сохранится.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов поручил организо-
вать совещание с руководи-
телями учебных учреждений 
города и довести до родите-
лей информацию об особен-
ностях организации учебно-
го процесса.

«Вопросов у родителей 
остаётся много. Будет рабо-
тать прямая линия, где они 
смогут задать все волную-
щие вопросы. Родителям 
важно понимать, что дети 
будут находиться в безопас-
ности», — сообщил на своей 
странице в Instagram Дми-
трий Самойлов.

• скоро в школу

Мария РозановаДень знаний по расписанию

Городской департамент образования с 19 августа по 
1 сентября организует горячую линию, которая будет 
посвящена началу нового учебного года и организа-
ции образовательного процесса в школах и детских 
садах: соблюдению противоэпидемических норм, учё-
бе, контролю за питанием.

Специалисты общего и дополнительного образова-
ния ответят на все интересующие родителей и педаго-
гов вопросы, дадут исчерпывающую консультацию.

Горячая линия будет работать с 19 августа до 1 сен-
тября: в будние дни с 09:00 до 18:00. Задать свои во-
просы можно по телефону 212-95-20.

 Администрация города Перми

Бюро экскурсий  
«Золотое кольцо»

Авторские  
автобусные экскурсии  
по Пермскому краю  

и Уралу.

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. 

Тел.: 279-12-99, 203-07-99 
zolotoe-koltso-perm.ru

Фото на любые документы за 5 минут
Фотосувениры и все остальные фотоуслуги

ИП Березин А. Н. Фотосалон «FLASH»
ул. Мира, 67, тел.: 226-91-42, 8-919-702-86-20 (VIBER)
e-mail: miraprint67@mail.ru      https://vk.com/miraleon

Уважаемые читатели, друзья! Нашей газете 29 сентября исполняет-
ся 20 лет! На день рождения принято дарить подарки, которыми вы 
сможете порадовать вашу «Пятницу». Редакция газеты ждёт от своих 
читателей интересные фотоистории, связанные с нашим изданием.

Полёт вашей фантазии мы не огра-
ничиваем — это могут быть семей-
ные или личные фото с «Пятницей» 
в домашней обстановке, на фоне 
любимых мест нашего замеча-
тельного города. Единственными 
ограничениями могут служить изо-
бражения детей, для этого нам по-
требуется разрешение родителей, 

а  также соблюдение морально-эти-
ческих норм.

Фотографии редакция «Пятницы» 
будет принимать на сайте газетапят-
ница.рф до 18 сентября 2020 года 
включительно. К фото надо будет 
приложить пояснительную часть: 
небольшой рассказ о нашей газете 
либо пожелания в день рождения, 

контактную информацию — номер 
телефона для обратной связи, фами-
лию и имя автора фото.

Ваши контактные данные необхо-
димы для участия в конкурсе: побе-
дителей ждут приятные сюрпризы от 
наших партнёров. 

Лучшие фотографии и имена по-
бедителей конкурса мы опубликуем 
25 сентября на страницах печатной 
версии газеты «Пятница», на офи-
циальном сайте газетапятница.рф, 
в  сообществе fridayperm ВКонтакте, 
на странице в соцсети Twitter. (0+)

• конкурс

Мы начинаем юбилей!
Партнёры конкурса

Организатор фотоконкурса — ООО «РИА ИД «Компаньон». 
Сроки проведения — с 25.08.2020 по 18.09.2020. 
Подробные условия проведения фотоконкурса на сайте газетапятница.рф.                       Реклама

№31 (986) 2 город



В сентябре в Пермском крае начнётся вакцинация от гриппа 
и пневмококковой инфекции. Сейчас в городе продолжается 
вакцинация от клещевого энцефалита. В октябре ожидается 
поступление вакцины от новой коронавирусной инфекции. 
Таким образом, регион сможет подготовиться к началу ново-
го эпидемического сезона ОРВИ и гриппа.

П
лановая вакци-
нация от гриппа 
стала предме-
том отдельного 
обсуждения на 

очередном заседании кра-
евого оперативного штаба 
по предупреждению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции.

Грипп наступает

«С сентября начнётся 
вакцинация жителей регио-
на против гриппа, в первую 
очередь мы призываем при-
виться лиц из групп риска, 
страдающих хроническими 
заболеваниями сердечно-со-
судистой, дыхательной, эн-
докринной систем, а также 
работников образователь-
ных, медицинских, социаль-
ных учреждений, призыв-
ников, пожилых людей, 
беременных и детей», — со-
общила министр здраво-
охранения Пермского края 
Оксана Мелехова.

По её словам, для сниже-
ния заболеваемости и для 
того, чтобы сформировать 
иммунную прослойку в ре-
гионе, необходимо охватить 
вакцинацией 60% населения 
(это более 1,5 млн человек) и 
75% лиц из групп риска. Для 
сравнения: в прошлом году от 
сезонного гриппа было при-
вито 52% населения, за счёт 
этого заболеваемость данной 
инфекцией удалось снизить 
на 23%. При этом уровень за-
болеваемости гриппом ожи-
дается на уровне чуть выше 
прошлогоднего. По словам 
заведующей кафедрой эпиде-
миологии Пермского государ-
ственного медицинского уни-
верситета профессора Ирины 
Фельдблюм, в прошлом году 
эпидемический подъём грип-
па и ОРВИ был средней ин-
тенсивности.

На днях глава Роспотреб-
надзора РФ Анна Попова 
предупредила, что пред-
стоящей осенью и зимой 

в России ожидаются четы-
ре штамма вируса гриппа 
типов А и В, но три из них 
будут обновлёнными. Все-
мирная организация здра-
воохранения в этом году ре-
комендовала использование 
четырёхвалентных вакцин, 
которые смогут уберечь от 
всех четырёх штаммов.

В России такие вакцины 
стали производиться отече-
ственными компаниями толь-
ко в прошлом году. Например, 
вакцина «Ультрикс Квадри» 
производится «Нацимбио» и 
биофармацевтической ком-
панией «Форт», «Гриппол 
Квадривалент» — компанией 
«Петровакс Фарм».

По данным фармако-
экономических исследова-
ний, при использовании 
четырёхвалентной вакцины 
прогнозируемое количе-
ство предотвращённых слу-
чаев заболевания гриппом 
за сезон в России составит 
265,8 тыс., а объём предот-

вращённых затрат достигнет 
более 2,5 млрд руб.

«Сезонный и эпидемиче-
ский подъём заболеваемости 
гриппом будет иметь свои 
особенности, так как он на-
слаивается на пандемию 
COVID-19. Для последнего, 
как и для всей группы ОРВИ, 
характерна сезонность, при-
чём осенне-зимняя. Несмо-
тря на то что рост заболевае-
мости новой коронавирусной 
инфекцией пришёлся не на 
сезон ОРВИ и гриппа, имен-
но этой осенью COVID-19 
может проявить большую ак-
тивность», — отмечает Ири-
на Фельдблюм.

По двум направлениям

Вакцинацию от гриппа 
и новой коронавирусной 
инфекции в Пермском крае 
планируется проводить в два 
этапа. Сначала в сентябре 
пройдёт плановая вакцина-
ция против гриппа.

В октябре в регион по-
ступит вакцина от новой 
коронавирусной инфекции. 
Ранее в Минздраве РФ за-
явили, что на первом этапе 
планируется привить от ко-
ронавируса медицинских 
работников, полицейских, 
учителей и пожилых людей 
из групп риска старше 65 
лет. Второй этап — всеобщая 
вакцинация. Она начнётся 
с середины осени.

Министр здравоохране-
ния РФ Михаил Мурашко за-
явил, что вакцина от гриппа 
и коронавируса будет бес-
платной — все расходы на 
вакцинацию возьмёт на себя 
бюджет. По словам экспер-
тов, вакцинация необходи-
ма не только для снижения 
заболеваемости гриппом и 
нераспространения новой 
коронавирусной инфекции, 
но и в целях предупреждения 
развития тяжёлых послед-

ствий перенесённого гриппа 
и коронавирусной инфекции.

«И коронавирус, и грипп 
опасны осложнениями — 
пневмониями. Предупредить 
осложнения можно только 
пневмококковой вакциной. 
Здесь тоже важно сформи-
ровать иммунитет у лиц, ко-
торых мы относим к группе 
риска. Это люди старше 60 
лет, страдающие хронически-
ми заболеваниями, и те, кто 
тяжело переносит пневмо-
нии. Например, больные са-
харным диабетом, сердечно- 
сосудистыми, лёгочными за-
болеваниями», — говорит 
Ирина Фельдблюм.

Врио губернатора Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин поручил максимально 
охватить вакцинацией про-
тив пневмококковой инфек-
ции детей первых лет жизни, 
призывников и лиц, прожи-
вающих в домах социально-
го обслуживания, а также 
жителей региона, имеющих 
хроническую патологию.

Средства на приобрете-
ние вакцины выделяются 
из федерального и краевого 
бюджетов. В прошлом году 

от пневмококковой инфек-
ции было привито: за счёт 
средств федерального бюд-
жета — 62 тыс. детей, 2821 
человек старше трудоспо-
собного возраста в домах со-
циального обслуживания; за 
счёт средств регионального 
бюджета — 6600 призывни-
ков, 7031 человек с хрониче-
ской патологией.

В этом году прививки по-
ставят: за счёт средств феде-
рального бюджета — 62 тыс. 
детей, всем вновь поступив-
шим в дома социального об-
служивания; за счёт средств 
регионального бюджета — 
6600 призывникам, 14 270 

людям с хронической пато-
логией.

Защита от клещевого 
энцефалита

Этой осенью специали-
сты также рекомендуют при-
виться от клещевого энцефа-
лита. Поставить прививку 
может любой житель Перм-
ского края в поликлинике по 
месту жительства бесплатно.

Отметим, что обязатель-
ной иммунизации подлежат 
люди из профессиональных 
групп риска, сталкиваю-
щиеся с возбудителем кле-
щевого энцефалита во вре-
мя сельскохозяйственных, 
строительных, заготови-
тельных, промысловых, гео-
логических, изыскательных, 
экспедиционных работ, 
а также работ, связанных 
с выемкой и перемещением 
грунта, истреблением гры-
зунов и насекомых, лесоза-
готовкой (и любой работой 
в лесу). Также в эту катего-
рию попадают люди старше 
60 лет и лица, работающие 
с живыми культурами воз-
будителя клещевого энце-
фалита.

Курс вакцинации от кле-
щевого энцефалита состоит 
из двух введений препарата с 
интервалом один–семь меся-
цев. Оптимальный интервал 
между двумя прививками, 
по мнению специалистов, со-
ставляет пять–семь месяцев. 
Прививки можно ставить 
в течение всего года, в том 

числе и в эпидсезон. Однако 
посещение потенциального 
очага клещевого энцефалита 
(например, леса или парка) 
в эпидсезон допускается не 
раньше чем через две недели 
после введения второй дозы 
вакцины. Ревакцинацию 
проводят однократно через 
год после завершения курса 
вакцинации, последующие 
ревакцинации проводят раз 
в три года.

В этом году Министер-
ство здравоохранения Перм-
ского края закупило 237 тыс. 
доз вакцины от клещевого 
энцефалита: 156,9 тыс. — 
для детей, 80,7 тыс. — для 
взрослых. Первая партия 
вакцины поступила в регион 
весной, вторая — в первой 
половине августа.

Специалисты краевого 
минздрава напоминают, 
что прививку можно сде-
лать в поликлинике по ме-
сту жительства. В лечебных 
учреждениях по-прежнему 
действуют особые меры 
безо пасности, поэтому в 
прививочный кабинет ре-
комендуют записываться 
заранее, необходимо на вхо-
де измерить температуру, а 
также пройти осмотр врача. 
Главное — не забудьте со-
общить доктору о перене-
сённых заболеваниях и не-
желательных реакциях на 
прошлые прививки, в том 
числе аллергических. Паци-
енты должны приходить в 
поликлинику в средствах ин-
дивидуальной защиты.

• важно знать

Елена ЛодыгинаОсень — пора прививок
В Пермском крае в сентябре начнётся плановая вакцинация

Пермяки и жители Пермского края для различных целей 
могут пройти тестирование на наличие антител к COVID-19. 
Лабораторные исследования на наличие IgG и IgM к SARS-
CoV-2 методом ИФА для физических лиц и по договорам 
с организациями проводят только лаборатории негосудар-
ственной формы собственности. Медучреждения, подве-
домственные Министерству здравоохранения Пермского 
края, лабораторные исследования на наличие IgG и IgM 
к SARS-CoV-2 методом ИФА не проводят.

Т
есты на антитела 
к COVID-19 прово-
дятся для оценки 
возможного от-
вета организма на 

столк новение с вирусом. 
Существуют особенности 

применения экспресс-тестов 
в соответствии с рекоменда-
циями производителей:

1. Экспресс-тесты реко-
мендуется использовать не 
ранее третьего дня после по-

явления клинических симп-
томов заболевания.

2. Пациентам, не име-
ющим клинических симп-
томов заболевания, ре-
комендуется проведение 
дополнительных клиниче-
ских и лабораторных иссле-
дований.

3. При использовании 
экспресс-тестов необходимо 
строго придерживаться ин-
струкции по применению.

Провести тесты можно 
в девяти лабораториях:

— ООО «Философия кра-
соты и здоровья»;

— ООО «МедЛаб Экс-
пресс»;

— ООО «Клиника ком-
плексной медицины «Клини-
цист»;

— ООО «КДЛ»;
— ООО «Лабораторные 

технологии»;
— ООО «Центр профессио-

нальной медицины»;
— ООО «Инвитро»;
— ООО «Медицинский 

центр Альфа-Мед»;
— ООО «Лабдиагност и К».
С подробной информаци-

ей о режиме работы и стои-
мости тестирования можно 
ознакомиться на сайтах и по 
телефонам этих организаций.

Результаты тестирова-
ния на антитела не должны 
использоваться в качестве 
единственного основания 
для подтверждения наличия 
SARS-CoV-2 или для информи-
рования о статусе инфекции. 
Если результат тестирования 
отрицательный, а клиниче-
ские симптомы сохраняются, 
необходимо провести допол-
нительное тестирование с 
использованием других мето-
дов. Отрицательный резуль-
тат не исключает возможно-
сти заражения COVID-19.

Министерством здраво-
охранения Пермского края 
совместно с региональным 
управлением Роспотребнад-
зора при наличии у пациен-
тов показаний проводятся 
исследования образцов на 

COVID-19 методом ПЦР в ла-
бораториях: 

— ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Перм-
ском крае»; 

— ГБУЗ ПК «Пермская 
краевая клиническая инфек-
ционная больница»; 

— ГБУЗ «Пермская кра-
евая станция переливания 
крови»; 

— ГКУЗ ПК «Пермский 
краевой центр по профи-

лактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболева-
ниями»; 

— ГБУЗ ПК «Ордена «Знак 
Почёта» Пермская краевая 
клиническая больница»;

— ГУФСИН России по 
Пермскому краю; 

— ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА 
России».

По информации permkrai.ru

• всё под контролемКовид не пройдёт!
Как пройти тест на новую коронавирусную инфекцию

 Администрация губернатора Пермского края

 Администрация губернатора Пермского края

Для снижения заболеваемости гриппом и для того, 
чтобы сформировать иммунную прослойку в регионе,  

необходимо охватить вакцинацией  
60% населения и 75% лиц из групп риска

321 августа 2020 здоровье



«Диктант Победы» — это международный тест на знание 
событий Великой Отечественной войны. Мероприятие про-
ходит во второй раз и является частью федерального про-
екта «Историческая память» партии «Единая Россия». Цель 
диктанта не только повысить историческую грамотность 
школьников и молодёжи, но и привлечь российских и ино-
странных граждан к изучению военной истории и напомнить 
о силе человеческого духа.

У
частникам дик-
танта предстоит 
ответить на 25 
тестовых вопро-
сов за 45 минут на 

тему событий и подвигов во-
енных лет. Чтобы стать побе-
дителем, нужно вспомнить 
как уроки истории, так и ху-
дожественные произведения 
о войне. Принять участие 
в память о своих родных 
и проверить свои знания 
можно на одной из семи 
площадок, которые откроют 
в центрах науки и культу-
ры в каждом районе города. 
В Пермском крае площадки 
организуют во всех муници-
палитетах. Начало одно для 
всех — 3 сентября в 14:00 по 
московскому времени.

Площадки готовятся

На этой неделе состоял-
ся выезд секретаря регио-

нального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава 
Григорьева на одну из пло-
щадок «Диктанта Победы». 
Встреча прошла в музее 
боевой славы школы №119 
18 августа. Вячеслав Григо-
рьев и педагогический со-
став школы обсудили под-
готовку образовательного 
учреждения как одного из 
мест проведения «Диктанта 
Победы». Кроме того, те-
мами для разговора стали 
патриотическое воспитание 
и сохранение исторической 
памяти.

В прошлом году в Перми 
«Диктант Победы» прово-
дили на двух площадках: 
в историческом парке «Рос-
сия — моя история» и в шко-
ле №119. Учебное заведение 
выбрали не случайно. Школа 
является пунктом проведе-
ния ЕГЭ и обладает всей не-
обходимой базой и техникой 

для проведения масштабных 
мероприятий. Но кроме обо-
рудования значимо нрав-
ственное сознание.

«Школа славится сво-
им патриотическим вос-
питанием, потому что вся 
наша работа, вся наша вос-
питательная деятельность 
направлена именно на 
становление чувства граж-
данственности и патриотиз-
ма у наших обучающихся. 
Порядка 120 человек приш-
ли к нам год назад, среди 
которых ребята из разных 
школ, педагоги и выпускни-
ки», — поясняет директор 
школы Татьяна Кадочнико-
ва.

К 75-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
школа провела ряд меропри-
ятий. Традиционно прошёл 
литературный постановоч-
ный проект «Урок истории». 
Ученики ставили этюды, 
посвящённые Ленинграду 
и Сталинградской битве.

«Выступления всегда про-
ходят на высоком эмоцио-
нальном уровне, и не только 
в отношении детей, которые 
присутствуют в зале, а пре-
жде всего тех, кто на сцене. 
Дети словно проживают эти 

тяжёлые события», — рас-
сказывает педагог.

В апреле и мае проводил-
ся большой онлайн-проект 
«Бессмертный полк шко-
лы №119». На сайте школы 
учителя и ученики делились 
подвигами родственников, 
которые прошли Великую 
Отечественную войну.

Музей о настоящем

Небольшой, но дорогой 
для школы музей, в стенах 
которого прошла встреча, 
носит название «Россия 
Кузнецовыми богата». Экс-
позиция открылась в 1995 
году, к 50-летию Победы, и 
посвящена разведчику Ни-
колаю Кузнецову. Экскурсии 
проводят для первоклассни-
ков, так начинается их зна-
комство с героическим про-
шлым Родины. В этом году 
на сайте школы появилась 
виртуальная аудиоэкскурсия 
— это уникальная возмож-
ность познакомиться с со-
держанием музея.

«Всё, что вы делаете, вы 
делаете всегда душевно и 
по-настоящему. Ваш музей 
тому подтверждение. Очень 
важный элемент воспита-

ния, когда мы говорим де-
тям о дедах и прадедах, рас-
сказываем об их подвигах. 
Это просто необходимо для 

наших детей, и я хочу вас по-
благодарить за это искрен-
нее отношение», — отметил 
Вячеслав Григорьев.

 Алиса Окулова

Совсем скоро школьники переступят порог своих учебных 
учреждений. 1 сентября вот-вот наступит. Для многих ро-
дителей сейчас самая горячая пора по подготовке детей 
к учебному году. Для своих чад хочется купить красивую 
школьную форму и обувь, школьники постарше уже сами 
напоминают родителям, что необходимо купить канцеляр-
ские товары.

Нужная поддержка

В жизни бывает всякое, 
не все родители могут по-
зволить себе купить ту или 
иную вещь своему ребёнку. 
И потом боятся смотреть 
в расстроенные глаза своих 
ребятишек. Как подарить 
детям праздник? Как сделать 
так, чтобы они с удоволь-
ствием ходили в школу «бук-
вы разные писать тонким пё-
рышком в тетрадь»?

В Прикамье нуждающи-
еся семьи могут получить 
материальную помощь для 
покупки школьных товаров 
к началу учебного года. На 
полученные деньги родите-
ли смогут приобрести кан-
целярские принадлежности, 
школьную форму, обувь, 
рюкзаки, спортивные ко-
стюмы. Предоставляется она 
один раз в учебном году тем 
семьям, которые признаны 
нуждающимися, — с дохо-
дом ниже половины прожи-
точного минимума (менее 
5422 руб.).

Как пояснили в краевом 
министерстве соцразвития, 
если у семьи отсутствует 
статус малоимущности, не-
обходимо сложить доходы 
всех членов семьи за три 
месяца, предшествующие 
подаче заявления, разделить 
сумму на три, затем на ко-
личество членов семьи. Если 

получившийся доход меньше 
5422 руб., то семья может 
претендовать на материаль-
ную помощь.

Размер выплаты состав-
ляет 5 тыс. руб. на одно-
го ребёнка. Многодетные 
малоимущие семьи получа-
ют её из двух источников: 
2800 руб. выплачивает об-
разовательная организация 
и 2200 руб. — органы соц-
защиты. На сегодняшний 
день матпомощь назначена 
3 тыс. детей. Из них выплату 
получили уже более 1,7 тыс. 
детей на сумму 4,4 млн руб., 
остальным деньги поступят 
на счета в ближайшее вре-
мя.

Реальная помощь

Жительница Перми Юлия 
Смышляева — одна из тех, 
кто на днях уже получил ма-
териальную помощь. Они 
с мужем воспитывают тро-
их детей, двое из которых 
школьники: старшая дочь 
перешла в десятый класс, 
сын будет учиться в шестом 
классе. Супруг Юлии инди-
видуальный предпринима-
тель, она домохозяйка, вы-
нуждена сидеть дома, так 
как их третий ребёнок — че-
тырёхлетний малыш — ча-
сто болеет.

«Недавно нам позвонили 
из отдела соцзащиты Инду-

стриального района и сооб-
щили, что наша семья может 
воспользоваться материаль-
ной помощью для покупки 
школьных товаров к 1 сен-
тября. Получив подробную 
информацию, мы очень об-
радовались, ведь такая по-
мощь очень существенна для 
любой многодетной семьи, 
в которой растут школьники. 
Подавать заявление нужно 
в территориальные управ-
ления министерства соцраз-
вития по месту жительства. 
Сразу же купили детям к на-
чалу учебного года обувь, 
рюкзаки, канцтовары. В сен-
тябре нам пообещали выпла-
тить оставшуюся часть», — 
рассказывает Юлия.

Подавать заявление 
нужно в территориальное 

управление министерства 
соцразвития по месту жи-
тельства, в дистанционном 
формате — по электронной 
почте или почтовым отправ-
лением. Адреса и телефоны 
теруправлений доступны на 
сайте Министерства соци-
ального развития Пермского 
края. Заявление можно по-
дать до конца сентября.

«Помоги собраться  
в школу»

Кроме того, в преддверии 
1 сентября в Пермском крае 
организована благотвори-
тельная акция «Помоги со-
браться в школу», которую 
уже в 17-й раз проводит Перм-
ский краевой фонд социаль-
ной поддержки населения.

«В нашем крае широко 
развита благотворитель-
ность, пермяки всегда охот-
но отзываются на поддерж-
ку земляков. Традиционно 
в августе мы проводим ак-
цию по подготовке детей 
к школе. Суть акции в том, 
что каждый желающий мо-
жет помочь нуждающим-
ся семьям и внести свой 
вклад», — рассказывает ди-
ректор Фонда социальной 
поддержки населения Ири-
на Верховодко.

Помощь принимается 
как от предприятий и обще-
ственных организаций, так и 
от жителей Пермского края. 
Оказать её можно двумя спо-
собами. Можно перечислить 
средства на благотворитель-
ные счета Пермского крае-

вого фонда социальной под-
держки населения:
* ИНН 5906008495, КПП 
590201001
р/с 40603810929424001187 
в филиале №6318 ВТБ 
(ПАО), г. Самара, 
к/с 30101810422023601968, 
БИК 043601968
* р/с 40603810749774000007 
в Волго-Вятском Банке ПАО 
Сбербанк г. Пермь,
к/с 30101810900000000603, 
БИК 042202603

Денежные средства на-
правляются на приобрете-
ние одежды, обуви, школь-
ных принадлежностей, 
учебников, спортинвентаря, 
развивающих игр.

Второй вариант — при-
нести необходимые вещи 
и школьные принадлежно-
сти в пункт сбора по адре-
су: Пермь, ул. Советская, 64, 
офис 7А. Принимаются новые 
канцелярские товары, чистая 
школьная и спортивная фор-
ма, обувь в хорошем состоя-
нии. Кроме того, можно от-
дать компьютеры, принтеры 
и другую рабочую технику для 
дистанционного обучения.

Чтобы оказать помощь, 
можно обратиться и в отде-
лы соцзащиты в территориях 
края. Туда также можно при-
нести вещи и канцелярские 
товары, которые передадут 
нуждающимся семьям. Акция 
проводится до 18 сентября.

За дополнительной ин-
формацией можно обратить-
ся по телефону 8 (342) 237-
53-99, адрес электронной 
почты: fsp92@mail.ru. Кон-
тактные лица: Тимофеева 
Наталия Александровна, Се-
верина Светлана Адамовна.

• поддержка

Мария РозановаШкольная пора  
и при всякой погоде
Нуждающимся семьям — материальная помощь

 Архив ИД «Компаньон»

• памятьЗнать, чтобы помнить
Всероссийский «Диктант Победы» пройдёт 3 сентября

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

№31 (986) 4 образование
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца». (16+)
23:30 Т/с «Жила-была одна баба». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Сердце матери». (12+)
01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:25 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки». 

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

шествие». (16+)
14:00, 01:35 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:15 Т/с «Лихач». (16+)
23:35 Т/с «Четвертая смена». (16+)
03:10 «Их нравы». (0+)
03:35 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Новое утро». (16+)
08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
16:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
18:00 Т/с «Фитнес». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Ольга». (16+)
22:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
02:00 «Такое кино!» (16+)
02:20 «Comedy Woman». (16+)
03:15 «Stand Up». (16+)
04:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Мистер Крутой». (12+)
02:15 Х/ф «Забытый Феникс». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Земская ре-

форма». (12+)
12:30, 13:50, 17:55, 19:50, 22:10, 

23:50, 00:45 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-

мить». (16+)
13:00, 17:05, 21:30, 23:55 «Здоровые 

дети». (16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 19:00, 23:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:10 «Научиться лечиться». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:30, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (12+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:05 Х/ф «Сокровище нации». (12+)

11:35 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн». (12+)

14:05 Т/с «Нагиев на карантине». (16+)

19:00 Т/с «Сториз». (16+)

20:00 Х/ф «Мумия». (16+)

22:30 Х/ф «Золото дураков». (16+)

00:45 Х/ф «Царство небесное». (16+)

03:10 «Слава богу, ты пришел!» (18+)

04:00 М/ф «Сказка про лень». (0+)

04:10 М/ф «Про мамонтенка». (0+)

04:15 М/ф «Песенка мышонка». (0+)

04:25 М/ф «Как козлик землю дер-
жал». (0+)

04:35 М/ф «Тигренок на подсолну-
хе». (0+)

04:45 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи». (0+)

05:05 М/ф «Заколдованный мальчик». 
(0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 05:25 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 04:35 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 04:10 «Порча». (16+)

14:30 Х/ф «Попытка Веры». (16+)

19:00 Х/ф «Список желаний». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:05 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Т/с «Каменская». (16+)

10:20 Д/ф «Анна Семенович. «Я горя-
чая штучка». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Женщины Владислава Гал-
кина». (16+)

18:15 Т/с «Отель «Толедо». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:05, 02:15 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание». (16+)

01:35 Д/ф «Пророки последних дней». 
(16+)

02:55 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Месть». (16+)

17:45 Т/с «Пятницкий». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30 Д/ф «Испания. Тортоса». (0+)

08:00 Д/ф «Федор Литке. «Бодрствуя, 
я служу!» (0+)

08:40 Х/ф «Не сошлись характера-
ми». (0+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15 «Звезды русского авангарда». 
(0+)

10:40 Х/ф «Александр Невский». (0+)

12:25 «Academia». (0+)

13:15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт 
игры». (0+)

13:55, 00:45 Музыкальные фестивали 
Европы. (0+)

15:25 Т/ф «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». (12+)

17:55 «Красивая планета». (0+)

18:10 «Иностранное дело». (0+)

18:50 Д/ф «Леонид Гайдай… и немно-
го о «бриллиантах». (0+)

19:45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену». (0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:55 Д/ф «Причины для жизни». (0+)

21:35 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за-
муж». (12+)

23:10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки». (0+)

23:55 Т/с «Отцы и дети». (16+)

02:15 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:20, 19:30, 
22:25, 23:55 Новости. (16+)

08:05, 15:35, 19:35, 22:30, 01:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 «После футбола». (12+)

11:50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Локомотив». (0+)

13:50 «Спартак» — «Локомотив». 
Live». (12+)

14:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера. (16+)

16:25 Автоспорт. NASCAR. Довер. (0+)

16:55 Автоспорт. ЧМ по ралли-крос-
су. (0+)

17:25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. Сборная России — «Куз-
басс». (12+)

20:25 Волейбол. Кубок Победы. Муж-
чины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) — «Зенит-Казань». (12+)

22:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

00:05 «Тотальный футбол». (12+)

00:50 «Спартак» — «Локомотив». 
Live». (12+)

01:45 Бокс. Легендарные бои. Костя 
Цзю против Рикки Хаттона. (16+)

02:55 Бокс. Легендарные бои. Насим 
Хамед против Кевина Келли. (16+)

03:30 Д/ф «Первые». (12+)

04:30 «На гол старше». (12+)

05:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

06:00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир восьми». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца». (16+)
23:35 Т/с «Жила-была одна баба». (16+)
00:35 «Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Сердце матери». (12+)
01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:25 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

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

шествие». (16+)
14:00, 01:40 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:15 Т/с «Лихач». (16+)
23:35 Т/с «Четвертая смена». (16+)
03:15 «Их нравы». (0+)
03:35 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
16:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
18:00 Т/с «Фитнес». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Ольга». (16+)
22:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
02:00 Х/ф «Любовь-морковь». (12+)
03:45 «Stand Up». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Неизвестная история». (16+)
10:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Грань будущего». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Опасный бизнес». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 

убийства». (12+)
13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

время». (16+)
13:25, 17:05 «Книжная полка». (16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 19:50, 21:40, 23:00, 00:00 «Хо-

рошие люди». (16+)
13:45, 19:00, 00:35 «Специальный ре-

портаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:30, 23:30 Д/ф «Земская реформа». 

(12+)
18:10 «Время экономить». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20, 21:30, 00:50 «Ворчун». (16+)
19:25, 00:05 «Экология простран-

ства». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
23:10 «Доступный Урал». (16+)
00:10 «Путешествие через край». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:00, 19:00 Т/с «Сториз». (16+)
09:00 Х/ф «Золото дураков». (16+)
13:05 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 Т/с «Нагиев на карантине». (16+)
20:00 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
22:35 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
00:20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль». (18+)
02:55 Х/ф «Сотовый». (16+)
04:20 М/ф «Ничуть не страшно». (0+)
04:30 М/ф «Змей на чердаке». (0+)
04:35 М/ф «Пес в сапогах». (0+)
04:55 М/ф «Тайна третьей планеты». 

(0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 05:15 «Реальная мистика». (16+)
13:15, 04:25 «Понять. Простить». (16+)
14:20, 04:00 «Порча». (16+)
14:50 Х/ф «Список желаний». (16+)
19:00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
00:55 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 Х/ф «Дежавю». (12+)
10:35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+)
13:35, 05:05 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой». (16+)
18:15 Т/с «Клетка для сверчка». (12+)
22:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05, 01:35 «Прощание». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Хроники московского быта». 

(16+)
02:15 Д/ф «Миллионы Ванги». (16+)
02:55 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

09:25 Т/с «Месть». (16+)
12:55 «Билет в будущее». (0+)
13:25 Т/с «Шеф». (16+)
17:45 Т/с «Пятницкий». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)
07:00 «Легенды мирового кино». (0+)
07:30 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену». (0+)
08:25 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла за-
муж». (12+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)
10:15 «Звезды русского авангарда». 

(0+)
10:45 Х/ф «Адмирал Нахимов». (0+)
12:15 «Цвет времени». (0+)
12:25 «Academia». (0+)
13:15 «Абсолютный слух». (0+)
13:55, 00:40 Музыкальные фестивали 

Европы. (0+)
15:10, 02:40 «Красивая планета». (0+)
15:25 Т/ф «Амфитрион». (0+)
17:45 «Библейский сюжет». (0+)
18:10 «Иностранное дело». (0+)
18:50 Д/ф «Кин-дза-дза!» Проверка 

планетами». (0+)
19:45, 01:50 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи». (0+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 90 лет со дня рождения Георгия 

Данелии. (0+)
21:40 Х/ф «Путь к причалу». (0+)
23:10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта». (0+)
23:55 Т/с «Отцы и дети». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:20, 19:30, 
21:55, 00:30 Новости. (16+)

08:05, 15:35, 19:35, 00:40 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
восьми». Финал. (0+)

13:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

14:05 Бокс. Тим Цзю vs Джефф Хорн. 
Лучшие бои. (16+)

16:25 «Исчезнувшие». (12+)
16:55 «Все на регби!» (12+)
17:25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. «Зенит-Казань» — «Куз-
басс». (12+)

20:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера. (16+)

21:45 «Спартак» — «Локомотив». 
Live». (12+)

22:00 «Все на футбол!» (12+)
22:25 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Арсенал» (Тула) — 
«Химки». (12+)

01:30 Бокс. Легендарные бои. Найд-
жел Бенн против Джеральда Мак-
леллана. Сергей Ковалев против 
Натана Клеверли. (16+)

02:45 Бокс. Легендарные бои. Джу-
ниор Джонс против Кеннеди Мак-
кинни. Амир Хан против Брейдиса 
Прескотта. (16+)

03:30 «Спортивный детектив». (16+)
04:30 «На гол старше». (12+)
05:00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы». (12+)
06:00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир восьми». Финал. (0+)

24 августа, понедельник 25 августа, вторник
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!». (16+)

12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «В созвездии Стрельца». (16+)

23:35 Т/с «Жила-была одна баба». (16+)

00:35 «Петр Тодоровский. Жизнь заба-
вами полна». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Сердце матери». (12+)

01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». (16+)

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

14:00, 01:35 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:15 Т/с «Лихач». (16+)

23:35 Т/с «Четвертая смена». (16+)

03:15 «Их нравы». (0+)

03:35 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

16:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

18:00 Т/с «Фитнес». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

02:00 Х/ф «Любовь-морковь — 2». (12+)

03:40 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Миссия невыполни- 
ма — 3». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Черная месса». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (12+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 17:35, 19:15, 23:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:40, 19:00, 23:15 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Д/ф «Древности Пермского 
края. Оханский слон». (6+)

22:00, 00:00 Д/ф «Земская реформа». 
(12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:00, 10:40 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Сториз». (16+)

09:00 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)

13:40 Т/с «Кухня». (16+)

17:35 Т/с «Нагиев на карантине». (16+)

20:00 Х/ф «Мумия: Гробница импера-
тора драконов». (16+)

22:05 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (16+)

00:15 Х/ф «Сотовый». (16+)

02:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)

03:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:35 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама». (0+)

04:50 М/ф «В стране невыученных 
уроков». (0+)

05:10 М/ф «Приключения запятой 
и точки». (0+)

05:25 М/ф «Каникулы Бонифация». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:10 «Тест на отцовство». (16+)

12:20 «Реальная мистика». (16+)

13:30, 05:10 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 04:45 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)

19:00 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

01:45 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)

09:45 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:35, 05:05 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Женщины Василия Шукши-
на». (16+)

18:15 Т/с «Железный лес». (12+)

22:35 Д/с «Обложка». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «90-е. Черный 
юмор». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров». (16+)

02:15 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой». (16+)

02:55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 13:25 Т/с «Шеф». (16+)

09:25 Т/с «Литейный. Справедли-
вость». (16+)

10:20 Т/с «Литейный. Пляжный се-
зон». (16+)

11:10 Т/с «Литейный. Страх высоты». 
(16+)

12:05 Т/с «Литейный. Метка зверя». 
(16+)

17:45 Т/с «Пятницкий». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские мо-
нахи». (0+)

08:25, 12:15 «Цвет времени». (0+)

08:35 Х/ф «Путь к причалу». (0+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15 «Звезды русского авангарда». 
(0+)

10:45 Х/ф «Юность Максима». (0+)

12:25 «Academia». (0+)

13:15 «Абсолютный слух». (0+)

13:55, 00:40 Музыкальные фестивали 
Европы. (0+)

14:55 Д/ф «Испания. Тортоса». (0+)

15:25 Т/ф «Любовный круг». (18+)

17:45 «Библейский сюжет». (0+)

18:10 «Иностранное дело». (0+)

18:50 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
«Без сюрпризов не можете?!» (0+)

19:45, 01:40 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи». (0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:55 95 лет со дня рождения Петра 
Тодоровского. (0+)

21:45 Х/ф «По главной улице с орке-
стром». (0+)

23:15 Д/ф «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия». (0+)

23:55 Т/с «Отцы и дети». (16+)

02:30 Д/ф «Мир Пиранези». (0+)

08:00, 10:55, 13:50, 19:30 Новости. 
(16+)

08:05, 19:35, 01:55 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00, 06:00 Футбол. ЛЧ. «Финал вось-
ми». Финал. (0+)

13:10 «Самый долгий сезон». (12+)

13:55, 02:40 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. (16+)

17:25 Волейбол. Кубок Победы. Муж-
чины. «Кузбасс» — «Локомотив» 
(Новосибирск). (12+)

20:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Локомотив» — «Ах-
мат». (12+)

22:40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — «Зенит». (12+)

00:45 «После футбола». (12+)

01:45 «Краснодар» — ЦСКА. Live». (12+)

04:30 «На гол старше». (12+)

05:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца». (16+)
23:35 Т/с «Жила-была одна баба». (16+)
00:35 «Гол на миллион». (18+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Сердце матери». (12+)
01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:25 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

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

шествие». (16+)
14:00, 01:35 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:15 Т/с «Лихач». (16+)
23:35 Т/с «Четвертая смена». (16+)
03:15 «Их нравы». (0+)
03:35 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

16:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

18:00 Т/с «Фитнес». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

02:00 «THT-Club». (16+)

02:05 Х/ф «Любовь-морковь — 3». (12+)

03:40 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:25 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом». (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Миссия невыполнима: Пле-
мя изгоев». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Древности Пермского 

края. Оханский слон». (6+)
13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30, 18:05, 19:50, 21:30, 23:00, 

00:00 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10 «Краев не видишь?» (16+)
17:25 «Переводчик». (16+)
17:30, 23:10 Д/ф «Земская реформа». 

(12+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15, 00:50 «Правила денег». (16+)
18:20 «Экология пространства». (16+)
18:25 «Книжная полка». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 «Время экономить». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
20:00 Д/ф «Эвакуационный роман». 

(6+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:40 «Доступный Урал». (16+)
00:15 «Дачные истории». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:00, 19:00 Т/с «Сториз». (16+)
09:00 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (16+)
11:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13:45 Т/с «Кухня». (16+)
17:35 Т/с «Нагиев на карантине». (16+)
20:00 Х/ф «Мумия». (16+)
22:05 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
00:15 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)
02:15 Х/ф «Жил-был принц». (16+)
03:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04:25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:15 «Реальная мистика». (16+)
13:25, 05:15 «Понять. Простить». (16+)
14:30, 04:50 «Порча». (16+)
15:00 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)
19:00 Х/ф «Мама моей дочери». (16+)
23:10 Т/с «Женский доктор». (16+)
01:50 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08:30 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
10:35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Сицилианская защита». 

(12+)
13:40, 05:05 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-

ковой». (16+)
18:15 Т/с «Сердце не обманет, сердце 

не предаст». (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)

27 августа, четверг26 августа, среда

Помогите Косте
Больной ребёнок борется за жизнь и просит поддержки  
у каждого, кто может помочь.

О ситуации с Костей рассказывает 
его мама:

— Костя родился на 39-й неделе бе-
ременности, весом 3450 г. Костя пер-
вый ребёнок из двойни. Беременность 
протекала без осложнений, но из-за 
неправильной тактики ведения родов 
Костя получил гипоксически-ишемиче-
ские поражения головного мозга. В ре-
зультате у ребёнка случился инсульт. 
Свои первые три недели жизни он про-
вёл в реанимации, а после ещё два ме-
сяца в больнице.

За свою маленькую жизнь он уже 
перенёс медикаментозную кому, не-
сколько реанимаций, пункцию спин-
ного мозга, переливание крови. На 
данный момент основные диагнозы Ко-
сти: структурная фокальная эпилепсия, 
спастический тетрапарез, вторичная 
микроцефалия, вторичная частичная 
атрофия зрительного нерва.

В свои 12 месяцев он сильно отстаёт 
в развитии. Чтобы научиться элемен-

тарным навыкам, Косте необходимо 
ежедневно заниматься, его дни распи-
саны по минутам. Он очень старается, 
регулярно занимается дома и в специ-
ализированных учреждениях.

Костя — боец, он борется за каж-
дое своё новое движение, каждый но-
вый звук, борется за своё счастливое 
детство. Но помимо ежедневной  реа-
билитации ему необходима комплекс-
ная профессиональная реабилитация. 
После одного курса реабилитации в 
центре «Сакура» в состоянии Кости 
появилась положительная динамика. 
Мальчик научился разжимать пальчи-
ки на руках, понимать простые слова, 
поворачивать голову и, самое главное, 
стал узнавать родителей и брата.

Сейчас Косте снова нужно провести 
курс реабилитации в центре «Сакура». 
Специалисты говорят: если заняться 
восстановлением мальчика в таком 
раннем возрасте, есть большие шан-
сы, что Костя однажды сможет сделать 

свои первые шаги и присоединиться 
к своему брату в весёлых играх.

Следующий курс реабилитации сто-
ит 142 900 рублей, оплатить его из сво-
их средств семья Кости не может. По-
этому мы объявляем срочный сбор для 
Кости и надеемся, что вы не останетесь 
в стороне.

Перечислить по-
жертвования на ре-
абилитацию Кости 
можно на сайте фон-
да: https://tnfond.ru/
deti/view/61.

  — на сбор по Дми-
триеву К.
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Проект «Пермь-300» — очень важная тема для всех 
жителей края. До юбилея остаётся меньше трёх лет — 
времени не так много. Кроме того, в этом году на пер-
вый план вышли вопросы, связанные с пандемией. Се-
годня, когда мы начинаем возвращаться к привычной 
жизни, подготовка к юбилейным мероприятиям — сно-
ва в основной повестке. Надо собраться и наверстать  
упущенное. Все должны понимать, что 300-летие  
Перми — это не столько конкретная дата, сколько  
возможность привлечь максимум ресурсов  
для серьёзного преобразования краевой столицы.  
Многие проекты продолжатся и после 2023 года. Все, 
кто любят Пермь, знают — счастье не за горами, оно 
всегда рядом. Хочу сказать спасибо всем пермякам,  
кто трудится и делает всё, чтобы столица нашего  
большого и сильного края оставалась всегда красивой, 
процветающей, современной.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края

Пермь — это вся моя жизнь. Здесь моя роди-
на и мои родные, друзья и дело всей жизни — школа. 
Когда меня спрашивают: что посоветуешь посмотреть  
в Перми, я всегда хвалю нашу природу, потрясающую 
красавицу-Каму, рассказываю о нашем образова-
нии, которое, по данным последних лет, сильнейшее  
в российских миллионниках. И, конечно, всем советую 
увидеть уникальный пермский балет.

Александр Гликсон, 
директор пермской школы №32 им. Сборщикова

 Так сложилось, что в Перми я живу около десяти  
лет и какое-то время принимала этот город. Достаточ-
но быстро я поняла, что город — это его люди: яркие  
и интересные, позитивные и открытые. Радуют те  
перемены, которые происходят в Перми в последние 
годы. Город становится комфортным для семей с деть-
ми, молодёжи. Важно, чтобы родители и их дети были  
уверены, что Пермь — это классно! 

Ирина Ермакова, 
председатель Пермской региональной общественной 

организации по поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства «НАСМНОГО»

Через неполные 
три года Перми 
официально 
исполнится 300 лет!

Много это или мало? Для жизни одного человека — очень много, 
просто невообразимый пласт времени.

Для города — это знаковый возраст, время оглянуться на сделанное 
и строить планы на будущее. Такова и Пермь — древний и в то же вре-
мя всегда юный город, столица Пермского края.

Город-труженик, по праву удостоенный в этом году почётного зва-
ния «Город трудовой доблести». Город-творец, создавший себе славу 
балетной столицы и одного из центров культурной жизни России. Да 
мало ли эпитетов можно дать нашему с вами городу!

Но всегда, во все времена главным богатством Перми были её жите-
ли. Именно они строили, творили и трудились не за страх, а за совесть. 
Тем самым они создали Прикамью имидж опорного края державы.

Уже сегодня подготовка к 300-летию Перми идёт на самом высоком 
уровне. Предстоящий юбилей стал одной из тем рабочей встречи врио 
губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с президентом Рос-
сии. Глава региона и президент обсудили празднование юбилея кра-
евой столицы. 

«В формате видеоконференции 17 августа прошла встреча с пре-
зидентом России Владимиром Путиным, на которой мы обсудили во-
просы подготовки к празднованию 300-летия Перми. Владимир Вла-
димирович в ходе разговора поддержал ряд проектов — строительство 
нового моста через Каму, нового здания Пермской художественной 
галереи и другие. Я пригласил президента на празднование 300-ле-
тия города. К 2023 году запланированы масштабные изменения в го-
роде — реконструкция основных улиц, общественных пространств, 
парков, учреждений культуры, медицины, дорожной инфраструктуры. 
Примерно 140 млрд руб. мы планируем инвестировать в празднова-
ние. Мы будем стараться сделать так, чтобы этот праздник люди ощу-
тили», — отмечает Дмитрий Махонин.

Мы начинаем наш новый проект «Пермь. 300 лет гордости и сла-
вы», в котором планируем рассказать о прошлом, настоящем и буду-
щем нашего любимого города. Надеемся, что он поможет каждому из 
нас с гордостью говорить: «Я — пермяк!»

 Администрация города Перми

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ

 Виктор Михалев



 permartmuseum.ru/page/permik
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Мы привыкли к названию «Пермь» 
как к чему-то само собой разуме-
ющемуся. Те, кто интересовался 
происхождением слова «Пермь», 
наверняка сталкивались с самой 
распространённой версией проис-
хождения — «далёкая земля». Но 
есть и другие версии. Попробуем 
разобраться, кто прав.

Впервые прозвучало

Слово «Пермь» употреблялось 
очень давно. Но лишь в XII веке слово 
фиксируется в древнейшем русском 
летописном своде «Повесть времен-
ных лет». Там среди плативших дань 
Великому Новгороду назван народ 
«пермь». Летописец пишет: «...а её 
суть инии языци иже дань дают Руси. 
Чудь, Меря, Весь, Мурома, Черемис, 
Мордва, Пермь, Печора, Ямь». Как 
отмечает пермский историк Павел 
Корчагин в своём очерке «Пермь. Что 
в имени...», позже это слово повто-
ряется во многих источниках: Перм-
ская земля, Пермь старая, или Пермь 
Вычегодская, Пермь Великая, Пермь 
Великая Чердынь, «Пермь Великая, 
глаголемая Чусовая».

Версии происхождения

Парма. Широкую известность 
получило мнение, согласно которо-
му название Пермь происходит от 
слова коми «Парма» — «возвышен-
ная местность, поросшая елью». Од-
нако эта версия подверглась критике 
учёных, так как тогда бы мы знали 
«Парму великую», а не «Пермь».

Названия племён. По предполо-
жению географа из Коми Николая 
Шишкина, слово «пермь» восходит 
к названиям двух древних племен, 
пер и емь, которые некогда населяли 
эту землю. Но такое толкование не 
получило признания специалистов.

Биармия. В XVIII–XIX веках по-
явилась ещё одна версия: Пермь 
Великая — это страна Биармия, 
или Бирмланд, которая упоминает-
ся в древних скандинавских сагах. 
В них говорилось, что эта земля 
находится на севере Восточной Ев-
ропы, куда приходили викинги за 
мехами и серебром.

В 1730 году швед Ф. И. Стрален-
берг, очевидно, первым из исследо-
вателей отождествил Пермь и леген-
дарную страну скандинавских саг 

Биармию: «Вторая пристань была 
в Биармии или в Великой Перми при 
городе Чердыне». Он предположил, 
что название «Пермь» может быть 
результатом заимствования от древ-
негерманского berm brim, что озна-
чает «берег, край». Биармия (Бьяр-
мия) созвучна топониму Пермь: 
Бьярма — Парма — Пермь.

По другим гипотезам, слово 
«Бьярмия» похоже на слово «мед-
ведь» в северогерманских языках: 
датском (Bjrne), норвежском (Bjrn). 
Согласно им «Биармия» — латини-
зированная форма от Bjarmeland — 
«медвежий край». Тем более что 
медведь считался тотемом ураль-
ских племён. Гипотеза о том, что 
Пермь и есть Биармия, просуще-
ствовавшая в исторических ис-
следованиях вплоть до начала XIX 
века, была принята Василием Тати-
щевым, Михаилом Ломоносовым 
и Николаем Карамзиным.

В 1821 году советник Пермской 
казённой палаты, а позднее из-
вестный историк русского флота 
В. Н. Берх писал: «Все почти исто-
рики наши (…) утверждают еди-
ногласно, или лучше сказать, по-
вторяют без всякого изыскания, 
что нынешняя Пермь есть Биармия 
древних… Первые историки всех на-
родов почерпали свое родословие из 
самой глубокой древности, или, как 
почтенный историк наш Василий 
Никитич Татищев говорит: боялись 
быть почтены незаконнорожденны-
ми, ежели не выведут происхожде-
ния своего из второй книги Моисея».

Пера-богатырь. По этой гипо-
тезе происхождение слова связано 

с именем героя коми-пермяцко-
го эпоса Перы-богатыря. В не-
которых финно-угорских языках 
«пери» означает дух (удмуртское 
«пери» — злой дух, мордовское 
«пери» — дух ветров). Возможно, 
камские коми назывались пермя-
ками потому, что им покровитель-
ствовал в древности всесильный 
дух — бог Пера. Однако слово 
«Пермь» гораздо старше, чем пре-
дание о Пере.

По мнению историков, наибо-
лее убедительной является вер-
сия, что слово «Пермь» появилось 
не на земле пермяков. Оно при-
шло в Прикамье с северо-запада 
и встречается в разных вариантах: 
в коми-пермяцком языке — Перем, 
в коми-зырянском — Перым, в ко-
ми-язьвинском наречии — Перим. 
Оно появлялось в разных местах. 
Прикамье действительно являлось 
дальней землёй, землёй за волоком 
(Волго-Северодвинский водораз-
дел). Понятие «земля за чем-либо», 
«за волоком» в прибалтийско-фин-
ских языках обозначается слово-
сочетанием «Pera maa», в вепском 
языке — «пера ма». Это название 
и пришло в русский язык как Пе-
ремь, Пермь.

В ходе освоения Прикамья рус-
скими первопроходцами по пути 
из северо-западных земель наи-
менование «Пермь» было перене-
сено и на Верхнее Прикамье. Уже 
с XIV века в русских летописях 
встречается название «Пермь Ве-
ликая, глаголемая Чусовая». Её тер-
ритория простиралась от Чусовско-
го озера на севере до реки Чусовой 
на юге, от верховьев Камы на запа-
де до Уральских гор на востоке.

В начале XVIII века термин «Пермь 
Великая» исчез из оборота. Слово 
«Пермь» начинает жить с конца XVIII 
века в обозначении Пермской губер-
нии, города Перми. 

Город, что в имени 
твоём?
«Пермь» — привычное слово. Но каковы его истоки?

Уважая выгодность положения Егошихинского за-
вода и способность места сего для учреждения в нем  
губернского города, Мы повелели действительному  
тайному советнику и генерал-прокурору князю Вяземско-
му согласиться с владельцами того завода об уступке оного  
в казну, коя весьма немалый долг в нем имеет; и как от 
нее некоторых в том заводе участников объявлено уже 
полное на то согласие: то Мы через сие предписываем 
Вам город губернский для Пермского наместничества 
назначить в сем месте, наименовав оный город Пермь; 
и вследствие того в нем основать уже все строения, 
кои на первое время, и особливо при случае открытия 
управления по учреждениям Нашим, нужны будут для 
помещения присутственных мест, пребываем в протчем 
Вам благосклонны. Ноября 16 дня 1780 года. Екатерина. 

Указ Екатерины II на имя генерал-поручика  
Е. П. Кашкина

Вообще же в те сутки, которые мы провели в Перми, 
мне пришлось узнать такое количество просвещенней-
ших пермских деятелей, не по книжкам, а самостоятельно  
вникших в тонкости экономических отношений края  
и страны, что я не только не встречал ни разу ничего  
подобного в столь короткий срок, но, признаюсь, никак 
не ожидал когда-либо встретить, хотя довольно много 
мыкал по свету в разных краях и сферах. Мне думается, 
что при чем-нибудь, во-первых, история края, возникшего  
из усилий Строгановых, Демидовых и сходных с ними  
водворить здесь русское могущество не столько силой  
оружия, сколько промышленной инициативой, во-вторых, 
необычайные природные богатства края и, в-третьих,  
участие масс в промышленных предприятиях, так как  
при этом и няня, и домашние разговоры с детства знакомят 
всех с промышленной обстановкой. Оттуда, быть может,  
и в Пермском земстве видно что-то особое, редкое в дру-
гих краях.

Д. И. Менделеев

П. Е. Размахнин, «Вид Перми» (1832 год).  
Фрагмент из экспозиции виртуальной выставки «Художественная пермика: образ города»

Слово «Пермь»  
начинает жить  

с конца XVIII века

 Администрация города Перми

 tsaritsyno-museum.ru

 politanalitika.ru
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тельство события в виде знака, 
памятника, фестиваля и прочего. 
Сверхзадача состоит в том, что-
бы даже при праздновании следую-
щих юбилейных дат пермяки вспо-
минали о прошедшем 300-летии 
города.

По мнению Павла Корчагина, 
объединение одной ключевой даты 
с другими историями, связанны-
ми с городом, поможет продлить 
праздник и сделать его намного 
шире. Это даст возможность под-
ключить к празднованию юбилея 
краевой столицы весь регион, при-
дать ему международный и всерос-
сийский контекст.

«В ходе работы над концепцией 
празднования у меня появился ряд 

мыслей на эту тему. Первое: празд-
ники нельзя сводить к одному 
юбилею города. Эта дата — заме-
чательный повод для актуализации 
всего историко-культурного насле-
дия Прикамья. Мы должны донести 
до пермяков, что Пермь появилась 
не на пустом месте.

Второе: праздновать надо с раз-
махом, весь год, как любят у нас. 

Есть ряд дат, которые я считаю 
значимыми. Это и 1 марта, Новый 
год в Древней Руси. 4 (15) мая — 
собственно 300-летие основания 
Перми. К Новому году можно при-
урочить празднование 700-летия 
первого упоминания в летописях 
Перми Великой.

Задача рабочей группы, обще-
ственности Перми, образователь-
ных и культурных учреждений 
края — собрать перечень событий, 
которые можно праздновать в те-
чение всего года. Это могут быть 
юбилеи городов и сёл края, образо-
вательных учреждений и знаковых 
для истории Прикамья имён, среди 
которых Стефан Великопермский, 
Василий Татищев, Строгановы, Де-
мидовы и многие другие значимые 
для региона и страны персоны.

Также важно, чтобы этот празд-
ник стал не праздником одной 
лишь Перми, а праздником для 
всего Прикамья. Мы должны про-
тянуть нить наследственности от 
древней Перми через Пермь Вели-
кую и губернскую к современному 
городу, в котором мы живём», — 
пояснил свою позицию Павел Кор-
чагин.

Поучаствовать в юбилее горо-
да может абсолютно каждый. Уже 
сейчас городской департамент 
культуры принимает предложе-
ния инициативных горожан по 
электронной почте: perm300@
gorodperm.ru.
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Пермь, как любой город, за свою  
историю видел смены государств  
и правителей, названий и градоначальников.  
Исторические события всегда своеобразно 
отражаются в памяти народной. Очень ча-
сто это происходит в формате легенд. Мы  
собрали самые известные легенды Перми  
и готовы поделиться ими с  нашими  
читателями.

Призрак 
особняка 
Любимовых

Прекрасный особняк, в котором сейчас распо-
лагается Пермский театр юного зрителя, построен 
между 1899 и 1902 годами по проекту Александра 
Бонавентуровича Турчевича для Елизаветы Ива-
новны Любимовой и её семьи.

В 1918 году Елизавету Любимову выселили из 
особняка. После Октябрьской революции особняк 
был национализирован, здесь располагались ко-
митет РКП(б), отделение МОПР, общество «Долой 
неграмотность!», с 1935 года — первый пермский 
Дом пионеров. В послевоенное время к зданию 
пристроили актовый зал, и с 1952 года в течение 
30 лет его занимал областной драматический те-
атр. В 1987 году первый спектакль здесь сыграл 
ТЮЗ.

Год ухода из жизни Елизаветы Ивановны  
неизвестен. Последний раз её видели осенью 
1918 года. Выселенная из дома, повредившаяся 
умом женщина подолгу стояла возле решётки Ар-
хиерейского кладбища, всматриваясь в могиль-
ные холмики.

Потом она исчезла. Никто не знает, удостоилась 
ли почётная гражданка города Перми чести быть 
погребённой, и если да, то где находится её моги-
ла. Видимо, её тело так и не было предано земле — 
иначе чем объяснить периодическое появление 
размытого, мятущегося силуэта в здании на углу 
Екатерининской (бывшей Большевистской) и Си-
бирской? Силуэта, в котором угадывается прежняя 
хозяйка особняка.

Об этом рассказывают и работники ТЮЗа. По 
их словам, в театре можно столкнуться с грустной 
тенью бывшей хозяйки особняка. Часто таинствен-
ным образом пропадают платья актрис, ночами 
сам по себе загорается и гаснет свет. 

Впрочем, пермские театралы добавляют: при-
зрак исчез после того, как в театре сыграли знаме-
нитый чеховский «Вишнёвый сад».

• легенды губернского города

В Перми идёт активная проработка 
концепции празднования юбилея 
города. Эта тема была главной на 
заседании Совета по культуре при 
департаменте культуры и моло-
дёжной политики администрации 
города Перми. Проект представил 
старший научный сотрудник от-
дела истории, археологии, этно-
графии Пермского федерального 
исследовательского центра Ураль-
ского отделения Российской ака-
демии наук, кандидат историче-
ских наук Павел Корчагин.

Учёный предложил кон-
цепцию под названием 
«300 лет городу — 900 лет 
имени». Он предлагает 

расширить хронологическую идео-
логию предстоящей юбилейной 
даты. Дело в том, что именно около 
900 лет назад впервые появилось 
упоминание топонима «Пермь». По 
словам Павла Корчагина, на гря-
дущий юбилей выпадают и другие 
символически важные для города 
на Каме даты.

В основу концепции заложена 
богатая история Перми и Перм-
ского края, в том числе как од-
ного из промышленных центров 
Урала, и сильная пермская иден-
тичность, в частности мифоло-
гия, этническое разнообразие, 
пермский звериный стиль, осо-
бенности национальной кухни и 
искусство.

«Согласно данным, первое пись-
менное упоминание о Перми да-
тируется ещё 1113 годом, топоним 
«Пермь Великая» относится к 1324 
году. Считаю, что юбилей Пер-
ми — это не просто однодневный 
праздник. В нашей концепции мы 
предлагаем расширить перечень 
юбилейных мероприятий, допол-
нив его множеством событий в те-
чение всего года. Это может стать 
символическим присоединением 
к истории Перми «доегошихинско-
го периода», — говорит пермский 
учёный.

Павел Корчагин:
— 300-летие — это не воспо-

минание о единственной точке на 
ленте времени. Это новое освоение 
всей истории города, более того — 
его предыстории. Его имени гораздо 
больше 300 лет. Юбилейные празд-
нества должны продолжаться весь 
год, а может быть, и выходить 
за его рамки. После каждого эта-
па празднования в Перми должно 
оставаться материальное свиде-

От даты — к имени
В Перми разрабатывается концепция празднования юбилея города

Павел Корчагин

«Мы должны донести
до пермяков, что 
Пермь появилась

не на пустом месте»

 Архив ИД «Компаньон»

 Архив ИД «Компаньон»
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Сегодня трудно представить себе 
Пермь без Камы — драгоценной 
огранки города. С самых древних 
времён она кормила и поила пер-
мяков, служила важной торговой 
артерией. Её красоты воспели 
в своих работах самые знамени-
тые художники, писатели и поэты 
России. Простых горожан она всег-
да радовала фантастическими ви-
дами, была и является до сих пор 
местом отдыха.

Высоки берега —  
глубока река

Мало кто знает, что возраст 
нашей Камушки-сударушки на-
считывает многие миллионы лет. 
Приблизиться к её историческим 
истокам в середине прошлого века 
позволили гидрологические иссле-
дования в створе будущей плотины 
Воткинской ГЭС, когда было от-
крыто русло древней Камы.

Учёные пришли к выводу, что 
древнейшая Кама (прото-Кама) 
существовала ещё в каменн о-
угольный период — более 350 млн 
лет назад! Она занимала положе-
ние, близкое к нижнему и средне-
му течению современной Камы. 
К востоку от современной Самары 
прото-Кама впадала в огромное 
Уральское море. Когда воды моря 
отступили, на его месте поднялись 
Уральские горы, а прото-Кама по-
степенно исчезла, и по её долине 
раскинулась Кама Пермская. Её 
истоком была река Чусовая, про-
резавшая своим руслом поперёк 
хребты Уральских гор. 

Давайте обратимся за подроб-
ностями к порталу «Геокэшинг». 
Следующий этап существования 
главной реки Прикамья, палео-Ка-
мы, относится к историческому от-
резку от 20 млн до 5 млн лет назад. 
Река текла несколько восточнее 
долины современной Камы и от-
личалась каньонообразным руслом 
гигантских размеров. Местами глу-
бина достигала 110–120 м, ширина 
по дну — 700 м, а по верху — 1,5–
3,5 км! Коренные берега подни-
мались на высоту от 200 до 850 м. 
Палео-Кама протекала параллель-
но палео-Волге. Со временем па-
лео-Кама образовала водораздел и 
в районе нынешнего Чистополя со-
единилась с палео-Волгой.

Где та Волга? Кама — здесь!

По мнению учёного сообщества, 
древняя Волга возникла «лишь» 

23 млн лет назад. Скорее всего, дата 
рождения великой реки ещё более 
древняя: исследования показывают, 
что у Волги были более мелкие пред-
шественники, не таких значительных 
размеров, как у Камы. В период за-
рождения Волги началось движение 
тектонических плит, которое приве-
ло к возникновению Среднерусской 
возвышенности и Валдайских гор. 
Этот процесс сопровождался вреза-
нием в базовые породы плиты много-
численных русел древних рек. В то 
время и возникает начало Волги.

Кама Акчагыльская (короткая) 
существовала от 3 млн до 2 млн лет 
назад, когда произошло обширное 
наступление Каспийского моря, 
воды которого поднялись по доли-
не Волги до Жигулей, а по долине 
Камы — до Сарапула. Кама впадала 

не в Волгу, а в Акчагыльский залив 
Каспия. С отступлением Каспий-
ского моря пришла пора пра-Камы, 
которая потекла в Волгу по свое-
му прежнему руслу. Существовала 
она от 2 млн до 400 тыс. лет назад. 
Она отличалась большой глубиной 
русла и очень широкой долиной, 
в верховье текла по Вишере.

Современная Кама сформиро-
валась в ледниковый и постледни-
ковый периоды от 1 млн до 70 тыс. 
лет назад. Ледники не достигли 
Камы — в 200 км к северу от Са-

рапула их остановила Верхне-Кам-
ская возвышенность. Именно тогда 
Кама приобрела свою характерную 
петлевидную форму русла, ото-
рвавшись от Вишеры и прихватив 
себе в качестве истока верхнее те-
чение одной из северных рек, рус-
ло которой в низовьях заблокиро-
вал ледник.

Что интересно, во времена Дне-
провского оледенения Кама текла 
с юга на север. Пришедший с севе-
ра ледник преградил ей путь, и река 
в районе впадения в неё Вишеры 
повернула и потекла в южном на-
правлении. Со временем Кама за-
ново переработала свою долину. 
Образовались многочисленные 
межледниковые проточные озёра, 
которые заполнялись при таянии 
ледника.

Какая красота —  
Кама с утра!

Не менее интересно появление 
названия Кама. Давайте на минуту 
перенесём себя в те стародавние 
времена, когда в Прикамье не было 
и в помине городов и селений. 
Древние люди только начинали 
искать наилучшие места для своих 
жилищ, мест охоты. Так они добра-
лись до берегов древней Камы.

Однажды ранним утром, взобрав-
шись на один из многочисленных 
косогоров, первый человек увидел 
перед собой зелёное море лесов и 
прорезающую его могучую реку. 
Есть предположение, что тогда он 
просто воскликнул: «вода!» Есть вер-
сия, что слово «кам» в древнеиндий-
ском языке означало «вода, счастье» 
и, возможно, попало в бассейн меж-
дуречья Волги и Камы с проникнове-
нием сюда индо-иранских племён. 
Если исходить из этой версии, то 
название уральской реки полностью 
совпадает с именем древнеиндий-
ского бога любви Камы и связанного 
с ним известного трактата.

По другой версии, название 
реки Кама произошло от финно-
угорского слова «кем». На древне-
удмуртском языке оно означает 
«великая река», «большая, долгая 
река», на ханты-мансийском — 
«чистый», «прозрачный». Вполне 
вероятно, что от названия реки 
произошло и название народности 
коми — «коми-морт» или «люди 
с Камы». Современные удмурты не-
редко называют Каму «Кам-шур», 
что обозначает «Кам-река» или 
«Кама-река».

Пермский 
звериный стиль

Пермский звериный стиль — это название сти-
ля, объединяющего бронзовую художественную 
пластику VI–XII веков нашей эры с территории быв-
шей Пермской губернии.

Стиль со всей определённостью можно назвать 
пермским, так как сложился он на пермской зем-
ле. Почти все предметы металлической скульптуры 
этого стиля обнаружили в пределах Верхнего При-
камья — на территории бывшей Перми Великой 
русских летописей.

Учёные относят лучшие образцы этого стиля 
к двум археологическим культурам: ломоватовской 
и гляденовской. Также использовали этот стиль 
и родановцы — предки коми-пермяков, но в более 
схематичном виде.

Изображения птиц и зверей, людей и мифиче-
ских животных на бляшках и гребнях, подвесках 
и браслетах впечатлили русских первопроходцев, 
когда они стали осваивать Прикамье.

Название стиля придумали учёные-историки. 
Вероятно, сами творцы никак не характеризовали 
свои изделия, а пользовались достаточно развитой 
мифологией, чтобы создавать работы.

Внимание широких кругов общественности 
пермский звериный стиль привлёк в 1880-е годы, 
когда достоянием общественности стали коллек-
ция пермских собирателей древностей Теплоухо-
вых и другие находки, результаты археологических 
раскопок вблизи Перми — в Гляденово. Тогда же 
стиль вошёл в моду и его мотивы (в частности, го-
ловы медведя в жертвенной позе) украсили ряд зда-
ний в самой Перми и губернии.

Археолог, специалист по бронзовому и железно-
му векам Александр Спицын в 1900-е годы система-
тично описал стиль как «шаманские изображения». 
Термин «пермский звериный стиль» предложил 
один из основателей прикамской археологии Алек-
сей Шмидт в 1927 году. Он стал общепризнанным 
с 1970-х годов.

Сейчас элементы звериного стиля широко при-
меняются в работах, которые предлагают совре-
менные художники и дизайнеры. Это один из по-
настоящему пермских образов.

• пермский код

Течёт река Кама
История Перми невозможна без главной реки Прикамья

Пермский код — это то, что отлича-
ет Пермь и Прикамье от других регионов  
России — далёких и близких. Это то, что 
формирует образ нашего края для жителей 
России. Сегодня многие из них с лёгкостью 
назовут эти скрепы: пермская деревянная 
скульптура и пермский балет, посикунчик  
и пушка, пермский звериный стиль  
и прозвище «солёны уши». . . Многое  
из этого и кое-что ещё нам предстоит вспом-
нить в этой рубрике.

Древнейшая Кама 
существовала  

ещё более  
350 млн лет назад

 pikabu.ru

 Архив ИД «Компаньон»

 Архив ИД «Компаньон»

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:55, 03:45 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!». (16+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 04:30 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 К 25-летию Первого канала. 

«Точь-в-точь». Лучшее. (16+)
23:30 Х/ф «Убийство в Восточном экс-

прессе». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Сердце матери». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

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

шествие». (16+)
14:00, 01:50 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:25 «Жди меня». (12+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:15 Т/с «Лихач». (16+)
23:25 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
23:50 Т/с «Четвертая смена». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)

16:00 «Однажды в России». (16+)
18:00 Т/с «Фитнес». (16+)
19:00 «Comedy Woman». Дайджест. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:25 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Д/ф «Осторожно, халява!». (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима: По-

следствия». (16+)
23:55 Х/ф «Эверли». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:30 «Экология про-

странства». (16+)
12:05 Д/ф «Эвакуационный роман». (6+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-

мить». (16+)
13:45, 17:05, 18:10 Д/ф «Земская ре-

форма». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20, 19:45, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репор-

таж». (16+)
19:30 «Краев не видишь?» (16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
20:00 «Доступный Урал». (16+)
20:35 «Дачные истории». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:00 Т/с «Сториз». (16+)
09:00 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
10:45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+)
12:35 «Уральские пельмени». (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)
23:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:45, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:50, 04:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 04:00 «Реальная мистика». (16+)
13:20, 03:35 «Понять. Простить». (16+)
14:25, 03:10 «Порча». (16+)
14:55 Х/ф «Мама моей дочери». (16+)
19:00 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)
23:30 Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08:35 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)
11:50, 15:05 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:10 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)
19:55 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
22:35 Т/с «Каменская». (16+)
00:50 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25 Т/с «Шеф». (16+)
08:55 «Билет в будущее». (0+)
09:25 Т/с «Литейный. Джокер». (16+)
10:20 Т/с «Литейный. Последний са-

молет». (16+)
11:15 Т/с «Литейный. В огне». (16+)
12:10 Т/с «Литейный. На цепи». (16+)

13:25 Т/с «Пятницкий». (16+)
19:05, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)
07:30 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи». (0+)
08:20 «Цвет времени». (0+)
08:30 Х/ф «Доброе утро». (0+)
10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)
10:15 Д/с «Первые в мире». (0+)
10:30 Х/ф «Великий утешитель». (0+)
12:00 Д/ф «Мир Пиранези». (0+)
12:25 «Academia». (0+)
13:15 «Абсолютный слух». (0+)
13:55, 00:45 «Музыкальные фестива-

ли Европы». (0+)
15:25 Х/ф «Фредерик, или Бульвар 

преступлений». (0+)
18:20 Д/с «Запечатленное время». (0+)
18:50 «Больше, чем любовь». (0+)
19:45 «Мустай». (0+)
20:45 «Смехоностальгия». (0+)
21:10 Х/ф «Цвет белого снега». (0+)
21:55 Д/ф «Венеция — дерзкая и бли-

стательная». (0+)
22:50 Х/ф «Соломенная женщина». (12+)

08:00, 10:55, 13:50, 16:00, 17:50, 
20:00, 23:45 Новости. (16+)

08:05, 15:30, 20:25, 23:55, 02:20 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой». (12+)

12:45 «Динамо» — «Зенит». Live». (12+)
13:05 «Правила игры». (12+)
13:55 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 

Свободная практика — 1. (12+)
16:05 Бокс. Тим Цзю против Джеффа 

Хорна. (16+)
17:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17:55 Волейбол. Женщины. Сборная 

России — «Динамо-Казань». (12+)
20:05 «Ротор» — «Спартак». Live». (12+)
21:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) — ЦСКА. (12+)
00:25 Смешанные единоборства. 

PROFC & Fight Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против Мелка Ко-
сты. Борис Мирошниченко против 
Рената Лятифова. (16+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Удар властью». (16+)

01:35 «Хроники московского быта». 
(12+)

02:55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов». (12+)

03:35 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 13:25 Т/с «Шеф». (16+)

09:25 Т/с «Литейный. Лицо». (16+)

10:20 Т/с «Литейный. Календарь смер-
ти». (16+)

11:15 Т/с «Литейный. День рожде-
ния». (16+)

12:10 Т/с «Литейный. Отцы и дети». 
(16+)

17:45 Т/с «Пятницкий». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:10, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди, правитель вечной импе-
рии». (0+)

08:20, 13:40 «Цвет времени». (0+)

08:30 Х/ф «По главной улице с орке-
стром». (0+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15 «Звезды русского авангарда». 
(0+)

10:45 Х/ф «Мичурин». (0+)

12:10 «Красивая планета». (0+)

12:25 «Academia». (0+)

13:15 100 лет со дня рождения Алек-
сандра Огнивцева. (0+)

13:55, 00:45 Музыкальные фестивали 
Европы. (0+)

14:45 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы». (0+)

15:25 Т/ф «Чума на оба ваши дома». 
(0+)

18:20, 02:25 Д/с «Запечатленное вре-
мя». (0+)

18:50 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» — большая лотерея». (0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:55 90 лет Владимиру Андрееву. (0+)

21:45 Х/ф «Доброе утро». (0+)

23:15 «Кинескоп». (0+)

23:55 Т/с «Отцы и дети». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 20:00, 
23:45 Новости. (16+)

08:05, 15:05, 00:55 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Краснодар» — 
ЦСКА. (0+)

13:00 «После футбола». (12+)

14:05, 23:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор ту-
ра. (0+)

15:55 Регби. Лига Ставок — чемпио-
нат России. «Енисей-СТМ» — «Ме-
таллург» (Новокузнецк). (12+)

17:55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской области. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» — сборная 
России. (12+)

20:05 «Динамо» — «Зенит». Live». (12+)

20:25 «Правила игры». (12+)

21:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) — «Спартак» 
(Москва). (12+)

01:40 Бокс. Легендарные бои. Денис 
Лебедев против Роя Джонса. (16+)

02:40 Бокс. Легендарные бои. Денис 
Лебедев против Гильермо Джон-
са. (16+)

03:45 «Самые сильные». (12+)

04:15 «На гол старше». (12+)

04:45 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

05:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА — «Витязь» (Моск. обл.). (0+)

27 августа, четверг 28 августа, пятница
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05:35, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:30 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07:25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов». (12+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой». 

(6+)
15:10 Т/с «А у нас во дворе». (16+)
19:20 «Три аккорда». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «Налет». (16+)
23:50 Х/ф «Основано на реальных со-

бытиях». (16+)
01:45 «Я могу!» (12+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:05 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 01:00 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины». (12+)

06:00, 02:40 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Устами младенца». (12+)
09:20 «Когда все дома». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 Т/с «Ловушка для королевы». 

(12+)
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

04:55 Х/ф «Пляж». (16+)
06:35 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
21:40 «Основано на реальных событи-

ях». «Капкан для знаменитых дам». 
(16+)

01:00 Х/ф «Небеса обетованные». (16+)
03:15 «Их нравы». (0+)
03:35 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Битва дизайнеров». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Комеди Клаб». (16+)
19:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
22:00, 03:50 «Stand Up». (16+)
23:00 «Прожарка». «Юрий Дудь». (18+)
00:00 «Дом-2». (16+)
02:00 Х/ф «Зубная фея — 2». (16+)
03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)
06:15 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
07:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 2». (0+)

09:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

12:15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

13:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

15:05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

16:40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

18:15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

19:35 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

21:05 М/ф «Три богатыря и морской 
царь». (6+)

22:35 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

23:55 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:30, 21:25 «Дачные исто-
рии». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:00, 20:35, 23:00, 00:55 «Здо-
ровые дети». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 18:05, 19:15, 21:00, 23:50 «Хо-
рошие люди». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Д/ф «Древности Пермского 
края. Оханский слон». (6+)

14:00 Д/ф «Эвакуационный роман». 
(6+)

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

18:00 «Ворчун». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 Х/ф «История Золушки». (12+)
12:15 Х/ф «Морской бой». (12+)
14:55 Х/ф «Мумия». (16+)
17:00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
18:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

(12+)
21:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж — 2». 

(12+)
23:40 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
01:40 Х/ф «Тысяча слов». (16+)
03:10 «Шоу выходного дня». (16+)
04:45 М/ф «Крокодил Гена». (0+)
05:00 М/ф «Чебурашка». (0+)
05:20 М/ф «Шапокляк». (0+)
05:40 М/ф «Чебурашка идет в шко-

лу». (0+)

06:30 Х/ф «Танкисты своих не броса-
ют». (16+)

10:35 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)
15:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
02:55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 

любовь». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)
07:45 «Полезная покупка». (16+)
08:10 «10 самых…» (16+)
08:40 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 14:30, 23:15 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:45 Д/ф «Кровные враги». (16+)
15:35 «Хроники московского быта». (12+)
16:30 «Прощание». (16+)
17:20 Т/с «Призраки Замоскворечья». 

(12+)
21:20 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
23:30 Х/ф «Красная лента». (12+)
01:20 «Петровка, 38». (16+)
01:30 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
03:00 Х/ф «Алмазный эндшпиль». (12+)

05:00, 04:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 2». (16+)

10:00 Т/с «Тихая охота». (16+)
23:05 Х/ф «Бывших не бывает». (16+)
02:45 Х/ф «Иллюзионист». (16+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (0+)
07:10 Х/ф «Чародеи». (0+)
09:40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (0+)
10:10 Х/ф «В джазе только девушки». 

(12+)
12:05 «Цирки мира». (0+)
12:35 «Письма из провинции». (0+)
13:00, 01:45 «Диалоги о животных». 

(0+)
13:40 Д/с «Эффект бабочки». (0+)
14:10, 00:20 Х/ф «Гром небесный». (0+)
15:40 «Больше, чем любовь». (0+)
16:20 Д/ф «Венеция — дерзкая и бли-

стательная». (0+)
17:15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух ды-

шит, где хочет…» (0+)
18:10 «По следам тайны». (0+)
18:55 «Пешком…» (0+)
19:25 VI Международный фестиваль 

искусств П. И. Чайковского. (0+)
20:40 Х/ф «К Черному морю». (0+)
21:50 Опера «Симон Бокканегра». 

2019 г. (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)
08:30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(12+)
09:00, 17:05, 20:00, 01:50 «Все на 

«Матч»!» (12+)
10:55 «По России с футболом». (12+)
11:15 «Самый долгий сезон». (12+)
11:55 Футбол. Чемпионат Австралии. 

Финал. (12+)
14:00, 17:00, 17:55, 20:45 Новости. 

(16+)
14:05 «Формула-2». Гран-при Бельгии. 

Гонка 2. (12+)
14:55 Мини-футбол. Париматч — чем-

пионат России. Финал. (12+)
18:00 «Формула-1». Гран-при Бель-

гии. (12+)
20:50 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
21:30 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Краснодар» — «Ро-
стов». (12+)

00:00 «После футбола». (12+)
01:30 «Локомотив» — «Зенит». Live». (12+)
02:35 Бокс. Даниэль Дюбуа против 

Эрика Пфайфера. (16+)
04:20 Гандбол. Суперлига Пари-

матч — чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА — «Кубань». (0+)

06:00 «Формула-1». Гран-при Бель-
гии. (0+)

телепрограмма

05:10, 04:45 «Мужское/Женское». (16+)
06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «Эдуард Стрельцов. Расплата». 

(12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
15:10 Х/ф «Военно-полевой роман». (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:10 К 90-летию Георгия Данелии. 

«Ку! Кин-дза-дза». (6+)
00:55 «Я могу!» (12+)
02:35 «Наедине со всеми». (16+)
03:15 «Модный приговор». (6+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Тест». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «100янов». (12+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Нетающий лед». (12+)
16:00 Большой концерт «Всем миром, 

всем народом, всей землей!» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Святая ложь». (12+)
01:10 Х/ф «Хочу быть счастливой». (12+)

04:25 Т/с «Пляж». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:10 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:30 «Секрет на миллион». «Дмитрий 

Дибров». (16+)
23:30 Концерт Лолиты «Судьба@Ло-

лита». (12+)
00:40 Х/ф «Чужое». (16+)
03:45 «Их нравы». (0+)
04:10 «Таинственная Россия». (16+)

07:00, 02:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07:20 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11:00 «Битва дизайнеров». (16+)
12:00 «Новое утро». (16+)
13:00 Т/с «Война семей». (16+)
17:50 Х/ф «Отель «Белград». (12+)
20:00 «Танцы». 7-й сезон. (16+)
22:00 «Женский стендап». Спецдайд-

жест. (16+)
23:00 Концерт Нурлана Сабурова. (16+)
00:00 «Дом-2». (16+)
02:25 Х/ф «Зубная фея». (12+)
04:00 «Stand Up». (16+)
04:50 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

07:20 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». (16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Русский север: самые страшные 
тайны». (16+)

17:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

19:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

20:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

22:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

23:40 Х/ф «День Д». (16+)
01:15 Х/ф «Гена Бетон». (16+)
02:45 Х/ф «Солдатский декамерон». (16+)
04:20 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

читься». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-

номить». (16+)
11:20, 20:20, 21:30, 00:55 «Здоровые 

дети». (16+)
11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 16:20, 17:30, 18:05, 20:35, 

21:55, 23:50 «Хорошие люди». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Чисто английские убий-

ства». (12+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 20:45, 23:35 «Краев не ви-

дишь?». (16+)
17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)
17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)
17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-

странства». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:30 «Дачные истории». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
18:50 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:15, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
11:05 Х/ф «Мумия». (0+)
13:35 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
16:15 Х/ф «Мумия: Гробница импера-

тора драконов». (16+)
18:20 Х/ф «Морской бой». (12+)
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

(12+)
23:35 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)
01:50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+)
03:20 «Шоу выходного дня». (16+)
04:50 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве». (0+)
05:05 М/ф «На задней парте». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:35 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
10:45, 01:10 Х/ф «Стандарты красо-

ты». (16+)
14:55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 

любовь». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:05 Х/ф «Сиделка». (16+)
04:30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:15 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)
07:45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:15 «Полезная покупка». (16+)
08:25 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов». (12+)

09:05 Х/ф «Помощница». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

13:55, 14:50 Х/ф «Домохозяин». (12+)
18:15 Х/ф «Алмазный эндшпиль». (12+)
22:15, 03:50 «Право знать!» (16+)
23:45 «Прощание». (16+)
00:35 «Хроники московского быта». (12+)
01:20 «Специальный репортаж». (16+)
01:50 Д/ф «Женщины Василия Шукши-

на». (16+)
02:30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-

ковой». (16+)
03:10 Д/ф «Женщины Владислава Гал-

кина». (16+)
05:05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05:30 Х/ф «Всадник без головы». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
07:00 Х/ф «Иллюзионист». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Свои-2». (16+)
10:50 Т/с «Свои». (16+)
13:15 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 2». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)
07:00, 02:25 Мультфильмы. (0+)
08:25 Х/ф «Цвет белого снега». (0+)
09:15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (0+)
09:40 Х/ф «Соломенная женщина». 

(12+)
11:35 «Цирки мира». (0+)
12:05, 00:45 Д/ф «Дресс-код в ди-

кой природе. Кто что носит и по-
чему?» (0+)

13:00 Д/с «Эффект бабочки». (0+)
13:25 Д/ф «2 градуса до конца све-

та». (0+)
14:10 Д/ф «Делать добро из зла…» (0+)
14:50 Х/ф «Чародеи». (0+)
17:20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай». 

(0+)
18:00 К 70-летию со дня рождения Ва-

лерия Беляковича. (0+)
18:55 Х/ф «В джазе только девушки». 

(12+)
20:55 «Моя музыка и я». (0+)
21:50 Х/ф «Цареубийца». (12+)
23:30 «Клуб 37». (0+)
01:40 «По следам тайны». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)
08:30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(12+)
09:00, 14:15, 17:05, 19:10, 02:00 «Все 

на «Матч»!» (12+)
11:00 «Ротор» — «Спартак». Live». (12+)
11:20 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда». (12+)
13:20 «Формула-3». Гран-при Бельгии. 

Гонка 1. (12+)
14:10, 17:00, 17:50, 19:05, 23:45 Но-

вости. (16+)
14:55 Мини-футбол. Париматч — Чем-

пионат России. Финал. (12+)
17:55 «Формула-1». Гран-при Бель-

гии. (12+)
19:40 «Динамо» — «Зенит». Live». (12+)
19:55 «Английский акцент». (12+)
20:25 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Арсенал» — «Ливерпуль». (12+)
22:25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА — «Спартак» (Москва). (12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» — ПСЖ. (12+)
02:45 «Формула-2». Гран-при Бельгии. 

Гонка 1. (0+)
03:55 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Moscow Raceway. (0+)
04:25 «Заклятые соперники». (12+)
04:55 Бокс. Эрисланди Лара против 

Грега Вендетти. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа. (16+)

29 августа, суббота 30 августа, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах её 
распространения, читайте электронную 

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф
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Рекламная служба
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Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Химчистка ковров и мебели, мытьё окон, 
уборка. Т. 288-95-20.
• Бухгалтерское, юридическое сопровож-
дение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Вымою окна, сделаю уборку, качествен-
но и быстро. Опыт. Цены договорные.  
Т. 8-950-44-66-091.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Ремонт ЖК ТВ и кофемашин. Доставка. 
Т. 273-70-28.
• Холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагрев., мелкой техни-
ки и пр. Ул. Пионерская, 12. Т. 273-70-28.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.
• Недорого рем. стиральных машин.  
Т. 293-38-16. 

Перевозки 

• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.

•  «Газели». Грузчики, без вых. Т. 202-22-55.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• «Газель». Т. 8-932-334-19-98.

• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.

• «Газель» — 350, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44. 
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Куплю антиквариат. Т. 234-09-80.
• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.
• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.
• Песок, ПГС, щебень, черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.
• Изготовим мебель. Кухни, шкафы. Замер 
бесплатно. Т. 8-951-946-94-95.
• Квартиру, комнату. Приватизирую. 
Помогу погасить задолженность. Воз-
можен обмен в любой район с моей 
доплатой. Т. 8 (342) 271-56-23.
• Д. Кондратово, частный дом 160 кв. м. 
Т. 8 (342) 271-56-23.
• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.
• Дача, Заозерье. Т. 8-982-439-21-25. 
• Сено, дрова, навоз, черноз. Т. 278-55-40. 
• Дачу 5 соток, ост. «Лесоцех». Т.: 228-04-
17, 8-922-383-75-68.
• Уч., р. Чус., ц. 95. Дом 62 кв., 600.  
Т. 8-950-447-49-80. 
• Продам детскую кроватку (пр-во г. Мож-
га), б/у после одного ребёнка, в хорошем 
состоянии. Дно устанавливается в трёх 
положениях, маятниковый механизм. 
В  подарок: матрац, комплект постель-
ного белья (основной цвет — жёлтый: 
подойдёт и мальчику, и девочке), борти-
ки, подушка, одеяло. Т. 8-908-24-70-174.

Сдам
• Квартиру, комнату. Т. 8-902-836-92-23.

Сниму 
• Квартиру, комнату. Т. 8-965-562-87-28.
• Квартиру, комнату, дом. Т. 8 (342) 
271-56-23.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
Медицина 
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Аттестат о среднем образовании на имя 
Ширинкиной Оксаны Юрьевны, выданный 
вечерней сменной школой п. Юго-Камско-
го Пермского края, в связи с утерей счи-
тать недействительным.
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Кошеч-
ка серая гладкошёрстная, 2 месяца. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля. Достойная оплата до 42 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-554-41-
18, 279-54-55.

В магазин «Кыштымский три-
котаж» требуются ПРОДАВЦЫ 
с о/р. Индустриальный район. 
Тел. 8-919-462-40-57.

ПРОДАВЕЦ в лотерейный киоск. 
Тел. 8-908-271-81-92.

АДМИНИСТРАТОР. Совмеще-
ние, 25 т. р. + премии. Тел. 203-
04-21.

ОПЕРАТОР на телефон. Работа 
в офисе, карьерный рост, ста-
бильный доход. Тел. 288-80-83.

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

СОТРУДНИК с опытом и без 
опыта работы бухгалтером по 
учёту ТМЦ, 25 т. р. + премия. 
Тел. 8-951-926-36-84.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Стабильно 42 т. р. + пре-
мии. Тел. 203-04-21.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 39 т. р. + премии. Серьёз-
но, без продаж. Тел. 278-68-38.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 39 т. р. + премии. Тел. 278-
68-38.

Срочно. ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 38 т. р. + премия + %. Тел. 
8-950-469-68-85.

Требуется СОТРУДНИК адми-
нистративного направления. 
Работа в центре, карьерный 
рост, графики: полный день, 
совмещение. Тел.: 8-950-456-
69-53, 298-45-87.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РАБОЧИЕ на кровлю и фасады. 
Оплата 1000 руб./смена (сме-
на — 8 часов), выплаты два раза 
в месяц. Без опыта и с опытом. 
Тел. 8-950-444-22-42.

СТОЛЯР. Вахта, жильё + пита-
ние + з/п. Тел. 8-902-801-93-
22.

ИНЖЕНЕРА по наладке электро-
оборудования и КИПиА ООО 
«Спецэнергогаз» примет на ра-
боту. Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, обучение, обес-
печение спецодеждой и СИЗ, 
проезд к месту командировки и 
обратно, проживание на объекте, 
своевременная выплата з/п. З/п 
от 55 000 руб. Тел.: 205-75-53, 
8-912-984-99-41.

МАСТЕРА СМР ООО «Спец-
энергогаз» примет на работу. 
Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, обучение, обеспече-
ние спецодеждой и СИЗ, проезд 
к месту командировки и обратно, 
проживание на объекте, своевре-
менная выплата з/п. З/п от 55 000 
руб. Тел.: 205-75-53, 8-912-984-
99-41.

МАСТЕРА ЭМР ООО «Спец-
энергогаз» примет на работу. 
Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, обучение, обеспече-

ние спецодеждой и СИЗ, про-
езд к месту командировки и об-
ратно, проживание на объекте, 
своевременная выплата з/п. З/п 
от 55 000 руб. Тел.: 205-75-53, 
8-912-984-99-41.

МОНТАЖНИКА ООО «Спец-
энергогаз» примет на работу. 
Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, обучение, обеспече-
ние спецодеждой и СИЗ, проезд 
к месту командировки и обратно, 
проживание на объекте, своевре-
менная выплата з/п. З/п от 55 000 
руб. Тел.: 205-75-53, 8-912-984-
99-41.

СЛЕСАРЯ КИПиА ООО «Спец-
энергогаз» примет на работу. 
Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, обучение, обеспече-
ние спецодеждой и СИЗ, про-
езд к месту командировки и об-
ратно, проживание на объекте, 
своевременная выплата з/п. З/п 
от 55 000 руб. Тел.: 205-75-53, 
8-912-984-99-41.

Э Л Е К Т Р О ГА З О С В А Р Щ И К А 
ООО «Спецэнергогаз» примет 
на работу. Официальное трудо-
устройство по ТК РФ, обучение, 
обеспечение спецодеждой и 
СИЗ, проезд к месту команди-
ровки и обратно, проживание на 
объекте, своевременная выплата 
з/п. З/п от 55 000 руб. Тел.: 205-
75-53, 8-912-984-99-41.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ООО «Спец-
энергогаз» примет на работу. 
Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, обучение, обеспече-
ние спецодеждой и СИЗ, про-
езд к месту командировки и об-
ратно, проживание на объекте, 
своевременная выплата з/п. З/п 
от 55 000 руб. Тел.: 205-75-53, 
8-912-984-99-41.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на предприятие. 
Тел.: 266-96-96, 8-902-472-19-
40.

ОХРАННИКИ в ЧОП «ТСБ». Гра-
фики разные. Тел. 204-75-41.

ОХРАННИКИ для работы в 
дневном и суточном режиме. 
З/п 2 раза в месяц. Тел. 8-922-
388-67-79.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-07, 8-951-94-
69-003.

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа в 
г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел. 294-
21-35.

ОХРАННИКИ с УЧО. Индустри-
альный р-н, центр. Тел. 8-912-88-
14-100.

ОХРАННИКИ с УЧО. ТСЖ, центр. 
Оплата достойная. Тел. 8-912-
881-41-00.

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

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

ТЕХНИК по обслуживанию си-
стем видеонаблюдения, техниче-
ского оборудования, удалённого 
доступа, СКУД и др. на объектах 
г. Перми. График 5/2. Оплата: 
оклад 20 000 р. + премия. Эл. по-
чта для резюме: 2774207@mail.
ru. Тел. 8-902-642-33-61.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР. Своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-554-41-
18, 204-66-12. 

ВАХТЁРЫ, в т. ч. пенсионеры. 
Тел. 212-22-90.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу в Мото-
вилихе. Г/р 1/3, 1200 руб./сутки. 
Тел. 8-908-245-04-42.

ДВОРНИК в детский сад. Г/р 5/2, 
неполный день. Тел. 288-77-01.

Требуются ДВОРНИКИ (з/п 
5000 руб.), УБОРЩИЦЫ (-ки) 
(6/1, з/п 2000 руб.) по адресу: 
ш. Космонавтов, 162. Тел. 8-982-
491-73-07.

ПОДРАБОТКА 3–4 часа, 15 т. р. 
Тел. 203-04-21.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Вах-
та, жильё + питание + з/п. Тел. 
8-902-801-93-22.

Срочно! ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

Срочно. СОТРУДНИК с опы-
том работы предпринимате-
лем, 35 т. р. + премия + %. Тел. 
8-951-958-55-50.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в 
школу №55. З/п от 8000 руб., 5/2. 
Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦА (-к). График: 2/2, 
с 8:00 до 17:00. Звонить по тел. 
8-908-275-55-11.

УБОРЩИЦА (-к) в детский сад. 
Крохалевка, Загарье. Г/р 5/2, не-
полный день. Тел. 288-77-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в больницу на ул. Баумана, 17 и 
ул. Баумана, 22 (вечерняя под-
работка). График: с 8:00 до 17:00. 
З/п 800–1000 руб./смена. Тел. 
8-912-884-35-17.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в магазин «Семья», 2/2, смена 
с 8:00 до 20:00, 800 руб./смена. 
Тел. 8-902-834-59-27.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоян-
ную работу. Г/р: пн.–сб., с 8:30. 
Все районы. Тел. 8-904-840-65-
75.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду активных, 
целеустремлённых, харизма-
тичных, хватких и жадных до 
успеха людей, молодых душой. 
Тел. 247-89-54.
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Главное и самое радостное событие недели: ланд-
шафтным театральным шоу «Закат на Крестовой» 
в Пермском крае открывается концертно- 
театральный сезон. На этой неделе пермяков 
также ждут благотворительная акция, несколько 
концертов и показ военной драмы. Кроме того, 
все желающие могут увидеть работы художников 
Анны Барской и Сергея Пахомова.

Музыкальный спектакль на ландшафте «Закат 
на Крестовой» пройдёт в Губахе уже в девятый раз. 
В  этом году будет показан балет Николая Попова 
«О чём молчат камни» (0+) в постановке Башкирского 
государственного театра оперы и балета. Вход на 
гору, в отличие от прошлых лет, будет осуществляться 
по билетам, поскольку количество зрителей не долж-
но превышать 1000 человек. Билеты можно купить 
бесконтактным способом на сайте молодёжной сту-
дии-театра «Доминанта» (teatrd.ru).

У подножия горы с обеих сторон будут распо-
ложены четыре входа, оборудованные арочными 
металлодетекторами. Все контрольно-пропускные 
пункты будут оснащены бесконтактными термоме-
трами, санитайзерами, а также средствами инди-
видуальной защиты (маски, перчатки) для каждого 
зрителя. Для соблюдения социальной дистанции 
территория Рудянского споя будет размечена по-
лутораметровыми кругами, внутри которых инди-
видуально или же малыми группами смогут разме-
ститься гости фестиваля.

Губаха, гора Крестовая, 22 августа, 20:00

В этом году проект «Гражданские сезоны. 
Пермские дни памяти» пройдёт в четвёртый раз, 
и по традиции его события приурочены к 30 октя-
бря, когда отмечается Международный день памяти 
жертв политических репрессий. В этом году сезо-
ны посвящены ещё и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, а также памяти русского пи-
сателя Виктора Астафьева и 100-летию его супруги, 
писательницы Марии Корякиной-Астафьевой. На от-
крытии сезонов зрителей ждёт онлайн-трансляция 
большого концерта «Одна на двоих — война дли-
ною в жизнь» (12+) солистов Московского театра 
«Новая опера» им. Евгения Колобова. В програм-
ме — романсы и песни Чайковского, Рахманинова, 
Глинки, Мусоргского и Даргомыжского.

YouTube-канал «Пермские гражданские сезоны»,  
22 августа, 19:00

В Перми пройдёт благотворительная акция 
«Белый цветок» (0+), которая включает в себя 
просветительские мероприятия, а также ярмарку, 

на которой белые цветы и поделки, сделанные 
руками пермяков и жителей края, будут обмени-
ваться на пожертвования нуждающимся. Любой 
желающий сможет принять участие в акции, при-
неся на ярмарку свою поделку либо купив там по-
нравившуюся вещь. Собранные средства пойдут на 
помощь тяжелобольным детям Перми и Пермского 
края.

Сквер у Пермского театра оперы и балета,  
21 августа, 15:00

В ближайшие выходные пермяков ждут сразу 
несколько занимательных мастер-классов. 21 ав-
густа в 15:00 все желающие смогут принять уча-
стие в танцевальных мастер-классах для детей и 
взрослых (6+). 22 августа в 16:00 пройдёт откры-
тый урок по фехтованию длинным мечом (16+), а 
23 августа в это же время — мастер-класс по фех-
тованию военной саблей (16+). 22 августа в 16:00 
состоится вечер ирландского танца (6+). Запись на 
мастер-классы на сайте https://zshpagina.ru/.

«Завод Шпагина», 21, 22, 23 августа

В Камской долине продолжает работать автоки-
нотеатр «Спеши в  кино» (12+), в котором каждую 
пятницу, субботу и воскресенье проходят бесплатные 
показы фильмов и дают представления артисты.

21 августа в 20:00 состоится автопоказ во-
енной драмы «Сестрёнка» (2019 год, режиссёр 
Александр Галибин, 6+). Это первый российский 
фильм на башкирском языке в широком прока-
те. Фильм основан на повести народного поэта 
Башкортостана Мустая Карима «Радость нашего 
дома». Действие картины разворачивается в годы 
Великой Отечественной войны. Осиротевшая укра-
инская девочка Оксана, найденная в разорённом 
доме, обретает приют и новую семью в башкир-
ской деревне. Отношения Оксаны с её названым 
братом Ямилем и другими деревенскими ребята-
ми поначалу складываются непросто. День за днём 
дети вместе борются с трудностями военного вре-
мени, которые их объединяют.

22 августа в 20:00 Пермский театр оперы и ба-
лета представит концерт камерной музыки (6+). 
В программу выступления под открытым небом 
вошли произведения Петра Ильича Чайковского. 
Солисты оперной труппы и музыканты оркестра 
исполнят вокальные номера из опер «Пиковая 
дама» и «Евгений Онегин», а в исполнении 
Камерного оркестра Пермской оперы прозвучит 
струнный секстет «Воспоминание о Флоренции». 
За пультом — главный дирижёр Пермской оперы 
Артём Абашев.

23 августа в 20:00 «Смирный и друзья» испол-
нят песни собственного сочинения из дебютного 
альбома «Это любовь» (16+). В репертуаре груп-
пы румба и блюз о превратностях человеческого 
бытия. Премьера альбома в Сети уже состоялась — 
5 августа он появился на всех основных музыкаль-
ных площадках от Apple Music до ВКонтакте. 
Теперь у слушателей есть уникальная возможность 
услышать альбом вживую.

Парковка перед ТРК «Спешиlove»  
(ул. Спешилова, 114), 21, 22, 23 августа, 20:00

В Перми открылась выставка живописи перм-
ской художницы Анны Барской (6+). Излюбленные 
сюжеты — жанровые композиции и портретные 
образы. Её картины — это грань между вымышлен-
ным и реальным, а необычные техники превраща-
ют живопись в нечто особенное и неповторимое, 
при этом сохраняя искренность и умение говорить 
языком композиционных и колористических реше-
ний. На сайте гордумы http://duma.perm.ru/ можно 
увидеть виртуальную выставку работ художницы.

Белая гостиная Пермской городской думы,  
до 31 августа

Афиша избранное
Рузанна Баталина

21–28 августаВнимание: дети!
В Пермском крае стартует проект 
«Детство без опасности»
Онлайн-пресс-конференция, посвящённая 
федеральной образовательной программе 
для родителей «Детство без опасности», 
состоится 26 августа. В её ходе будут рас-
сматриваться правила перевозки детей 
в автомобиле. Тренинги пройдут на базе 
Пермского краевого перинатального цен-
тра ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиниче-
ская больница».

Проект реализуется в соответствии с указом 
президента Российской Федерации «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 
и реализацией Стратегии безопасности дорожно-
го движения до 2024 года во исполнение нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения».

В России трёхлетний проект по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
на базе перинатальных центров и родильных до-
мов реализуется с июня 2019 года. В прошлом 
году тренинги «Детство без опасности» старто-
вали в 30 регионах. Чуть более чем за полгода 
было проведено 989 занятий, в ходе которых 
обучено порядка 3 тыс. молодых мам и будущих 
родителей. В 2020 году проект охватит 35 реги-
онов, ещё 35 будут задействованы в 2021 году.

Всего в период с 2019 по 2021 год в про-
ект войдут 100 городов в 85 субъектах России. 
Медицинские сотрудники перинатальных цен-
тров несколько раз в неделю будут проводить 
тренинги по теме установки и использования 
сертифицированных детских удерживающих 
устройств, соблюдения «детского режима» на 
дороге (оптимальный скоростной режим, акку-
ратное вождение), а также обучать правилам 
перехода с коляской проезжей части дороги. 
Занятия проходят на специализированном де-
монстрационном оборудовании с заинтересо-
ванной аудиторией из числа родильниц.

Методические рекомендации для моло-
дых родителей также представлены в откры-
том доступе в интернете (https://youtu.be/
biXG1s9i2kE). 

Проект реализуется ГУОБДД МВД России при 
поддержке Минздрава России и экспертного 
центра «Движение без опасности».

• важно знать



Герман Шихов

Мир не без 
добрых людей

Пришла беда — отворяй 
ворота. Пришла она 22 июня 
1941 года. 

Мне было тогда два года 
и восемь месяцев. Все мла-
денческие и детские годы 
прошли в военное и послево-
енное лихолетье. 

Мама моя дома бывала 
редко. Работала она в две, 
а то и в три смены на мото-
ростроительном заводе, на 
формовке литья деталей для 
авиационных двигателей боевых самолётов. 

Жили впроголодь. Помню, как я иногда упрашивал: 
— Мам, давай сегодня всё съедим, наедимся досыта, а зав-

тра как-нибудь.
Я ходил за хлебушком в магазин. А возвращаясь домой, 

шёл и с голодухи покусывал и без того небольшую пайку 
хлеба. Шёл, не опасаясь, что кто-то у меня, малыша, отнимет 
хлеб. А ведь среди прохожих было немало полуголодных лю-
дей.

Особенно запомнились наши детские посиделки у соседа-
инвалида дяди Захара. Была у него на кухне железная печка. 
Жарили на ней очистки картофельные, взятые с кухни сосед-
него детского сада. Ох, какое это было объедение! 

Таким же добрым и гостеприимным был друг отца дядя 
Савва, тоже инвалид. Иногда, увидев меня, зазывал:

— Заходи-ка, худышка, да поправься немножко. — И уго-
щал меня хлебом с подсолнечным маслом, хотя самому это-
го масла едва хватало. Вот уж поистине, мир не без добрых 
людей.

Когда исполнилось мне восемь лет, пошёл в школу. Заходя 
в класс на первый урок, было чему порадоваться: на партах 
были разложены небольшие кусочки хлеба.

В годы войны мы с мамой жили в доме, который когда-то 
был купеческой гостиницей: двенадцать номеров этой го-
стиницы стали в советское время жилыми комнатами для 
двенадцати семей. В самой большой из них, у тёти Марии, 
собирались все жильцы с детьми и слушали сводки Совин-
формбюро о положении на фронтах. 

Уже в первые месяцы войны стали приходить похорон-
ки — извещения о гибели близких. Одну из них получила 
моя бабушка Наталья. Её сын, а для меня дядя Аркадий, ушёл 
на фронт почти подростком. В армию его не призывали — не 
подходил по возрасту. А был он не по годам рослый, физиче-
ски крепкий. И всё говорил бабушке:

— Федька, браток, воюет, а я, здоровый, в тылу сижу.
И сумел-таки обмануть военкома: прибавив себе годы, 

добровольцем ушёл на фронт. Окончив ускоренные курсы 
в танковом училище, стал командиром экипажа, отличивше-
гося отвагой и дерзостью в боях с гитлеровцами. Мой отец 
воевал в соседней части. Узнав о гибели брата, он побывал 
в том танковом полку, и ему рассказали, как тот погиб. Од-
нажды, увлёкшись атакой, он оказался в тылу у немцев, и его 
подбили. Немцы окружили горевший танк, кричали: 

— Рус, сдавайся!
Но весь экипаж сгорел вместе с боевой машиной. Горько 

плакала бабушка Наталья, прочитав похоронку. Велико было 
горе матери, потерявшей сына. Но не оставили её наедине 
с бедой соседи, окружив бабушку заботой, искренним сочув-
ствием. Впрочем, 
ко всем, кому при-
ходили похоронки, 
люди, жившие ря-
дом, были внима-
тельны.

Всего в нашей 
коммуналке про-
живало более пя-
тидесяти взрослых 
и детей, разных по 
характерам, при-
вычкам, социально-
му положению — от 
рабочих до госслу-
жащих. Но, главное, 
жили дружно, без 
обид и скандалов. 
Поистине война 
объединяла всех 
в единую дружную 
семью.

«Детство, опалённое 
войной»
В Перми увидел свет сборник воспоминаний детей войны

Материалы опубликованы в целях реализации социального 
проекта «Детство, опалённое войной» при финансовой  

поддержке Администрации губернатора Пермского края.

Пермская краевая организация Союза журналистов России выпустила сборник воспоминаний журналистов, чьи детские 
годы пришлись на Великую Отечественную войну, — «Детство, опалённое войной». Сегодня мы публикуем некоторые их них.

Фаат Ахметгалеев

Мой брат —  
ровесник победы

Когда началась война, 
я был совсем маленький и, 
конечно, помню мало что. 
Отец очень рано уходил на 
работу — я спал. А возвра-
щался очень поздно — я уже 
снова спал. Поэтому в дни 
войны я его совсем мало ви-
дел.

Работал он на заводе име-
ни Ф. Э. Дзержинского сле-
сарем-сборщиком станков. 
Тогда завод именовался про-
сто «почтовым ящиком» под номером таким-то. Выпускал 
взрыватели для артиллерийских снарядов. Завод работал 
круглосуточно и постоянно наращивал производство. А для 
этого нужны были станки. Ждать их было неоткуда, поэто-
му завод производил их сам. Был специальный станкострои-
тельный цех, где и работал мой отец.

За годы войны были выпущены сотни и сотни станков. 
Это помогло значительно увеличить выпуск боеприпасов. 
Ведь каждый третий артиллерийский снаряд в армии был 
оснащён взрывателями завода имени Ф. Э. Дзержинского. 
В этом есть заслуга и моего отца. За добросовестный труд он 
был награждён правительственными наградами и почётны-
ми грамотами.

Мать моя в годы войны тоже трудилась для фронта. Она 
работала швеёй на фабрике «Пермодежда». Шила телогрей-
ки и шинели для солдат Красной армии. 

Родители занима-
лись мною в основном 
в редкие выходные дни. 
Всё остальное время 
я проводил со своей 
бабушкой. Я её очень 
любил. Эту любовь я со-
хранил в себе и потом, 
когда стал взрослым че-
ловеком.

Конец войны запом-
нился тем, что, когда по 
радио объявили о по-
беде над фашистской 
Германией, все сосе-
ди высыпали на улицу 
и начали кричать: 

— Победа! Победа!
А в мае, в конце 

месяца, родился в на-
шей семье ребёнок. 
Мой брат — ровесник  
Победы. 

Ирина Карасик

Кукла
Игрушек у меня не было. 

Каким-то чудом довезли мы до 
Урала красно-зелёного грему-
чего попугая, жёлтую уточку 
с голубыми глазами — качку, 
которую я любила, и малень-
кий чёрный мячик. Попугая и 
уточку мама обменяла на что-
то на рынке, а мячик я храню 
у себя до сих пор, как самую 
дорогую семейную реликвию. 
Маленький чёрный мячик, запомнивший тепло моих трёхлет-
них ладошек, единственный свидетель всей моей жизни. 

Иметь куклу было пределом всех желаний. Кукол мы 
шили себе сами из тряпочек, вырезали из бумаги. Но самая 
хорошая кукла получалась из пальто. Если свернуть туго своё 
старенькое пальтишко, перевязать его пояском и сверху этот 
свёрток обвязать косынкой, можно играть в дочки-матери. 

Но однажды мне приснилось, что у меня есть кукла — 
большая, с закрывающимися глазами. Я крепко прижимала 
её к себе, баюкала, укутывала в мамин платок. Ощущение 
счастья, которое я тогда пережила во сне, помнится до сих 
пор, как и горечь, когда, проснувшись, поняла, что куклы 
у меня нет, а я крепко прижимаю к себе нашего кота Мурзика. 
Я и сейчас не могу спокойно пройти мимо, чтобы не остано-
виться у отдела в магазине, где продаются куклы. Смотрю на 
них и думаю: вот оно, моё несостоявшееся детское счастье. 

Виктор Ларионов

Буханка
Было это в конце войны 

в селе Курашим. Я шёл после 
уроков домой. Жили мы на 
улице Набережной, но все на-
зывали её Зарека: «Куда по-
шел?» — «Да в Зареку». Дом 
наш стоял под горкой на бе-
регу реки Курашимки. Бере-
га её соединял деревянный 
мост — почти как на карти-
не Е. Волкова «Ранний снег». 
Летом эту речку можно было 
перейти вброд. В ней кишело, 
особенно в нерест, великое 
множество мелкой рыбёшки, 
которую называли «мулява». 
Ребятишки ловили её бутылками. Вечером мы чистили эту 
мелюзгу, клали на сковородку, заливали яйцом и ставили на 
таганок. К приходу родителей с работы ужин для всей семьи 
был готов.

Однажды после школы, бросив учебники с тетрадками на 
лавку, переодевшись в залатанные штаны и рубаху, я вернул-
ся на улицу. Погода стояла не сентябрьская, а будто верну-
лось лето. Светило солнце, и всё — склон горы с пожухлой 
травой, старые тополя, ивы на берегу реки, дома, заборы во-
круг огородов — виделось по-особому отчётливо.

Я забежал на мост, встал на коленки, посмотрел в щель 
между брёвнами. Там, внизу, в воде сновали стайками му-
лявки. Всё так и настраивало на рыбалку. Одному рыбачить 
не хотелось, решил пойти к другу, жившему у самой горы.

Когда я выходил из дома, видел, как мост переезжала во-
инская бричка. Солдаты из войсковой части, стоящей в на-
шем селе, выращивали для своей столовой овощи. Обычно 
к полудню работающим в поле возили из столовой обед. 

На небольшом подъёме от переезда на дороге рядом с вы-
боиной я увидел что-то похожее на камень. Подошёл ближе, 
рассмотрел — и глазам своим не поверил: на земле лежала 
буханка чёрного хлеба. Я поднял её, понюхал — хлеб! Пораз-
мыслив, понял, откуда она. 

Держа буханку в руках, я стоял и не знал, что с нею делать 
дальше. Бричку уже не догонишь. Нести домой — там нико-
го нет. Идти к другу что-то не решался. Переполненный не-
понятным волнением, побежал к тёте Саше, самой старшей 
сестре мамы. Тётя работала уборщицей и ночной сторожи-
хой в промартели «Экипажник», где делали телеги, колёса 
к ним, сани. 

Я пришёл к тёте, держа в вытянутых руках буханку. 
— Где взял?! — последовал вопрос.
Я рассказал, что буханка лежала на берегу выше переезда. 
— Пойдём. Покажи, — сурово сказала тётя.
Мы сходили на берег. 
Потом зашли к нам в дом. Тётя Саша положила буханку на 

самую верхнюю полку шкафа и наказала: 
— Не трогай. Придут родители — сам им всё расскажешь. 
Весь день меня не покидало чувство непонятной радости, 

как будто на уроках я получал только отличные отметки и меня 
за это хвалили. Остаток дня я играл с ребятами, но мне не игра-
лось: не терпелось скорей показать свою находку родителям. 

Первой пришла мама. Я ходил за нею по пятам. Она за-
метила это и спросила:

— Ты что сегодня — не болен?
Я не выдержал и подвёл её к шкафу, показал на буханку 

хлеба. Мама удивилась:
— Откуда это? Что, из города кто-то приехал?
Бывало, что к нам приезжали из Мотовилихи родствен-

ники и иногда привозили го-
стинцы. Пришлось всё повто-
рить и так же, как тётю Сашу, 
вести маму на берег. 

Вскоре пришёл папа. Мама 
перед ужином рассказала ему 
о моей находке. Он только 
хмыкнул и сел за стол. Буханку 
мама положила возле него. При-
шла тётя Саша. Вернулась с ра-
боты на ферме вторая сестра — 
Катя. И тоже очень удивилась.

И тогда отец взял буханку, 
стал резать. По куску положил 
маме, себе, Кате, тёте Саше и 
мне. За столом что-то ещё го-
ворили, подтрунивали надо 
мной. А я уплетал за обе щеки 
необычайно вкусный хлеб, 
первый — в возрасте семи 
лет — солдатский хлеб. 

21 августа 2020 15творчество
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Жемчужины севера
Дикие северные земли Урала притягивают любителей путе-

шествий со всей России. Мы можем только представлять, какие 
красоты и богатства хранит наша земля. Жителям небольшого 
Красновишерска повезло сказочно. То, что они могут лицезреть 
ежедневно, для нас кажется непостижимым. Вишера, камень Ветлан, 
гора Полюд чаруют и покоряют каждого гостя этих земель.

Местный экскурсовод всегда с радостью встречает гостей. 
Картинная галерея, зал политических репрессий производят силь-
ное впечатление. Поведав суровую судьбу северного городка и пока-
зав его исторические места, он отведёт нас в тайное место. На окра-
ине города, на горе Морчаны, находится православная жемчужина 
этих земель. Церковь Петра и Павла не просто храм. Это хранитель 
истории уже канувших в прошлое северных поселений. Осколки 
православия, собранные по крупицам из храмов Губдора, Усть-
Язьвы, Говорливого, теперь бережно хранятся здесь. Отправляемся 
дальше. Чистая как слеза Вишера, стекающая с горных вершин, — 
самая живописная река Северного Урала. На её пути — камень 
Ветлан, могучий хранитель реки и её русла. Вид на этого великана 
с красавицы-реки впечатляет. Он — надёжная опора, она — спокой-
ная и покорная. Вместе они прекрасны. Прокатившись на речном 
трамвайчике, эти ощущения переживёте и вы. Возвращаемся на бе-
рег. Богатый музей природы Вишерского заповедника и оранжерея 
с тропическими растениями стоят на берегу северной Вишеры. На 
далёком пермском севере цветут бананы и распускает свой редкий 
цветок монстера. Это невероятно! Эти редкие явления нужно успеть 
увидеть. Для любителей уединиться — экотропа «Легенды Вишеры» 
протяжённостью 800 м.

Для самых смелых мы подготовили ещё одно приключение. 
Переплыв на моторных лодках Вишеру, отправляемся покорить ещё 
одно уральское чудо — гору Полюд. Словно старый маяк, она возвы-
шается над глухой северной тайгой. Она — нерушимый хранитель 
этих земель. Те, кто бывал в Чердыни, уже знают её неповторимый 
силуэт вдали... Вид с неё невероятен. Ещё бы — более полукиломе-
тра в высоту! Кажется, весь седой север у тебя на ладони. Сердце 
невольно наполняется гордостью за невероятные просторы, за ве-
личие, за несметные богатства Пермской земли! Поездка 5 сентя-
бря, в субботу. Стоимость — от 2750 до 3500 руб. в зависимости от 
выбранной программы (обед, ужин, музеи, оранжерея, катания по 
реке Вишере включены).

6 сентября (вс.): «Тайны Белогорья» (Полыгарец, Калинино, Троельга, 
Белая гора). Музей + 4 храма: 1500 руб., пенсионеры — 1350 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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