Вот это был
праздник!

Метаморфозы
Красновишерской

Гиппопотамы бывают
грациозными!

Жители Мотовилихи всем
миром отметили День рождения
любимого района

Улица с богатым прошлым
и интересным настоящим

В пермском цирке
начинается необыкновенное
представление «Гиппопотамус»
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18 сентября в Российской Федерации —
Единый день голосования

Единый день голосования
Гражданам России предстоит избрать новый состав Государственной Думы. На территории
Пермского края также состоятся выборы в Законодательное Собрание региона, а жители краевой
столицы изберут ещё и депутатов Пермской городской Думы.
Выборы депутатов За
конодательного Собрания
пройдут по смешанной
схеме: 30 депутатов будут
избраны по одномандат
ным избирательным окру
гам, которые образованы
на территории Пермского
края, ещё 30 — по еди

ному краевому избира
тельному округу пропор
ционально числу голосов
избирателей, собранных
политическими партиями.
Во время голосования
не должно возникнуть ни
каких нарушений. Для это
го, как сообщают в Из

бирательной
комиссии
Пермского края, 18 сен
тября на избирательных
участках в четырнадцати
городах Западного Урала
за ходом проведения го
лосования и процедурой
подсчёта голосов будет
вестись видеонаблюде

ние. Прикамье — един
ственный регион на Ура
ле, где видеонаблюдение
будет
осуществляться
не только в столице реги
она, но и во всех городах
краевого значения.
Воспользоваться своим
избирательным
правом

18 сентября смогут более
двух миллионов жителей
Пермского края.
Не забудьте и вы прий
ти в этот день на свой
избирательный участок.
Помните, на выборах
лишних
избирателей
не бывает!
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Проголосовать — значит
исполнить свой гражданский долг
В день выборов, 18 сентября, все избирательные участки
в России, в том числе в Прикамье и городе Перми, откроются
в 8 часов утра и будут работать до 8 часов вечера. Времени
вполне достаточно, чтобы исполнить свой гражданский долг,
а затем заняться домашними делами.
Отправляясь на изби
рательный участок, не за
будьте взять с собой пас
порт или заменяющий
его документ. Только пос
ле того, как Вы предъяви
те один из них члену из

бирательной
комиссии,
сможете получить бюлле
тени для голосования.
В этот раз Вам выдадут
шесть бюллетеней: три —
с фамилиями кандидатов
по одномандатным окру

В день выборов будут работать несколько те
лефонных линий. Позвонив по следующим но
мерам, Вы сможете задать вопросы по органи
зации и проведению Единого дня голосования.
Избирательная комиссия
Пермского края

235-13-23

Территориальная
избирательная
комиссия
Мотовилихинского
района города Перми

260-45-76

гам на выборах в Госдуму
России, краевое Законода
тельное Собрание и Горду
му Перми, ещё три — с на
званиями
политических
партий, выдвигаемых в эти
же органы власти.

234-90-52

Общественная палата
Пермского края

(для жителей Перми)

8-950-47-39-052
(для жителей
Пермского края)

Список избирательных участков округа № 9
3201

НОУ ВПО «Пермский институт муниципального управления
(высшая школа приватизации и предпринимательства)»

б-р Гагарина, 10

3202

Пермский филиал ФГОУ ВПО «Волжская академия водного транспорта»

б-р Гагарина, 33

3203

Пермский филиал ФГОАУ ВПО «Национальный исследовательский
университет ''Высшая школа экономики''»

3204

МАОУ «Гимназия № 5»

ул. КИМ, 90

3207

МАОУ «Гимназия № 5»

ул. КИМ, 90

3205

МАУК «Центр досуга Мотовилихинского района»

3237

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»

ул. КИМ, 78

3206

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»

ул. КИМ, 78

3208

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 116»

ул. Техническая, 10

3209

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 116»

ул. Техническая, 10

3210

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 116»

ул. Техническая, 10

3212

Общественный центр

3221

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133»

ул. Гайдара, 13

3226

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133»

ул. Гайдара, 13

3223

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127»

ул. Крупской, 80

3224

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114»

ул. Крупской, 92

3225

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 114»

ул. Крупской, 92

3227

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135»

ул. Старцева, 9

3228

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135»

ул. Старцева, 9

3229

Общежитие Высшей школы экономики

ул. Уинская, 34

3230

МОУ «Лицей № 9»

ул. Макаренко, 25

3231

ОУ «Лицей № 9»

ул. Макаренко, 25

3232

Центр детского творчества «Шанс»

ул. Уинская, 3

3233

Детско-юношеский центр «Антей»

ул. Юрша, 56а

3234

МОУ «Гимназия № 2»

ул. Старцева, 1

3235

МОУ «Гимназия № 2»

ул. Старцева, 1

3236

Библиотека № 19 имени И. С. Тургенева

ул. Тургенева, 18/1

3238

МОУ «Основная сменная общеобразовательная школа № 4»

ул. Каспийская, 15

3239

МОУ «Основная сменная общеобразовательная школа № 4»

ул. Каспийская, 15

3240

МОУ «Основная сменная общеобразовательная школа № 4»

ул. Каспийская, 15

3241

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»

ул. Лебедева, 28

3242

Политехнический колледж имени Н. Г. Славянова

ул. Уральская, 78

3243

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105»

ул. Инженерная, 5

3245

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105»

ул. Инженерная, 5

3246

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105»

ул. Инженерная, 5

3244

МОУ «Коррекционная школа № 54»

ул. КИМ, 60

3248

МС(К)ОУ «Коррекционная школа № 54»

ул. КИМ, 60

б-р Гагарина, 37а

ул. Лебедева, 40

б-р Гагарина, 32а
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события

Вот это был праздник!
Жители Мотовилихи всем миром отметили День рождения любимого района.
В этом году повод
для празднования двойной:
исполнилось 280 лет со дня
основания медеплавильно
го завода и 78 лет с момента
создания Мотовилихинского
района как административ
ной единицы. Оба события
граждане отметили шумно,
с размахом, показав много
численным гостям, какая
она разная, их родная Мо
товилиха!
Итак, она…
…спортивная
Несмотря на то, что начало
культурно-развлекательной
программы было заплани
ровано на 13.00, с самого
утра на берегу Мотовили
хинского пруда собрались
любители спорта и актив
ного образа жизни. Юноши
и девушки, дети и взрослые
азартно играли в пляжный
футбол, пляжный волейбол

было сфотографироваться
на память и попробовать
различные сладости.

и футволей (волейбол, в ко
тором по мячу бьют ногами).
Рядом силачи поднимали
тяжёлые гири. Во второй по
ловине дня на глади пруда
прошли любимые мотови
лихинцами гонки на лодках
класса «Дракон».
…талантливая
Разумеется,
одними
лишь спортивными меро
приятиями дело не обо
шлось: на сцене на радость
зрителям всех возрастов
выступили вокальная груп
па «Исток», танцевальная

студия «Эльф», различные
спортивные
коллективы
(например, ребята из сек
ции греко-римской борьбы
и юные мастера ушу). Не
много поодаль от сцены
была организована Аллея
мастериц, где мотовили
хинские кудесницы демон
стрировали рукотворные
чудеса: букеты цветов, вы
резанные из прикамских
овощей, варенья из различ
ных уральских плодов, ми
лые вязаные куколки, раз
ные украшения, картины,
сувениры — всего и не пе

речесть. В очередной раз
Мотовилихинцы показали,
какие они все талантливые
и увлечённые люди!
…весёлая
Помимо
выступлений
творческих коллективов и
спортивных соревнований,
на празднике было много
весёлых забав. Так, анима
торы в костюмах викингов
проводили дуэли, участники
которых сражались мягкими
мечами, рядом работали
аттракционы (горки, карусе
ли, качели), и везде можно

…серьёзная
Много гостей пришло
в тот день на берег пруда,
чтобы поздравить Мотови
лихинский район с Днём
рождения. Тёплые при
ветственные слова произ
несли мэр Перми Игорь
Сапко, депутат Законода
тельного Собрания Перм
ского края Александр
Бойченко и глава Мото
вилихинского района Ва
лерий Кокшаров. Во всех
поздравлениях речь шла
о прекрасном трудолюби
вом характере мотовили
хинцев и том вкладе, ко
торый вносит наш район
в развитие города, края,
всей страны.
Ольга Кейсер

Минута славы
В минувшую пятницу были
Мотовилихинских заводов».
Мероприятие стало ито
гом акции, которая стар
товала ещё в сентябре
2015-го и продолжалась
в течение всего учебного
года. Проект был посвящён
280-летию со дня закладки
знаменитого медеплавиль
ного завода и появления
рабочего поселения Мото
вилиха. По словам курато
ра проекта, специалиста
по дополнительному обра
зованию и воспитательным
системам отдела образо
вания Мотовилихинского
района департамента об
разования администрации
города Перми Светланы
Светлаковой,
основной
задачей акции было воспи
тание патриотизма у уча
щейся молодёжи, привитие
интереса к истории семьи,
района, страны.
Семейный «детектив»
Каждая работа, предъ
явленная жюри, по сути,

подведены

итоги

реализации

проекта

«Моя

семья

в

истории

С октября начинается второй этап ак
ции, который будет называться «Моя семья
в истории Мотовилихинского района».

представляла собой увле
кательное
исследова
ние, сборник ценнейшей
и очень личной информа
ции о семье того или иного
участника проекта. Осо
бенностью нашего района
является то, что практичес
ки каждая семья так или
иначе связана с историей
медеплавильного завода:
дедушки, бабушки, роди
тели — кто-то обязательно
работал на этом крупней
шем предприятии. В итоге
многими ребятами были
созданы семейные альбо

мы, в которых новую жизнь
получили и архивные фо
тографии, и письма, и вос
поминания, и награды…
Высшая оценка
Оценивали работы со
трудники отдела обра
зования администрации
Мотовилихинского
рай
она города Перми и чле
ны специальной комисси
онной группы, созданной
из представителей «Мото
вилихинских заводов».
Церемония награждения
прошла в торжественной,

но неформальной обста
новке: звучали не только
речи официальных лиц,
но и трогательные стихи,
и песни под гитару... Меро
приятие было проведено
в Музее истории «Мотови
лихинских заводов», и луч
шего места для этого, по
жалуй, невозможно было
бы и представить. Для ро
дителей, бабушек, дедушек
и, конечно же, ребят, побе
дивших в проекте, была
организована интересная
экскурсия по музею. Участ
ники мероприятия и побе
дители получили памятные
призы, благодарственные
письма и грамоты.
Победителями
проекта
в своих возрастных кате

гориях стали воспитанник
детского сада № 295 Артём
Скорняков и ученицы мото
вилихинских школ Александ
ра Денисевич, Милана Зубу
лина и Ирина Мальцева.
И это ещё не всё!
С октября начинается
второй этап акции, ко
торый будет называться
«Моя семья в истории
Мотовилихинского
рай
она». Его цели — поиск
информации о родствен
никах, имеющих отноше
ние к Мотовилихинскому
району города Перми,
и составление семейного
альбома. Итоги планиру
ется подвести в декабре.

Ольга Кейсер
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программа тв / 19 сентября / понедельник
Первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00
«Новости»
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50, 03:05 «Модный приговор»
12:15 «Мужское / женское» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:30
«Время покажет» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Медсестра» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
03:50 «Мужское / женское» (16+)
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
«Местное время»
12:00, 01:20 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия».
«Карина Красная» (12+)
23:00 Х/ф «Война за воду» (16+)
03:20 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04:20 «Комната смеха»
РЕН ТВ Рифей-Пермь
06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 16:30, 20:00
«Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Земля. В поисках создателя» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
15:40 «Смотреть всем!»
17:00, 04:25 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
19:00 «Вечер на Рифее»
19:55 «Телевизионная служба
новостей. Дайджест» (16+)
20:30 Х/ф «Одиночка» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск
(16+)
23:25 «Пермские истории» (16+)
23:30 «Телевизионная служба
новостей» (16+)

00:00 «Вечерний гость» (16+)
00:10 Х/ф «Профессионал» (16+)
02:25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
03:25 «Секретные территории» (16+)
05:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
Пятый канал
14:00 Х/ф «Спецназ 2». 1 с. (16+)
15:00 Х/ф «Спецназ 2». 2 с. (16+)
15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик»
(16+)
15:45, 19:50 «Специальный репортаж»
(12+)
16:00 Х/ф «Спецназ 2». 2 с.
Продолжение (16+)
16:35 Х/ф «Спецназ 2». 3 с. (16+)
17:25 Х/ф «Спецназ 2». 4 с. (16+)
18:30, 22:00 «Сейчас»
19:00 «В курсе» с Анной Гладких (16+)
19:10 «Увидеть завтра» (16+)
19:30 «Без посредников» (12+)
20:20 Т/с «След. Гость из прошлого»
(16+)
21:10 Т/с «След. Забудь меня» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Сложные
отношения» (16+)
23:40 Д/ф «Самобытные культуры»
(16+)
00:15 «Момент истины» (16+)
01:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
02:25 Т/с «Детективы. Удар в голову»
(16+)
03:05 Т/с «Детективы. Дым» (16+)
03:45 Т/с «Детективы.
Принципиальная дилемма» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Вернись, мама»
(16+)
04:55 Т/с «Детективы.
Беда от нежного сердца» (16+)
05:25 Т/с «Детективы. Пансионат»
(16+)
ВЕТТА–Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00 «Цена вопроса» (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее» (16+)
11:30 «Тайны здоровья» (16+)
11:40 «Специальный репортаж» (16+)
11:50 «Дневной вестник» (16+)
13:00, 21:40 Вещание
информационного канала «Россия 24»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:30, 21:20 «Дополнительное время»
(16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз
(0+)
20:00 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
20:45 «Ответственность беру на себя»
(16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

Городская среда

Хозяин в доме
У каждого дома должен быть хозяин. Без хозяина и одноэтажное
деревянное строение, и многоквартирный небоскрёб быстро
придут в непригодное для жилья состояние. Жалко видеть такие
бесхозные дома. Они словно без души… И как приятно наблюдать
за бурной деятельностью обитателей ухоженного, комфортного,
обустроенного дома. Заметно, что даже настроение у этих
людей чаще всего хорошее.
Достижения
Мы стоим с Игорем
Ульяновым
посреди
огромного двора, по пери
метру окружённого семью
многоэтажками. Игорь Ар
кадьевич — председатель
совета жильцов одного
из этих зданий (того, что
расположено по адресу:
ул. Старцева, 9/1).
Что я знаю о своём собе
седнике? Разменял пятый
десяток. Отец троих де
тей. Занимается бизнесом.
В прошлом — мастер спорта
СССР по боксу (отсюда —
крепко сбитая фигура, уве
ренная речь, чувствуется,
что мужчина очень силён).
Ульянов, показывая своё
хозяйство, говорит: «Нашему дому 30 лет. Строили его в советское время на совесть. Но износ
есть износ. Мы в 2010 го
ду одними из первых
вступили в федеральную

ещё вдоль технического
проезда к дому молодые
тополя и ивы высадили.
Красиво будет!»

Игорь Ульянов
надежда и опора предсе
дателя. Они всё затева
ют, всех поднимают и всё
контролируют.
Один из их последних со
вместных проектов — сквер.
За домом крупная автомо
бильная развязка — выезд
из микрорайона Садовый
на Восточный обход Перми.
Вдоль трассы установлены

программа тв / 20 сентября / вторник
Первый
05:00 Кубок мира по хоккею 2016 года.
Сборная России — сборная Северной
Америки
07:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00
«Новости»
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15 «Мужское / женское» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 02:30, 03:05
«Время покажет» (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Медсестра» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
04:15 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
«Местное время»
12:00, 01:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия».
«Карина Красная» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

03:00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04:00 «Комната смеха»
РЕН ТВ Рифей-Пермь
06:00 «Новый день»
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Обратная сторона Вселенной» (16+)
12:00, 16:05 «Информационная
программа 112» (16+)
12:30 «Встречи на Рифее» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19:00 «Вечер на Рифее»
19:55 «Телевизионная служба
новостей. Дайджест» (16+)
20:30 Х/ф «Шестой день» (16+)
22:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости 24».
Итоговый выпуск (16+)
23:25 «Пермские истории» (16+)
23:30 «Телевизионная служба
новостей» (16+)
00:00 «Гуляев по Перми» (16+)
00:10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
02:15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
03:15 «Секретные территории» (16+)
05:15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
Пятый канал
06:00, 12:10 М/ф «Лев Макс» (6+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик» (16+)

программу капитального ремонта. Тогда нужно
было 5 % за ремонт дома
самим оплатить. Деньги
собрали. Работа закипела. В тот раз удалось поменять лифт, заменить
все электрокабели. Полностью осветили подъезд. После залили заново
крышу, поменяли трубы
канализации, поставили
общедомовые
приборы
учёта. Сейчас доделываем крыльцо к подъезду».
Актив
При совете дома есть
помощники — инициа
тивная группа жильцов,

специальные экраны, защи
щающие от шума машин,
пыли и грязи. Но, по сло
вам Игоря Ульянова, этой
защиты недостаточно. Ини
циативная группа предло
жила разбить между доро
гой и домом сквер.
Игорь Аркадьевич рас
сказывает: «Земля здесь —
сплошная галька. Обратились к нашему депутату
Законодательного Собрания Александру Бойчен
ко, попросили чернозём.
Весной нам его привезли.
Ну, мы сами мусор собрали, землю раскидали, посадили пятьдесят берёзок. Целая роща. На днях

Мечты
Искусству
управдома
Игорь Аркадьевич нигде
не учился, образование
у него морское — окончил
институт в Калинингра
де. А разобраться в домо
водстве помогли коллеги,
спортивная закалка, соб
ственный дачный опыт
да, как он сам выражается,
хозяйское чувство. Что это
такое, спрашиваю. Ульянов
задумывается и объясняет
так: «Не могу пройти мимо
беспорядка, не терплю
бардак, бесхозность. Люди
должны жить в комфорте,
в порядке».
У Игоря Аркадьеви
ча есть две мечты. Пер
вая — сделать спортив
ную площадку в своём
дворе — с баскетбольны
ми кольцами, футбольны
ми воротами, теннисной
разметкой, чтобы ребята
и девчонки к спорту тяну
лись. Вторая мечта — при
вести в порядок хоккейную
коробку в одном из дворов
на соседней улице Подоль
ской. Эту коробку он за
ливает зимой со своим
другом. И ребята со всего
микрорайона с удовольст
вием носятся вечерами
на коньках, играют в хок
кей. Сейчас коробке ну
жен серьёзный ремонт.
Ульянов надеется на по
мощь городских властей.
«Неужели пацанов зимой
безо льда оставим?» —
удивляется он.
Выходим со двора, про
щаемся. Игорь Аркадьевич
жмёт мою руку и напосле
док добавляет: «Наш дом
ещё сто лет должен простоять… Вот отмостку
сделаем, и простоит!»
Андрей Федосеев,
Фото: Юрий Кондаков
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улица любимая моя

Метаморфозы
улицы Красновишерской
Красновишерская — самая крайняя улица микрорайона
Городские горки, протянувшаяся над высоким откосом,
обрывающимся к берегу Камы. Улица эта небольшая, но есть
у неё и богатое прошлое, и интересное настоящее.

Из глубины веков
У Красновишерской ули
цы, пожалуй, самая древняя
из всех улиц Мотовилихи
история. Там, где она се
годня заканчивается, на вы
сокой Красной горе, ещё
в IX веке появилось городи
ще, известное археологам
как Пермская вышка. Го
родище впоследствии пре
образовалось в деревню
Горы, давшую сегодняшнее
название микрорайону —
Городские горки.
Сама же улица начала
застраиваться
частными
деревянными одноэтажны
ми домами где-то в 1870-х
годах и поначалу носила
название Железнодорож
ная. Своё нынешнее имя —
Красновишерская — она
получила в 1940 году.
Каждый исторический пе
риод оставлял на этой ули
це свои зримые отпечатки.
Некоторые из них сохрани
лись до наших дней.
Путешествие
в пространство и время
Улица Красновишерская
берёт начало в лабирин
те гаражей, сгрудившихся
на косогоре, который воз
вышается над железнодо
рожной станцией Славя
нова. Один из первых её
домов — крошечная избуш
ка, наполовину вросшая
в землю. Ощущение сказоч
ности этого места усилива
ют сидящие на завалинке
дед да баба, которые смот
рят на незнакомых людей
с удивлением и насторо
женностью — мол, чего их
сюда занесло. Рядом стоят
другие вполне добротные
деревянные дома, их хозя
ева живут своим, похожим
на деревенский, укладом.

Далее Красновишерская
прерывается, уступая место
новой веренице гаражей,
и возрождается уже на пере
сечении с улицей Крупской.
Здесь с 1981 года находится
Пермская междугородняя те
лефонная станция (ныне —
ПАО «Ростелеком»). В этом
же здании располагается
Пермская
телерадиоком
пания «Урал-информ ТВ».
Улица продолжается па
нельными «брежневками»,
появившимися в конце
1950-х — начале 1960-х.
А визитной карточкой ново

го века стали дома элитного
жилищного комплекса «Па
руса над Камой».
За «парусами» ещё не
сколько многоэтажных но
востроек, и улица снова
обретает налёт патриар
хальности, но уже иной, со
временной. Заканчивается
она элитными коттеджами,
охраняемыми элитными,
но очень неприветливыми
собаками. А далее — но
вый крутой склон, сбега
ющий к устью реки Егоши
хи в районе первогорода.
Как говорится, замкнулась
связь времён…
Достопримечательности
Красновишерской
До конца прошлого сто
летия
Красновишерская
ничем не выделялась сре
ди других улиц микрорай
она. Новый век отметил её
несколькими
объектами,

07:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на 5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Одна дома» (12+)
10:20, 15:45 «Специальный репортаж»
(12+)
10:30 Х/ф «Снайперы». 1 с. (16+)
11:20 Х/ф «Снайперы». 2 с. (16+)
12:05 «Ералаш»
12:30 Х/ф «Снайперы». 2 с.
Продолжение (16+)
12:45 Х/ф «Снайперы». 3 с. (16+)
13:40 Х/ф «Снайперы». 4 с. (16+)
14:30 Х/ф «Снайперы». 5 с. (16+)
15:25 Х/ф «Снайперы». 6 с. (16+)
16:00 Х/ф «Снайперы». 6 с.
Продолжение (16+)
16:45 Х/ф «Снайперы». 7 с. (16+)
17:35 Х/ф «Снайперы». 8 с. (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Охотница» (16+)
19:40, 23:40 «Лига справедливости»
(16+)
20:20 Т/с «След. Русалочка» (16+)
21:10 Т/с «След. Ошибочка вышла»
(16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Gaudeamus

Igitur» (16+)
00:00 Комедия «Девушка с гитарой»
(12+)
01:55 Х/ф «Добровольцы» (12+)
03:50 Т/с «ОСА. Игры кончились» (16+)
04:35 Т/с «ОСА. Любой ценой» (16+)
ВЕТТА–Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00 «Дополнительное время» (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
11:50 «Ответственность беру на себя»
(16+)
11:55 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание
информационного канала «Россия 24»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:40, 21:10 «Пудра» (16+)
19:45 «Ворчун» (16+)
19:50 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз
(0+)
20:45 «Доступный Урал» (16+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 21 cентября / среда

известными всем жителям
Перми. В 2003 году на тер
ритории
«Ростелекома»
появилась новая городская
достопримечательность —
180-метровая
ажур
ная телебашня, которую
в просторечье называют
Эйфелевой. Тремя годами
позже над крутым скло
ном взметнулись ввысь
заметные отовсюду три
17-этажных «паруса».
А этот год отмечен но
вой
достопримечатель
ностью: в честь 280-летия

Мотовилихинского
меде
плавильного завода рядом
со зданием «Ростелекома»
был открыт сквер, центр
которого украсил необыч
ный арт-объект — кованое
чудо-дерево, установлен
ное на весьма примеча
тельном месте. Согласно
легенде, отражённой в ле
тописи, именно здесь одно
му из жителей Горок явился
святой Евстафий.
Со смотровой площадки
сквера открывается чудес
ный вид на просторы Камы,
дающий право предполагать,
что место это станет такой
же значимой точкой притя
жения для мотовилихинцев,
какой является для жителей
центральных районов Пер
ми смотровая площадка ря
дом со Спасо-Преображен
ским собором.
Сергей Тупицын
Фото: Роман Горбатовский

Первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00
«Новости»
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:30 «Модный приговор»
12:15 «Мужское / женское» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 02:35, 03:05
«Время покажет» (16+)
17:00, 01:40 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Новая жена» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:35 «Про любовь» (16+)
04:30 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
«Местное время»
12:00, 01:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия».
«Карина Красная» (12+)
23:00 «Вечер»
с Владимиром Соловьёвым (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04:00 «Комната смеха»
РЕН ТВ Рифей-Пермь
06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 16:30, 20:00
«Новости 24» (16+)
09:00, 04:45 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
11:00 «Документальный проект».
«Битва планет» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Шестой день» (16+)
15:45 «Смотреть всем!» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19:00 «Вечер на Рифее»
19:55 «Телевизионная служба
новостей. Дайджест» (16+)
20:30 Х/ф «От колыбели до могилы»

22:30 «Смотреть всем» (16+)
23:00 «Новости 24».
Итоговый выпуск (16+)
23:25 «Пермские истории» (16+)
23:30 «Телевизионная служба
новостей» (16+)
00:00 «Вечерний гость» (16+)
00:10 Х/ф «Пираньи 3D» (16+)
01:55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
02:55 «Секретные территории» (16+)
03:45 «Тайны Чапман» (16+)
Пятый канал
06:00 М/ф «Лев Макс» (6+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик» (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на 5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:40, 03:30 Х/ф «Меченый атом» (12+)
12:05 «Лига справедливости» (16+)
12:30 «Специальный репортаж» (12+)
12:40 Х/ф «Меченый атом»
Продолжение (12+)
13:30, 01:50 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
15:45 «Жизнь без преград» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы. Травма» (16+)
19:40 «Без посредников» (12+)
20:20 Т/с «След. Шестой уровень
секретности» (16+)
21:10 Т/с «След. Чудовище с зелёными
глазами» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа.
Час расплаты» (16+)
23:40 «Спортивные и успешные» (12+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай!» (12+)
ВЕТТА–Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00 «Лобби-холл» (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики» (16+)
11:55 «Доступный Урал» (16+)
12:05 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!»
(16+)
13:00, 21:40 Вещание
информационного канала «Россия 24»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:30 «Чужие письма» (16+)
19:35 «Решаем вместе» (16+)
19:45 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз
21:20 «Научиться лечиться» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 22 cентября / четверг
Первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00
«Новости»
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Мужское / женское» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 23:15
«Время покажет» (16+)
17:00, 03:20 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Х/ф «Желание» (16+)
00:00 Кубок мира по хоккею 2016 года.
Сборная России – сборная Финляндии
02:10, 03:05 «Про любовь» (16+)
04:15 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
«Местное время»
12:00, 00:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
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21:00 Т/с «Русская серия».
«Карина Красная» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04:00 «Комната смеха»
РЕН ТВ Рифей-Пермь
06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Документальный спецпроект»
(16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
19:00 «Вечер на Рифее»
19:45, 00:00 «Вызов 02» (16+)
19:55 «Телевизионная служба
новостей. Дайджест» (16+)
20:00 «Новости 24» (16+)
20:30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск
23:25 «Пермские истории» (16+)
23:30 «Телевизионная служба
новостей» (16+)
00:10 Х/ф «Пираньи 3D» (16+)
01:45 «Самые шокирующие гипотезы»
02:35 «Минтранс» (16+)
03:25 «Ремонт по-честному» (16+)
04:05 «Тайны Чапман» (16+)
05:05 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
Пятый канал
06:00 М/ф «Лев Макс» (6+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик» (16+)
07:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»

07:10 «Утро на 5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Увидеть завтра» (16+)
10:20, 12:05 «Одна дома» (12+)
10:40, 04:15 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
12:30, 15:45, 19:40, 23:50
«Специальный репортаж» (12+)
12:40 Х/ф «Я объявляю вам войну»
Продолжение (16+)
13:10, 01:55 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы. Палки в колёса»
19:50, 23:35 «В курсе»
с Анной Гладких (16+)
20:20 Т/с «След. Вендетта чистой
воды» (16+)
21:10 Т/с «След. Кусок жизни» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Капитан,
улыбнитесь» (16+)
00:00 Х/ф «Добровольцы» (12+)

Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45
«Местное время»
12:00, 01:10 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
23:10 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
03:15 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04:15 «Комната смеха»
РЕН ТВ Рифей-Пермь
06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 16:30, 20:00
«Новости 24» (16+)
09:00 «Документальный проект» (16+)
12:00, 15:55 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
19:00 «Вечер на Рифее»
19:55 «Телевизионная служба
новостей. Дайджест» (16+)
20:30 «Как нас зомбируют?
Секты XXI века» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Телевизионная служба
новостей» (16+)
23:30 Х/ф «Солдат» (16+)
01:20 Х/ф «Операция ''Валькирия''»
03:30 «Самые шокирующие гипотезы»
04:30 «Тайны Чапман» (16+)

Пятый канал
06:00, 19:50, 01:15 «Специальный
репортаж» (12+)
06:10, 01:05 «Увидеть завтра» (16+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:55
Новости «Час пик» (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас»
07:10 «Утро на 5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «В зоне риска». 1 с. (16+)
11:25 Х/ф «В зоне риска». 2 с. (16+)
12:10, 20:40, 01:35 «Без посредников»
12:30 Х/ф «В зоне риска». 2 с.
Продолжение (16+)
12:45 Х/ф «В зоне риска». 3 с. (16+)
13:40 Х/ф «В зоне риска». 4 с. (16+)
14:30 Х/ф «В зоне риска». 5 с. (16+)
15:25 Х/ф «В зоне риска». 6 с. (16+)
15:45 «Жизнь без преград» (12+)
16:00 Х/ф «В зоне риска». 6 с.
Продолжение (16+)
16:45 Х/ф «В зоне риска». 7 с. (16+)
17:35 Х/ф «В зоне риска». 8 с. (16+)
19:00 Т/с «След. Объездная дорога»
20:25, 00:10 «Оперативная хроника.
Итоги за неделю» (16+)
21:00, 00:25 «Лига справедливости»
21:25 Т/с «След. Ловушка для дракона»
22:20 Т/с «След. Графское подворье»
23:05 Т/с «След» (16+)
00:45 «Одна дома» (12+)
01:55 «В курсе» с Анной Гладких (16+)
02:15 Т/с «Детективы. Танец на краю»
03:00 Т/с «Детективы. Дочки, внучки»
03:40 Т/с «Детективы. Травма» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Палки в колёса»
05:00 Т/с «Детективы.
Мой ласковый убийца» (16+)
05:40 Т/с «Детективы. Веер мести»
ВЕТТА–Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00 «Лобби-холл» (16+)
11:20 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
12:00 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион
ного канала «Россия 24»
19:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:50, 21:20 «Пудра» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз
20:00 «Белая студия» (16+)
20:35 «Цена вопроса» (16+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 24 cентября / суббота
Первый
04:35, 01:00 Х/ф «Золотой телёнок»
06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 «Золотой телёнок»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»

Выборная история
Когда в нашей стране происходили выборы органов власти
по-настоящему демократичные, всенародные и открытые?
Одни скажут, что это началось лишь в период новейшей истории
России. Другие вспомнят, как организовывалось волеизъявление
народа в Советском Союзе. Третьи приведут пример избрания
депутатов в дореволюционную Думу… Все будут правы!
Но давайте перенесёмся в глубину веков.

ВЕТТА–Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00 «Витрины» (16+)
11:15, 20:00 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
11:40 «Научиться лечиться» (16+)
12:00 «Решаем вместе» (16+)
12:10 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион
ного канала «Россия 24»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:35 «Ворчун» (16+)
19:40 «Цена вопроса» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз
20:35 «Чтоб я так жил» (6+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 23 cентября / пятница
Первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Мужское / женское» (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет»
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Х/ф «Духless» (18+)
02:15 Х/ф «Король Артур» (12+)

Мы помним!

09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На десять лет моложе» (16+)

Депутаты третьей Думы от Пермской губернии. 1907 г.
Боярская демократия
Древний
Новгород.
При наличии князя, напри
мер Александра Невского,
этот город-государство на
зывали ещё и республикой.
Главные вопросы в нём ре
шало собрание горожан,
или вече (от древнего сло
ва ветъ — совет). Конечно,
демократия в те годы была
условной: бояре создава
ли свои «партии», проводя
агитацию, а то и используя
методы подкупа. Но, с дру
гой стороны, недовольные
боярскими
решениями
представители низших со
словий, случалось, собира
ли и альтернативное вече.
Когда Новгород поко
рился Москве, вечевой ко
локол, по звону которого
собирался народ, увезли
в Москву — дескать, кон
чилась демократия!
А теперь вспомните,
кто из русских людей пер
вым начал осваивать при
камские просторы? Да, вы
ходцы из новгородских
земель. В определённой
степени они — наши пред
ки. Вот откуда истоки свобо
долюбивого духа пермяков!
Политграмотность
страдала
А теперь перенесёмся
в начало двадцатого сто
летия. Первая русская ре
волюция. Напуганный царь
17 октября 1905 года объ

...недовольные боярскими решениями пред
ставители низших сословий, случалось, собирали
и альтернативное вече.

явил знаменитый манифест.
Впереди выборы в Думу,
да не в одну — в четыре!
Сначала среди народных
депутатов
преобладали
либералы-земцы, но уже
во второй состав Думы вош
ли кандидаты от Трудовой
партии, эсеры, большевики
(среди них знаменитый Шпа
гин, чьё имя носит пермское
предприятие).
Однако не будем забы
вать о низком уровне тогда
политической грамотнос
ти населения, по крайней
мере — значительной его
части. Многие поддава
лись сиюминутным настро
ениям. Может быть, кто-то
помнит, как в одном из со
ветских фильмов герой
с гордостью сообщает, что
он записался и в больше
вики, и в эсеры, и в анар
хисты, и в партию кадетов
вступил! Было и такое…
Силовой ресурс
Наконец, выборы в Учре
дительное
Собрание,
то самое, которому боль
шевики обещали передать
власть и которое разогна
ли в начале 1918-го.
В губернской столице
итоги выборов оказались
такими: за большевиков

проголосовали 27 % из
бирателей, за кадетов —
26 %, за эсеров — почти
23 %. Остальные голоса
достались представителям
мелких партий и групп.
Можно ли было тогда гово
рить об использовании ад
министративного ресурса?
Можно. Только называть
его в те годы следовало бы
силовым. В Мотовилихе,
к примеру, в 1917-м, сразу
после переворота в Петер
бурге, местный Совет рабо
чих и солдатских депутатов
взял власть в свои руки,
опираясь на вооружённый
отряд в сто человек, боль
шевики во главе с Александ
ром Борчаниновым объяви
ли меньшевиков и эсеров
предателями пролетариата
и дела демократии.
В заключение заметим,
что разгон Учредительно
го собрания и в губернии,
и в Перми вызвал разве что
вялые словесные протесты
меньшевиков и части эсе
ровских деятелей. Ну, а Мо
товилиха, разумеется, под
держала правящую партию.
Вот такая она, наша вы
борная история. Не забудь
те 18-го сентября вписать
в неё новую страницу!
Никита Чернова
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Интересно!

Гиппопотамы бывают грациозными!
С 17 сентября в нашем цирке начнётся необыкновенное
цирковое представление «Гиппопотамус» под руководством
народного артиста России Тофика Ахундова.
Грациозные
тяжеловесы
Перед пермяками будут
выступать одни из самых
удивительных животных –
гиппопотамы (это их латин
ское название, а русское —
бегемоты).
Тофик Ахундов расска
зывает:
— Шоу «Гиппопотамус» — гвоздь нашей насыщенной разнообразными номерами программы.
В нём заняты сразу три
африканских бегемота.
И это уникально не только для российского цирка,
но и зарубежного. Работать с этими животными чрезвычайно сложно,
ведь каждый из них весит
больше тонны. Недаром
их называют грациозными
тяжеловесами. Да и характер у гиппопотамов
не очень-то покладистый.
Но мы научились ладить
с ними, любим их и даже
клички дали им вполне человеческие — Яна, Аида
и Златый.
Далее от руководителя
программы узнаю, что гип
попотамы будут исполнять
на манеже пермского цир
ка самые неожиданные
для этих животных трюки:
танцевать вальс, перево
рачиваться на спину, играть
в чехарду, строить пирами
ды, взбираться на лестницы
и делать ещё многое-многое
другое. Научили их этому
народный артист России
Тофик Ахундов и его жена
Людмила. Они дрессируют
гиппопотамов уже более
тридцати лет и успешно
выступают не только в Рос
сии, но и в других странах
мира.
Здесь им комфортно
— Где же Вы разместили
таких огромных животных,
привыкших в природе проводить большую часть суток в воде? — спрашиваю
я директора Пермского цир
ка Марию Сумишевскую.
— Не волнуйтесь, —
успокаивает Мария Ива
новна, — животные у нас
содержатся в просторных
вольерах, которые хоро-

шо проветриваются. Каждый день вольеры чистят,
периодически
проводят
генеральную
уборку.
По соседству с вольерами
расположена
душевая,
где животных моют специальными
шампунями.
Выгуливают бегемотов
под присмотром служащих на заднем дворе —
просторном, огороженном
со всех сторон. Так что
у нас им вполне ком
фортно.
— А сколько корма нужно съедать вашим питомцам? — не перестаю я за
давать вопросы. И узнаю,
что один бегемот съедает
в день около 40 килограм
мов растительной пищи.
Значит, на трёх этих кра
савцев в день необходимо
120 килограммов! Да, аппе
тит у них что надо.

Настоящая сказка
Впрочем, в новой цир
ковой программе, кроме
аттракциона с гиппопота
мами, есть ещё много инте
реснейших номеров, мно
гие из которых, как говорит
Тофик Ахундов, не имеют
аналогов в мировой цирко
вой практике. Мой собесед
ник рассказал об акробатах
на мачтах под руковод
ством заслуженного артис
та России Бориса Кима,
жонглёрах на моноциклах,

гимнастах на рейнских ко
лёсах, воздушных гимнас
тах на ремнях, эквилиб
ристах на вольно стоящей
лестнице, весёлых номе
рах с элементами клоуна
ды для самых маленьких
и многом другом. Из живот
ных на арене цирка пер
мяки, кроме гиппопотамов,
увидят
дрессированных
лошадей и собак. Они все
тоже прекрасные артисты.
— А уникальный аттракцион с участием
семи видов дрессированных обезьян просто бесподобен!
— продолжа
ет рассказ руководитель
программы. — Их трюки
с подкидными досками
так великолепны, что кажется, будто перед вами
не животные, а профессиональные акробаты.
…Слушать про новую

цирковую программу мне
было очень интересно.
Но конечно, всё это луч
ше увидеть воочию, по
тому что никакой рассказ
не передаст прелесть
захватывающих трюков,
яркость костюмов и уни
кальность сценографии.
Новую программу в Перм
ском цирке будут показы
вать до 16 октября.
Ирина Михайлова
Фото предоставлены адми
нистрацией Пермского цирка

14:50 «Эдвард Радзинский» (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Вечерние новости»
18:10 «Голос» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 Х/ф «Духless 2» (16+)
04:00 Кубок мира по хоккею 2016 года.
Полуфинал

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Ералаш»
10:15 «Увидеть завтра» (16+)
10:40 «Спортивные и успешные» (12+)
11:00 «Оперативная хроника.
Итоги за неделю» (16+)
11:15 «В курсе» с Анной Гладких (16+)
11:25 «Одна дома» (12+)
11:45 «Специальный репортаж»
(12+)
Россия 1
11:55 Т/с «След. Русалочка» (16+)
04:50 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью»
12:40 Т/с «След. Кусок жизни» (16+)
(12+)
13:30 Т/с «След» (16+)
06:45 «Диалоги о животных»
14:20 Т/с «След. Забудь меня» (16+)
15:05 Т/с «След. Шестой уровень
07:40, 11:20, 14:20 «Местное время»
секретности» (16+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
16:00 Т/с «След. Смертельная доза»
08:10 Россия (12+)
(16+)
09:15 «Сто к одному»
16:50 Т/с «След. Ошибочка вышла»
14:30 Х/ф «Ты заплатишь за всё» (12+)
(16+)
20:00 «Вести в субботу»
17:40 Т/с «След. Вендетта чистой
21:00 Х/ф «Любовь
воды» (16+)
как стихийное бедствие» (12+)
19:00 Х/ф «Гений» (16+)
00:55 Х/ф «Девушка в приличную
22:00 Х/ф «Олигарх» (16+)
семью» (12+)
00:30 Х/ф «Фартовый» (16+)
03:00 Х/ф «Марш Турецкого 3» (16+)
02:25 Х/ф «В зоне риска». 1 с. (16+)
03:20 Х/ф «В зоне риска». 2 с. (16+)
РЕН ТВ Рифей-Пермь
04:15 Х/ф «В зоне риска». 3 с. (16+)
05:00, 17:00, 03:45 «Территория за
блуждений» с Игорем Прокопенко (16+) 05:05 Х/ф «В зоне риска». 4 с. (16+)
06:40 Х/ф «Приключения Плуто Нэша»
ВЕТТА–Пермь
08:30 Х/ф «Илья Муромец
08:00 Мультфильмы (6+)
и Соловей-разбойник» (6+)
10:00 «Белая студия» (16+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:15 «Чтоб я так жил» (6+)
10:45 «Ремонт по-честному» (16+)
11:30 «Самая полезная программа»
10:25 «Здоровые дети» (16+)
(16+)
10:30 «Книжная полка» (16+)
12:30 «Встречи на Рифее» (16+)
10:35 «Пудра» (16+)
13:00 «Военная тайна»
10:40 «Идём в кино» (16+)
с Игорем Прокопенко (16+)
10:45 «Ворчун» (16+)
19:00 Х/ф «Джон Картер»
10:50 «Доступный Урал» (16+)
21:30 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
11:00 «Решаем вместе» (16+)
23:45 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
11:10 «Научиться лечиться» (16+)
01:40 Х/ф «Беовульф» (16+)
11:30 «Цена вопроса» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
Пятый канал
11:55 «Лобби-холл» (16+)
12:15 Вещание информационного
06:10 Мультфильмы (0+)
канала «Россия 24»
09:35 «День ангела» (0+)

программа тв / 25 сентября / Воскресенье
Первый
06:10, 10:00, 12:00 «Новости»
06:20 Х/ф «Доживём
до понедельника»
08:20 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 «Открытие Китая»
16:00 Т/с «Ищейка» (12+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Воскресное ''Время''»
22:30 «Подмосковные вечера» (16+)
00:25 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
(16+)
02:20 Х/ф «Офисное пространство»
(16+)
04:00 «Модный приговор»
Россия 1
05:00 Х/ф «Своя чужая сестра» (12+)
07:00 «Мультутро»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:40 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время»
11:00, 14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Останьтесь навсегда»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым (12+)
00:30 Х/ф «Севморпуть.
Дорога во льдах» (12+)
02:25 Т/с «Без следа» (12+)
04:10 «Комната смеха»
РЕН ТВ Рифей-Пермь
05:00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
06:50 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
09:10 Х/ф «Джон Картер»
11:40 Т/с «Кремень» (16+)
15:30 Т/с «Кремень. Освобождение»
19:40 Т/с «Снайпер.
Последний выстрел» (16+)
23:00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00:00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
Пятый канал
06:00 Мультфильмы (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Ералаш»
10:15, 17:40 «Одна дома» (12+)

10:40 «Спортивные и успешные»
(12+)
10:55 Т/с «След. Подарок на ночь»
(16+)
11:40 Т/с «След. Минус два» (16+)
12:25 Т/с «След. Жизнь про запас»
(16+)
13:10 Т/с «След. Потанцуй со мной»
(16+)
13:55 Т/с «След. Копьё судьбы»
(16+)
14:40 Т/с «След. Женщина
в атласном халате» (16+)
15:25 Т/с «След. На всю оставшуюся
жизнь» (16+)
16:15 Т/с «След. Положительная
мутация» (16+)
17:00 «Лига справедливости» (16+)
17:20 «В курсе» с Анной Гладких
(16+)
17:30 «Жизнь без преград» (12+)
18:00 «Главное». Информацион
но-аналитическая программа
19:30 Т/с «Снайпер. Тунгус». 1 с.
(16+)
20:20 Т/с «Снайпер. Тунгус». 2 с.
(16+)
21:10 Т/с «Снайпер. Тунгус». 3 с.
22:00 Т/с «Снайпер. Тунгус». 4 с.
22:55 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия». 1 с. (16+)
23:45 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия». 2 с. (16+)
00:35 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия». 3 с. (16+)
01:25 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия». 4 с. (16+)
02:15 Х/ф «В зоне риска». 5 с. (16+)
03:05 Х/ф «В зоне риска». 6 с. (16+)
04:00 Х/ф «В зоне риска». 7 с. (16+)
04:55 Х/ф «В зоне риска». 8 с. (16+)
ВЕТТА–Пермь
08:00 Мультфильмы (6+)
10:00 «Воскресная проповедь» (16+)
10:05 «Белая студия» (16+)
10:30 «Витрины» (16+)
10:50 «Чужие письма» (16+)
10:55 «Пудра» (16+)
11:00 «Тайны здоровья» (16+)
11:10 «Ворчун» (16+)
11:15 «Ответственность беру на
себя» (16+)
11:25 «Дополнительное время» (16+)
11:45 «Деловой подход» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
12:15 Вещание информационного
канала «Россия 24»
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Полезные советы

Вопрос — ответ
— Начались дожди. В такую слякоть несложно простудиться. А вот таблетки пить не хочется. Расскажите,
пожалуйста, о народных методах лечения и профилактики простуды.
Лариса Дмитриевна, молодая мама
Ответ дают сотруд
ники редакции газеты
«Наша жизнь».
— Прежде всего, помните, что нужно беречь
себя и близких от сквозняков, одеваться по погоде, полноценно отдыхать и спать не менее
семи часов в сутки.
Ну, а если всё же не-

дуг застал вас врасплох,
после завтрака в течение 3–4 дней принимайте
по 1 ч. л. аскорбиновой
кислоты. Это облегчит
течение болезни, поможет эффективнее с ней
справиться. Значительное количество витамина С содержится также
в соках квашеной капус

ты и цитрусовых.
Также во время болезни чаще ешьте салат
из свежей капусты с подсолнечным маслом, содержащий в себе большой запас витаминов
и микроэлементов.
При простудных заболеваниях, сопровождающихся
высокой температурой

тела и общей слабостью,
без ограничения принимайте ягоды клюквы болотной в виде морса, сиропа или настоя.
Не забывайте и о напитке из шиповника. Сухие
ягоды шиповника растолките (на 1 л холодной воды
возьмите 5 ст. л. ягод),
поставьте смесь на огонь,

прокипятите 10 минут,
дайте ей настояться,
укутав, 8–10 часов, процедите. Пейте с утра
по 1 стакану через каждые
2–3 часа. Можно добавить
мёд, варенье, сахар. Пить
отвар шиповника следует
в течение недели.
Лечитесь на здоровье!
Но лучше не болейте.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Чудесный вкус
Выходные. Не надо идти на работу, заниматься какими-либо общественными делами.
Можно пойти погулять, но на улице холодно, неуютно. Давайте поэкспериментируем на кухне
и побалуем себя и своих близких чудесными блюдами, приготовленными с фантазией, задумкой.
Я всегда вношу свою изюминку в рецепты. Присоединяйтесь!

Поздравляем!
Сегодня наша главная
именинница — Вероника
Трубина.

Сырный суп…
с кабачками
Суп как суп, скажете вы.
Да, но с кабачками он при
обретает особенный — чу
десный — вкус, да и красо
та его заставляет попросить
добавку.
Возьмём 2 л воды,
2 картофелины, 1 мор
ковь, 2 кабачка, 2 плавле
ных сырка и соль.
Картофель очистим, на
режем кубиками. Морковь
и кабачки разрежем вдоль
на 4 части, у кабачков уда
лим семена. Затем кабачки
и морковь нарежем попе
рёк пластинками. Сырки
натрём на тёрке.
В воду выложим кабачки
и морковь, доведём до ки
пения, добавим картофель
и будем варить минут 20.
Затем в варево положим
сырки, посолим и будем
варить до полного раство
рения сырков. Я ещё де
лаю обжарку из моркови,
лука, чеснока.

Телячьи эскалопы
Возьмём 1 картофели
ну, 50–70 г твёрдого сыра
или плавленного сырка,
эскалопы из телятины, ба
ранины, свинины или филе
птицы (по количеству обеда
ющих), 1/2 корня сельдерея,
1/2 пучка укропа, 1 ч. л. муки,
1 ст. л. топлёного масла,
соль и перец (по вкусу).
Картофель и сельдерей
вымоем, очистим, карто
фель нарежем кубиками.
Будем варить их в кипящей
воде 15 минут.
Сыр натрём на крупной
тёрке, укроп вымоем, обсу
шим, измельчим.
С варёных овощей со
льём воду и измельчим их
в блендере или разомнём
толкушкой. Затем добавим
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Готовый суп следует
есть горячим. А плавле
ные сырки перед приго
товлением лучше поло
жить в морозилку. Так они
легче трутся на тёрке.

к ним сыр и зелень, посолим,
поперчим, перемешаем.
Эскалопы отобьём, по
солим, поперчим, обва
ляем в муке. Добавлю,
что если мясо предвари
тельно вымочить в моло
ке, оно будет сочнее.
В небольшой сковороде
разогреем топлёное масло
и будем поджаривать эска
лопы примерно по 2 мину
ты с каждой стороны.
Выложим на горячее
мясо овощное пюре, раз
ровняем его и — О, вот
она, изюминка! — добавим
сверху измельчённый чес
нок, кто сколько любит.
Запекать блюдо будем
в предварительно разогре
той до 200 оС духовке в те
чение 10 минут до образо
вания румяной корочки.
Яблочные «чашечки»
Ну, а для приготовления
десерта возьмём 3 яблока,
по 2 банана, киви, апельси
на, 3–4 ст. л. мёда, 0,5 ст. из

мельчённых грецких орехов.
Бананы,
апельсины,
киви очистим, нарежем
небольшими
кубиками,
перемешаем.
Яблоки вымоем, раз
режем пополам, удалим
семена, достанем мякоть,
но так, чтобы получились
«чашечки». Мякоть из яблок
мелко нарежем, добавим
во фруктовую смесь.
Полученные
«чашеч
ки» наполним фруктовой
смесью, польём мёдом,
посыплем орехами. Можно
есть их в таком виде, а мож
но и запечь в духовке.

Друзья, родные и кол
леги сердечно поздравля
ют Веронику Анатольевну
с юбилеем. Через газету
они от всей души желают
ей крепкого здоровья, дол
гих лет жизни, радости,
смеха, уважения окружа
ющих и любви родных.
От редакции добавим:
именинницу мы знаем уже
много лет. Это активная,
мудрая, светлая, добрая
и очень красивая жен
щина. С Днём рождения,
Вероника Анатольевна!
Счастья и благополучия
Вашему дому!

Кушайте на здоровье. Ра
дуйте своих близких! Они
этого заслуживают.
Ольга Калих

