К новому учебному
году готов!
В Перми началась проверка
готовности школ и детских садов
к началу учебного года
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«Парма» — в элите
российского баскетбола!
У флагмана пермского
баскетбола — новые задачи
в Единой лиге ВТБ

3

страница

Попугай Зина
и её друзья

Ученик Гимназии № 5 провёл
исследование, посвящённое
попугаю
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30 июля — Международный день дружбы

Лучшее в нас — это наши друзья!

День дружбы жители планеты Земля будут отмечать всего лишь в шестой раз.
Да, праздник этот —
один из самых молодых.
Но разве о том, что друж
ба между всеми народами
должна способствовать
обеспечению мира и на
лаживанию международ
ных связей, основанных
на уважении культурного
разнообразия, не говори
ли люди сотни, тысячи лет
назад? Говорили! И вот
к каким мыслям и убежде

ниям они пришли:
— дружба всегда была
и будет одной из самых
больших ценностей в на
шей жизни;
— дружеские чувства
объединяют нас, делают
сильнее, побуждают к но
вым свершениям;
— найти друга, с которым
можно разделить все печа
ли и радости, — настоя
щий успех, и он обязатель

но должен быть в судьбе
каждого человека!
Особое внимание при
учреждении праздника его
идейные
вдохновители
уделили молодёжи. По их
мнению, лишь воспитывая
в новых поколениях уваже
ние к чужим обычаям, мож
но сохранить мирное небо
над всей нашей планетой.
В
День
дружбы,
30 июля, в мире проходят

мероприятия, призванные
пропагандировать дружбу
и способствовать укреп
лению дружеских чувств
между представителями,
казалось бы, противопо
ложных культур, прово
дятся специальные семи
нары, открываются лагеря
для молодёжи, где каж
дому молодому человеку
рассказывается о том, как
важно уважать культур

ные традиции и этничес
кие сообщества народов
мира.
Что ж, приняв и осмыс
лив всё это, вспомните
о своих друзьях, встреть
тесь с ними, получите удо
вольствие от дружеского
общения, взаимопонима
ния, осознания того, что
эти люди готовы поддер
жать вас в трудную мину
ту. Это и будет праздник!
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программа тв / 1 августа / понедельник
Первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25, 18:45 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
23:35 «Городские пижоны» (16+)
01:25 «Это я» (16+)
02:00, 03:05 Х/ф «Незамужняя
женщина» (16+)
04:25 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:50, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
«Местное время»
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия». «Узнай меня,
если сможешь» (12+)
00:50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02:25 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».
«Вселенная» (16+)
12:00, 16:05 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (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 «Особенности национальной
охоты» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск
(16+)
23:25 «Лето» (16+)
23:30 «Телевизионная служба
новостей» (16+)
00:00 «Пермские истории» (16+)
00:10 Т/с «Дэдвуд» (18+)
03:15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
05:15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
СТС
06:00, 04:45 «Ералаш»
06:30 «Октонавты» (0+)
07:00 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна единорога» (12+)
09:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
11:30 «Молодёжка» (12+)
12:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Вялые паруса». Ч. I (12+)
13:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
18:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:00 Комедия «Всё или ничего» (16+)
23:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03:00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05:45 Музыка на СТС
Звезда
06:00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06:10 Д/с «Война машин». «Пе-2.
Пикирующий бомбардировщик» (12+)
06:45, 09:15, 12:10 Т/с «Секретный
фарватер». 1–4 с.
09:00, 22:00 «Новости дня»
12:00 «Дневник Армейских
международных игр 2016 года»
13:15 «Звезда на ''Звезде''».
«Нонна Гришаева» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Батя». 1–4 с. (16+)
16:00 «Военные новости»
18:35 Д/с «История ВДВ».
«Первый прыжок» (12+)
19:20 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым. «Николай Чернов» (16+)
20:10, 22:20 Т/с «Вчера закончилась
война». 5–8 с. (16+)
00:05 Х/ф «Ради нескольких
строчек...» (12+)
01:45 Х/ф «Золотой эшелон»
03:40 Х/ф «Прямая линия» (12+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)
МАТЧ!
06:30 «Лучшее в спорте» (12+)
07:00, 08:00, 08:35, 09:10, 10:15, 12:00,
14:05, 16:40 «Новости»
07:05, 14:10, 17:15, 23:05
«Все на ''Матч!''». Прямой эфир
08:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
08:40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:15, 17:45 «Безумный спорт»
с Александром Пушным (12+)
09:45 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
10:20, 11:30, 00:50 «Великие моменты
в спорте» (12+)
10:50 «Десятка!» (16+)
11:10 Д/ф «Мама в игре» (12+)
12:05 Футбол. Международный кубок
чемпионов
14:40 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус (Мексика) против Карла
Фрэмптона (Великобритания) (16+)
16:45 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)
18:15 «Спортивный интерес» (16+)
19:15 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) –
«Амкар» (Пермь)
21:35 «После футбола»
с Георгием Черданцевым
22:35 Д/ф «Легендарные клубы» (12+)
23:50 Д/ф «Мэрион Джонс.
Потерять всё» (16+)
01:20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
03:00 «500 лучших голов» (12+)
03:30 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль» (Англия) – «Рома»
(Италия)
05:30 «Несерьёзно о футболе» (12+)
ВЕТТА – Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00 «ВЕТТА. Лучшее» (16+)
11:50 «Тайны здоровья» (16+)
12:00 «От региона до района» (16+)
12:10 «Дневной вестник» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион
ного канала «Россия 24»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:20 «Дополнительное время»
(16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз
(0+)
20:00 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
20:45 «Специальный репортаж» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 2 августа / вторник
Первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25, 18:45 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
23:35 «Городские пижоны» (16+)
01:25 «Это я» (16+)
02:00, 03:05 Х/ф «Поворотный пункт»
(16+)
04:20 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:50, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»

наши новости

Давайте жить дружно!
В субботу, 30 июля, в нашем городе состоится мероприятие
под названием «Дружи, Пермь!».
Это будет грандиозная
концертная
программа,
в которой примут участие
лучшие творческие кол
лективы города. Действо
пройдёт на главной сце
не Парка имени Горько
го, начнётся оно в 15:00
и продолжится до вечера.
А на протяжении всего
дня в парке будут работать
интерактивные площадки,
на которых для пермяков

самого разного возраста
будут проводиться различ
ные мастер-классы. Гости
также найдут себе сувени
ры по душе в ремесленных
торговых рядах «Гильдии
мастеров Урала». Ротонда
парка превратится в вы
ставочную площадку, где
разместятся куклы в наци
ональных костюмах. Же
лающие смогут научиться
украшать себя рисунками,

выполненными хной, и по
стичь мастерство калли
графии. Особым подарком
для пермяков станут двух
метровый «Пирог дружбы»
и исполнение пермского
«Гимна дружбы».
Пермский День друж
бы — это начало новой тра
диции с ежегодными встре
чами в городском парке,
обретением новых друзей.
Елена Колмакова

День ВМФ
Во вторник, 26 июля, в Совете ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Мотовилихинского района города Перми прошло мероприятие,
посвящённое 320-летию Военно-морского флота России.
Рождение «Перми»
Вообще-то в 2016 году
День
Военно-морского
флота (ВМФ) приходится
на 31 июля, и наши вете
раны, конечно же, об этом
прекрасно знали, но пото
ропились
отпраздновать
его заранее. Причина — бо
лее чем значимая и, безу
словно, приятная: 29 июля
в городе Северодвинске
на заводе «Севмаш» будет
заложена новая многоце
левая атомная подводная
лодка с родным для нас
названием «Пермь». Мно
гие ветераны, в том числе
мотовилихинцы, — члены
делегации, которую сфор
мировал наш город для
обязательного присутствия
на церемонии закладки
корабля или, как сказал
кто-то, рождения «Перми».
Поэтому-то День ВМФ и ре
шили отметить заранее.
Памятные награды
В зале собрались офи
церы, мичманы, старшины
и матросы запаса — те, кто
служил в рядах ВМФ в СССР,
а кто-то уже и в Российской
Федерации. Ветеранов ожи
дал сюрприз — под громкие
аплодисменты их награди
ли памятными юбилейными
медалями «320 лет ВМФ
России». Тёплые слова по

здравления с праздником
прозвучали от имени де
путата Законодательного
Собрания Пермского края
Александра Бойченко.
Трогательную речь, обра
щённую к присутствующим,
произнёс капитан 1 ранга
Сергей Козырь, служив
ший командиром подводной
лодки на Северном флоте.
Лодка его, кстати, тоже на
зывалась «Пермь». Он на
помнил о славе российско
го флота, о том времени,
когда он ходил в дальние
походы, и о том, что бывали
дни, когда он и его товари

щи, возвращаясь, не могли
пришвартоваться в порту
приписки, — на пристанях
не было свободного места,
всё было занято атомными
подводными лодками. Се
годня Сергей Геннадьевич
передаёт бесценный опыт
службы курсантам Перм
ского речного училища.
И, конечно, танцы…
Тёплые поздравления
гостей сменились песен
ными и танцевально-му
зыкальными подарками.
Для уважаемых мотовили
хинских моряков выступи
ли Пётр Козельский с шу
точной песней «Из Одессы
в Лиссабон», коллектив
ретротанца с номером
«Рио-Рита» и танцеваль
ный кружок Совета ветера
нов с номером «Севасто
польский вальс».
Ольга Кейсер
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Пятая четверть

К новому учебному году готов!
В Перми началась проверка готовности школ и детских садов
к началу учебного года. Одними из первых статус «К учебному
году готов!» получили четыре школы Мотовилихинского района.
Готовность № 1
Кампания по приёму
школ и заведений дошколь
ного образования в Пер
ми стартовала в середи
не июля, всего через две
недели после окончания
смен в лагерях дневного
пребывания на школьных
площадках. В департамен
те образования админист
рации Перми сообщили,
что сотрудники комиссии
до 10 августа планиру
ют проверить 131 школу,
141 детский сад и 18 учреж
дений дополнительного об
разования.
Доверяй, но проверяй
Постановление о го
товности школ к началу
учебного года выносит
межведомственная
ко
миссия, в состав которой
входят представители де
партамента образования
администрации
Перми,

личество видеокамер. Это
позволит оперативно реа
гировать на любые внеш
татные ситуации, которые
могут возникнуть в учеб
ных заведениях. Камеры
наблюдения, в частности,
появились в пищеблоках,
что даёт возможность уси
лить контроль за процес
сом приготовления еды
для школьников.
Также комиссия прове
ряет, имеются ли в классах
компьютеры, проекторы,
экраны, доступ в Интернет,
в школах — учебники для
первоклассников, отвечаю
щие новым образователь
ным стандартам, и т. д.
Одни из первых
В Мотовилихинском рай
оне четыре школы получи
ли положительную оценку
в самый первый день нача
ла работы межведомствен
ной комиссии (15 июля).

да. Капитальный ремонт
здания у нас состоялся
в 2010 году, и школа сейчас в отличном состоянии. Всё готово к приёму
наших учеников и, конечно,
тех ребят, которые придут к нам в первый раз.

Владимир Миллер

Вот что рассказал наше
му корреспонденту Владимир Миллер, директор
МАОУ «СОШ № 49»:
— Подготовка к новому учебному году прошла
быстро. В первых числах июля мы выпустили
детей из летнего оздоровительного лагеря и
за следующие две недели провели генеральную
уборку здания, выполнили
небольшой ремонт фаса-

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».
«Тайна спасения» (16+)
12:00, 15:55 «Информационная
программа 112» (16+)
12:30 Мультфильмы (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
19:00 «Вечер на Рифее»
19:45 «Народный комиссар» (16+)
19:55 «Телевизионная служба
новостей. Дайджест» (16+)
20:30 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск
(16+)
23:25 «Лето» (16+)
23:30 «Телевизионная служба
новостей» (16+)
00:00 «Гуляев по Перми» (16+)
00:10 Т/с «Дэдвуд» (18+)
03:15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
05:15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
СТС
06:00, 04:45 «Ералаш»
06:40 «Октонавты» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09:30 Комедия «Всё или ничего» (16+)
11:30 «Молодёжка» (12+)
12:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Вялые паруса». Ч. II (16+)
13:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
18:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:00 Комедия «50 первых поцелуев»
(16+)
22:50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
23:50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03:00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05:45 Музыка на СТС
Звезда
06:00 Д/с «Города-герои».
«Сталинград» (12+)
07:00, 09:15 Х/ф «Слушать
в отсеках». 1, 2 с. (12+)

В Мотовилихинском районе четы
ре школы получили положительную
оценку в самый первый день начала
работы межведомственной комиссии
(15 июля).
специалисты управления
Госпожнадзора, управле
ния
Роспотребнадзора,
управления внутренних
дел, ГИБДД.
Комиссия
проверяет
комплексную
безопас
ность учреждений (пожар
ную, антитеррористичес
кую, санитарную и т. д.).
В городском департаменте
образования рассказали,
что в целом в пермских
школах увеличилось ко

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
«Местное время»
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия». «Узнай
меня, если сможешь» (12+)
00:50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02:25 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04:20 «Комната смеха»

09:00, 22:00 «Новости дня»
10:10 Х/ф «Фейерверк» (12+)
12:00 «Дневник Армейских
международных игр 2016 года»
12:10 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:15 «Звезда на ''Звезде''».
«Франц Клинцевич» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Батя». 5–8 с. (16+)
16:00 «Военные новости»
18:35 Д/с «История ВДВ».
«Тяжело в учении» (12+)
19:20 «Легенды армии»
с Александром Маршалом (12+)
20:10, 22:20 Т/с «Вчера закончилась
война». 9–12 с. (16+)
00:05 Х/ф «Точка отсчёта» (6+)
02:05 Х/ф «Десант» (16+)
04:00 Х/ф «Парашютисты»
МАТЧ!
06:30, 18:15 «Лучшее в спорте» (12+)
07:00, 08:00, 08:35, 09:10, 10:15, 13:40,
16:15, 18:05, 21:25 «Новости»
07:05, 13:45, 17:05, 23:00
«Все на ''Матч'!'». Прямой эфир
08:05 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым (16+)
08:40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:15 «Безумный спорт»
с Александром Пушным (12+)
09:45 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
10:20 «Спортивный интерес» (16+)
11:20 Д/ф «Мама в игре» (12+)
11:40 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль» (Англия) – «Рома»
(Италия)
14:15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Андрея Покумейко (Латвия), Сергей
Екимов (Россия) против Мустафы
Шадлиуи (Испания) (16+)
16:20 Д/ф «1+1» (16+)
17:35 Д/ф «Рио ждёт» (16+)
18:45 «500 лучших голов» (12+)
19:15 Х/ф «Лига мечты» (16+)
21:30 Лига чемпионов. Начало сезона
(12+)
22:00 Д/ф «Футбол Слуцкого периода»
(16+)
22:30 «Культ тура» (16+)
23:40 Д/ф «Перечёркнутый рекорд»
(16+)
01:20 Х/ф «Боксёр» (16+)
03:20 Д/ф «Превратности игры» (16+)
05:30 Д/ф «Мэрион Джонс.
Потерять всё» (16+)
ВЕТТА – Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00 «Дополнительное время» (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
11:50 «Специальный репортаж» (16+)
12:00 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!»
(16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион
ного канала «Россия 24»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:40 «Ворчун» (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз
(0+)
20:40 «Путешествие через край» (16+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 3 августа / среда

В этом году у нас будут
учиться сто первоклассников в четырёх первых
классах.
Первый раз
в первый класс
В Перми 1 сентября
2016 года за школьные
парты сядут более 107 000
детей, из них 11 300 —
первоклассники.
Ольга Кейсер

Первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25, 18:45 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
23:35 «Городские пижоны» (16+)
01:30 «Это я» (16+)
02:00 Комедия «То, что ты делаешь»
(12+)
03:05 Комедия «То, что ты делаешь»
(12+)
04:10 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:50, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
«Местное время»
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия». «Узнай
меня, если сможешь» (12+)
00:50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02:35 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04:30 «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».
«Бремя богов» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
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18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
19:00 «Вечер на Рифее»
19:55 «Телевизионная служба
новостей. Дайджест» (16+)
20:30 Х/ф «Особенности националь
ной охоты в зимний период» (16+)
22:00 «Смотреть всем» (16+)
23:00 «Новости 24».
Итоговый выпуск (16+)
23:25 «Лето» (16+)
23:30 «Телевизионная служба
новостей» (16+)
00:00 «Вечерний гость» (16+)
00:10 Т/с «Дэдвуд» (18+)
03:05 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04:05 «Тайны Чапман» (16+)
05:05 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
СТС
06:00, 04:45 «Ералаш»
06:40 «Октонавты» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:40 Комедия «50 первых поцелуев»
(16+)
11:30 «Молодёжка» (12+)
12:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Назад в булошную!». Ч. I (16+)
13:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
18:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:00 Комедия «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
23:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03:00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05:45 Музыка на СТС
Звезда
06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:15 Х/ф «Кто заплатит за удачу» (6+)
07:45, 09:15 Т/с «Господа
офицеры». 1–4 с. (16+)
09:00, 22:00 «Новости дня»
12:00 «Дневник Армейских
международных игр 2016 года»
12:10 «Особая статья» (12+)
13:15 «Звезда на ''Звезде''».
«Алексей Леонов» (6+)
14:10, 16:05 Т/с ««Кедр» пронзает
небо». 1–4 с. (12+)
16:00 «Военные новости»
18:35 Д/с «История ВДВ».
«Готовность номер один» (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:10, 22:20 Т/с «Вчера закончилась

война». 13–16 с. (16+)
00:05 Х/ф «Мужские тревоги» (6+)
03:25 Х/ф «Ваш сын и брат» (6+)
05:15 Д/ф «Боевые награды Советско
го Союза. 1917–1941». 1–12 ч.
МАТЧ!
06:30 «Лучшее в спорте» (12+)
07:00
08:00, 08:35, 09:10, 10:15,
12:35, 18:50, 23:45 «Новости»
07:05, 13:10 «Все на ''Матч''!».
Прямой эфир
08:05 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым (16+)
08:40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:15 «Безумный спорт»
с Александром Пушным (12+)
09:45 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
10:20 Х/ф «Лига мечты» (16+)
12:40 Лига чемпионов. Начало сезона
(12+)
13:40 «Культ тура» (16+)
14:10, 02:00 Д/ф «Украденная победа»
(16+)
14:40 Д/ф «Мама в игре» (12+)
15:00 «Все на ''Матч!''». Прямой эфир
15:45 Д/ф «Рио ждёт» (16+)
16:05 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
18:00 «Точка» (16+)
18:30 «Десятка!» (16+)
18:55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Женщины. Швеция – ЮАР
21:00 «Все на футбол!»
21:30 Футбол. Лига чемпионов. Ква
лификационный раунд. «Андерлехт»
(Бельгия) – «Ростов» (Россия)
23:55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Женщины.
Зимбабве – Германия
02:30 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Бавария» – «Реал»
04:30 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Милан» – «Челси»
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 «Путешествие через край» (16+)
12:10 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион
ного канала «Россия 24»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 «Чужие письма» (16+)
19:30 «Решаем вместе» (16+)
19:40 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз
(0+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 4 августа / четверг
Первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:25, 18:45 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
23:35 «Городские пижоны» (16+)
01:30 «Это я» (16+)
02:00 Комедия «Как украсть миллион»
03:05 Комедия «Как украсть миллион»
04:25 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
«Местное время»
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия». «Узнай
меня, если сможешь» (12+)
00:50 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03:35 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04:35 «Комната смеха»
РЕН ТВ Рифей-Пермь
06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный спецпроект».
«Великие тайны космоса» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Особенности националь
ной охоты в зимний период» (16+)
15:30 «Смотреть всем!» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
19:00 «Вечер на Рифее»
19:45, 00:30 «Вызов 02» (16+)
19:55 «Телевизионная служба
новостей. Дайджест» (16+)
20:00 «Новости 24» (16+)
20:30 Х/ф «Особенности
национальной политики» (16+)
22:00 Х/ф «Особенности подлёдного
лова» (16+)
23:30 «Телевизионная служба
новостей» (16+)
00:00 «Новости 24».
Итоговый выпуск (16+)
00:25 «Лето» (16+)
00:40 Т/с «Дэдвуд» (18+)
03:30 «Минтранс» (16+)
04:25 «Ремонт по-честному» (16+)
05:05 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
СТС
06:00, 04:45 «Ералаш»
06:40 «Октонавты» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09:30 Комедия «Клик. С пультом
по жизни» (12+)

Городская среда

Мотовилихинцы, вперёд!
У Перми, возможно, появится статус столицы робототехники,
причём не российского, а сразу международного уровня!
производителями, а опережают их. Больше всего
команд на всех соревнованиях по робототехнике — из нашего города,
и призовые места — тоже
у ребят из Перми.
Мотовилиха рулит!
Первое место в Перми
в прошлом году завоевал
житель Мотовилихи, капи
тан команды X-Force Максим Жилин. Да и вообще,
по словам Олега Кивокурце
ва, «Битва роботов» — это
«Битва мотовилихинцев»,
ведь мотовилихинские ре
бята присутствуют чуть ли
не в каждой команде.

В ноябре 2016 года в на
шем городе пройдёт оче
редной этап соревнований
под названием «Битва ро
ботов». К сегодняшнему
дню об участии в них уже
заявили 33 команды самых
продвинутых создателей
боевых роботов из России,
Европы и Азии.
Исторически
так сложилось…
Как это всегда бывает,
линии вероятности прос
то сошлись в одной точке
времени и пространства,
благодаря чему идея воз
родить знаменитую «Бит
ву роботов», которая по

ря 2015 года и собрал
21 команду разработчиков
из шести регионов нашей
страны, более 2 000 гостей
и свыше 30 000 зрителей,
наблюдавших за битвой он
лайн.
На уровень выше
В этом году «Битва ро
ботов»
станет
между
народной. Приятно, что
за победу будут сражаться
и девять команд из Перми.
Один из основателей
первой «Битвы роботов»
в России, соучредитель
компании Promobot Олег
Кивокурцев утверждает,
что у нашего города есть

«Битва роботов» в 2016 году ориентировочно
состоится 10 ноября в УДС «Молот». Зрителей
ожидается небывалое количество (конкурс
набирает обороты), и зрелище организаторы
обещают сделать захватывающим.
казывалась по телеканалу
Рамблер,
одновременно
пришла в голову молодым
ребятам из Перми (учреди
телям компании Promobot)
и сотрудникам Московского
технологического институ
та. Объединившись, они
организовали и провели
первый в России Чемпио
нат по боевым искусствам
среди роботов. Чемпионат
состоялся в Перми 12 нояб

Место встречи
«Битва
роботов»
в 2016 году ориентировоч
но состоится 10 ноября
в УДС «Молот». Зрителей
ожидается небывалое ко
личество (конкурс наби

все шансы стать настоящей
столицей робототехники.
— Пермь издавна известна как промышленный
город,
имеющий
богатые традиции высокотехнологичного производства, — рассказывает
Олег. — Пермские робототехники по уровню знаний и опыта не просто
стоят на одних позициях
с российскими и мировыми

рает обороты), и зрелище
организаторы
обещают
сделать захватывающим.
За победу будут бороть
ся команды X-Force, «Бе
шеный металл», «Спокой
ный металл», «Гироскоп»,
«Волки» и другие. Среди
прошлогодних
участни
ков — команда X-Force,
победитель первой бит
вы. Своих роботов готовят
и новые команды: «Шко
лоло» (ученики пермской
школы № 135) и «Тапки»
(выпускники
Пермского
нефтяного колледжа).
Ольга Кейсер
Фото предоставлены
компанией Promobot
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новости спорта

«Парма» — в элите российского
баскетбола!
Сегодня в Прикамье происходит возрождение былых баскетбольных
традиций. Связано это с командой «Парма», новым флагманом пермского
баскетбола, и, конечно же, с людьми, которые любят и верят в баскетбол.
Депутат Законодательного Собрания, президент Федерации баскетбола
Пермского края Сергей Богуславский рассказал о задачах «Пармы»
в Единой лиге ВТБ, новичках и поддержке губернатора.
— Сергей Станиславович, Совет Единой
лиги ВТБ принял решение о включении в число своих членов пермского клуба «Парма».
Расскажите подробнее,
как пришли к такому решению, какие действия
предпринимались Вами
и Федерацией баскетбола Пермского края.
— Конечно, это была работа не на один день. Возвращение пермского клуба
в элиту отечественного
баскетбола — мечта очень
многих, и мы старались воплотить её в жизнь.
С точки зрения инфраструктуры «Парма» имеет
возможность выступать
в «Молоте» и Спорткомп
лексе имени В. П. Сухарева.
Игры команды в чемпионате Суперлиги и «Финале
четырёх» Кубка России показали, насколько качест
венно клуб работает с болельщиками. Ну и победа
на Кубке России и третье
место в чемпионате Суперлиги подкрепили нашу
заявку с точки зрения результата.
— Победа на Кубке России во многом стала определяющей для «Пармы»?
— Скорее, это была половина дела на пути «Пармы» в Единую лигу ВТБ.
Организация, полные трибуны, спортивный успех —
всё это в совокупности
стало серьёзным козырем
нашего клуба. Важно, что
«Парма» с самого начала придерживается одной
концепции — опирается
на собственных воспитанников, плюс все четыре
года команда демонстрировала
положительную
динамику. В итоге заявка
клуба была поддержана.
— Готова ли «Парма»
к выступлению в лиге

Сергей Богуславский

— Идёт ли работа
по укреплению состава?
Появятся ли в команде
новички?
— Переподписаны контракты с семью основными игроками: Черновым,
Уховым, Нелюбовым, Винником, Булановым, Жмако

Сергей Богуславский:
— Четыре игры мы точно планируем провес
ти в легендарном «Молоте» в Мотовилихе.
Это матчи с «Униксом», «Химками», ЦСКА и «Локомотивом». Остальные игры проведём в спорткомплексе имени В. П. Сухарева.

11:30 «Молодёжка» (12+)
12:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Назад в булошную!». Ч. II (12+)
13:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
18:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:00 Комедия «Управление гневом»
(12+)
23:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03:00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05:45 Музыка на СТС
Звезда
06:00 Х/ф «Пограничный пёс Алый»
07:25, 09:15 Т/с «Господа офицеры».
5–8 с. (16+)
09:00, 22:00 «Новости дня»
12:00 «Дневник Армейских междуна
родных игр 2016 года»
12:10 «Военная приёмка» (6+)
13:15 «Звезда на ''Звезде''».
«Никас Сафронов» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «''Кедр'' пронзает
небо». 5–8 с. (12+)
16:00 «Военные новости»
18:35 Д/с «История ВДВ».
«С неба в бой» (12+)
19:20 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым. «Дмитрий Поляков» (16+)
20:10, 22:20 Т/с «След Пираньи».
1–4 с. (16+)
00:05 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
01:45 Х/ф «Завтра была война»
03:30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
05:15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 1941–1991». 12 ч.
МАТЧ!
06:30, 21:30 «Лучшее в спорте» (12+)
07:00, 08:00, 08:35, 09:10, 11:15, 13:20,
16:50, 18:45 «Новости»
07:05, 18:50 «Все на ''Матч!''».
Прямой эфир

08:05, 17:00, 06:00 «Безумный спорт»
с Александром Пушным (12+)
08:40 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
09:15 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Барселона» – «Лестер»
11:20 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Бавария» – «Реал»
13:30 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Милан» – «Челси»
15:30, 23:00 «Все на ''Матч!''».
Прямой эфир
16:30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
17:30 «Великие моменты в спорте»
(12+)
18:00 Д/ф «1+1» (16+)
19:20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) – АЕК (Кипр)
22:00 Д/ф «Большая вода» (12+)
23:30 Д/ф «Заклятые соперники» (16+)
00:00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины.
Португалия – Аргентина
02:00 Д/ф «Рио ждёт» (16+)
02:20 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» (16+)
04:00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Нигерия – Япония
ВЕТТА – Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00 «Витрины» (16+)
11:15, 20:00 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
12:00 «Решаем вместе» (16+)
12:10 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион
ного канала «Россия 24»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:30 «Ворчун» (16+)
19:35 «ВЕТТА. Лучшее» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз
(0+)
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 5 августа / пятница

с финансовой точки
зрения?
— Сегодня определённая договорённость
о финансировании клуба
достигнута, но пока переговоры продолжаются.
Как вы знаете, попечительский совет «Пармы»
возглавил
губернатор
края Виктор Фёдорович
Басаргин, а это серьёзный сигнал, что баскетбол нужен региону.
— Где команда планирует проводить игры
чемпионата?
— Четыре игры мы
точно планируем провес
ти в легендарном «Молоте» в Мотовилихе.
Это матчи с «Униксом»,
«Химками», ЦСКА и «Локомотивом».
Остальные
игры
проведём
в спорткомплексе имени
В. П. Сухарева.

и Дыбовским. Что касается усиления, то оно
будет точечным: на мой
взгляд, речь идёт о трёх
позициях. Я считаю, что
тенденция по приёму
в команду российских
баскетболистов должна
быть основополагающей.
Если говорить про тренерский мостик, то здесь,
я думаю, смогу порадовать
всех пермских любителей
баскетбола: в Пермь возвращается Вальдемарас
Хомичюс. Он займёт должность старшего тренера и
войдёт в тренерский штаб
Вячеслава Шушакова.
— Какова основная
цель «Пармы» в первом
сезоне Единой лиги ВТБ?
— Основная цель — вы
ход в плей-офф, и она впол
не реалистична.
Подготовлено по материалам
газеты «Бизнес-класс»
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Первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:50 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25, 18:45 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:15 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «КВН» (16+)
02:25 Х/ф «Огненные колесницы»
04:45 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
«Местное время»
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:10 «Юморина» (12+)
23:40 Х/ф «Мама выходит замуж»
(12+)
01:45 Х/ф «Отчим» (12+)
РЕН ТВ Рифей-Пермь
06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 16:30, 20:00
«Новости 24» (16+)
09:00 «Документальный проект».
«Великие тайны Ватикана» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Особенности
национальной политики» (16+)
17:00 Документальный спецпроект
«Титаник». «Репортаж с того света»
(16+)
19:00 «Вечер на Рифее»
19:55 «Телевизионная служба
новостей. Дайджест» (16+)
20:30 Документальный спецпроект
«Титаник». «Секрет вечной жизни» (16+)
23:30 «Телевизионная служба
новостей» (16+)

00:00 Т/с «Стрелок 2» (16+)
03:30 Х/ф «Кавказский пленник» (16+)
СТС
06:00, 05:30 «Ералаш»
06:40 «Октонавты» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09:30 Комедия «Управление гневом»
(12+)
11:30 «Молодёжка» (12+)
12:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Мужхитёры!». Ч. I (12+)
13:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
18:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Пинг-понг жив!» (16+)
21:00 Фэнтези «Сказки на ночь» (12+)
22:55 Ужасы. «Телекинез» (16+)
00:50 Х/ф «Кровью и потом.
Анаболики» (16+)
03:15 Приключенческий минисериал
«Барон Мюнхгаузен» (12+)
05:05 «6 кадров» (16+)
05:50 Музыка на СТС
Звезда
06:00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06:05 Х/ф «Ралли» (12+)
08:00, 09:15 Х/ф «Особо опасные...»
(12+)
09:00, 22:00 «Новости дня»
10:10, 12:10, 16:05 Т/с «На всех
широтах...». 1–8 с. (12+)
12:00 «Дневник Армейских междуна
родных игр 2016 года»
16:00 «Военные новости»
18:35 Х/ф «Впервые замужем» (6+)
20:30 Х/ф «К Чёрному морю»
22:20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
00:00 Х/ф «Чапаев»
01:55 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
(12+)
03:40 Х/ф «Всё остаётся людям»
МАТЧ!
06:30, 22:05 «Лучшее в спорте» (12+)
07:00, 08:00, 08:35, 09:10, 10:15, 12:20,
21:00 «Новости»
07:05, 23:00 «Все на ''Матч!''».
Прямой эфир
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6
08:05, 08:40 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:15 «Безумный спорт»
с Александром Пушным (12+)
09:45 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
10:20 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины.
Португалия – Аргентина
12:30, 04:20 Х/ф «Префонтейн» (16+)
14:40, 22:35 Д/ф «Рио ждёт» (16+)
15:00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Квалификация
21:05 «Олимпийцы. Live»
23:30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
02:15 Д/ф «Большая вода» (12+)
03:20 «Олимпийцы. Live» (12+)

ВЕТТА – Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00 «Лобби-холл» (16+)
11:20 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
12:20 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион
ного канала «Россия 24»
19:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:40 «От региона до района» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз
(0+)
20:00 «Белая студия» (16+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 6 августа / суббота
Первый
05:20 Х/ф «В зоне особого внимания»
06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 «В зоне особого внимания»
07:10 Х/ф «Ответный ход»
08:45 «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:20 «Смак» (12+)
12:15 XXXI Летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро. Церемония
открытия
15:30 «Без страховки» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:20 Большой праздничный концерт
к Дню воздушно-десантных войск
20:10, 01:00 XXXI Летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Контрабанда» (16+)
02:30 «Рио-2016. Больше, чем спорт»
(12+)
03:30 «Модный приговор»
04:30 XXXI Летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро. Волейбол.
Женщины. Сборная России – сборная
Аргентины
Россия 1
03:55 XXXI Летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро. Церемония открытия
07:40, 11:10, 14:20 «Местное время»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:10 Россия (12+)
09:15 Х/ф «Время радости» (12+)
11:20 Х/ф «Любовь приходит не одна»
(12+)
13:20, 14:30 Х/ф «Причал любви
и надежды» (12+)
18:00 Большой концерт «Звёздные
семьи на «Новой волне»»
20:35 Х/ф «Семья маньяка Беляева»
(12+)
00:30 Х/ф «Петрович» (12+)
02:25 XXXI Летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро
РЕН ТВ Рифей-Пермь
05:20 Драматический триллер
«Целуйте девушек» (16+)
07:30 Х/ф «Бэтмен и Робин»
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» (16+)
11:30 «Самая полезная программа»
(16+)
12:30 Мультфильмы (16+)
13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
19:00 Т/с «NEXT» (16+)
22:30 Т/с «NEXT 2» (16+)
СТС
06:00, 05:30 «Ералаш»
06:15 М/ф «Ослиные трели» (6+)
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
06:50 Фэнтези «Джек – покоритель
великанов» (12+)
08:30 «Смешарики»
09:00 «Фиксики» (0+)
09:15 «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Сказки Шрэкова болота»
(6+)
11:40 Х/ф «Хранитель времени 3D»
(12+)
14:05 Ужасы. «Телекинез» (16+)
16:00 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
16:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Пинг-понг жив!» (16+)

Это было, было…

Татищев — историк-вольнодумец
Василий Татищев, основатель Екатеринбурга, Перми
и Мотовилихи, был не только высокопоставленным чиновником,
посвятившим себя государственной службе, но и храбрым воином,
талантливым администратором, инженером, «рудознатцем»
и одним из образованнейших людей своего времени. Он —
автор научного труда, перевернувшего представление
современников об истории России.
Василий Никитич посещал
Прикамье. Вот фрагмент
одного из его донесений
м ат у ш к е - и м п е р ат р и ц е
Екатерине: «И нашли…
весьма способное место
от Пыскорского верстах

17:20 Фэнтези «Сказки на ночь» (12+)
19:15 «Приключение Десперо». Полно
метражный анимационный фильм (0+)
21:00 Х/ф «Три икса» (16+)
23:15 Х/ф «Три икса 2».
«Новый уровень» (16+)
01:10 Х/ф «Ханна» (16+)
03:15 Приключенческий минисериал
«Барон Мюнхгаузен» (12+)
05:05 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
05:50 Музыка на СТС
Звезда
06:00 Мультфильмы
06:50 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика»
07:15 Х/ф «Царевич Проша»
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:15 Х/ф «К Чёрному морю»
12:45, 13:15 Т/с «След пираньи».
1–4 с. (16+)
16:35 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(6+)
18:20 Т/с «Противостояние». 1–5 с.
(12+)
02:00 Х/ф «Мелодия на два голоса»
(6+)
04:55 Д/с «Города-герои». «Одесса»
(12+)
МАТЧ!
06:30 «Лучшее в спорте» (12+)
07:00, 07:55, 11:15, 02:45 «Новости»
07:05, 23:30 «Все на «Матч!»».
Прямой эфир
08:00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08:30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
11:20 ХХХI Летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро. Церемония
открытия
15:00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука. Командное
первенство. Мужчины. 1/8 финала. На
стольный теннис. Велоспорт. Группо
вая гонка. Мужчины. Шоссе. Плавание.
Квалификация
19:10 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Ливерпуль» – «Барсе
лона»
21:15 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины.
Шоссе
22:15 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Командное первен
ство. Мужчины 1/4 финала
01:00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Китай – США
03:00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Академическая гребля
04:00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Дзюдо
04:30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Сербия –
Италия
ВЕТТА – Пермь
08:00 Мультфильмы (6+)
10:00 «Чтоб я так жил» (6+)
10:10 «Здоровые дети» (16+)
10:15 «Книжная полка» (16+)
10:20 «Идём в кино» (16+)
10:25 «Ворчун» (16+)
10:30 «Решаем вместе» (16+)
10:40 «Путешествие через край» (16+)
10:55 «Белая студия» (16+)
11:20 «От региона до района» (16+)
11:30 «Научиться лечиться» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
12:15 Вещание информационного
канала «Россия 24»

Василий Татищев
Замечательная
биография
Родился «птенец гнезда
Петрова» 19 (29) апреля
1686 года в поместье свое
го отца Никиты Алексееви
ча Татищева в Псковском
уезде. В 18 лет он начал
делать военную карье
ру: в составе драгунского
полка Василий Никитич
участвовал в знаменитой
Полтавской битве, храб
ро сражался, был ранен,
по его собственным сло
вам, «подле государя».
В 1712–1716 годах Тати
щев, подобно многим моло
дым дворянам петровского
времени, совершенство

В 18 лет он начал делать военную карьеру:
в составе драгунского полка Василий Никитич
участвовал в знаменитой Полтавской битве,
храбро сражался, был ранен, по его собствен
ным словам, «подле государя».
в 150, которое нынешнею
осенью
расчистить…
а на предбудущий год завод строить начать».
«Способное место» — это
наша родная Мотовилиха!
А был ли Нестор?
Известный
современ
ный писатель и публи
цист Александр Бушков
утверждает, что основа
тель Мотовилихи был ещё
и историком: на Урале, в
Западной Сибири Татищев
искал и собирал старин
ные книги и документы.
а в итоге у него оказался
десяток списков рукописи
монаха Нестора — той са

После кропотливого исследования находок
Татищев сделал сенсационный вывод: «О кнезах русских старобытных Нестор монах
не добре сведом бе». То есть ошибался леген
дарный, а может, мифический Нестор.
вал своё образование за
границей, в Германии. Он
побывал в Берлине, Дрез
дене, Бреславле, приобрёл
множество дорогостоящих
научных книг. Известно, что
Татищев обучался преиму
щественно инженерному и
артиллерийскому делам.
Перейдя на гражданскую
службу, в 1720-м он по на
правлению Берг-коллегии
отправился на Урал с зада
нием разведывать «благо
приятные земли», заклады
вать новые заводы. Дважды

Из варяг — в россияне
Итогом
исследования
списков стало написа
ние Татищевым, ни мно
го ни мало, своей версии
древнейшей истории Руси.
Вот только попытки издать

мой «Повести временных
лет»! Изучая их, наш герой
убедился, что содержание
списков отличалось от со
держания канонического
труда, впрочем, и между
собой летописи разнились.
После кропотливого ис
следования находок Тати
щев сделал сенсационный
вывод: «О кнезах русских
старобытных
Нестор
монах не добре сведом
бе». То есть ошибался ле
гендарный, а может, мифи
ческий Нестор. Вот так!

этот труд в Петербурге ока
зались тщетными: нашлись
противники — обвинили
в вольнодумстве! Но поче
му? Оказывается, к началу
18-го столетия, во многом
благодаря влиянию «заез
жих» иноземных историков,
величайше велено было
считать, что государствен
ность на Руси возникла бла
годаря варягам, приплыв
шим из Балтии. Поэтому-то
канонический вариант ру
кописи Нестора считался
единственно верным.
А вот Татищев вдруг
огорошил: остров Рюген
в Балтийском море, откуда
приплыл Рюрик с дружи
ной, в те времена населяли
славяне. Новгородцы тогда
много торговали с жителя
ми тех земель и остров име
новали Руяном. Возможно,
отсюда у Пушкина в «Рус
лане и Людмиле» появился
волшебный остров Буян.
Получается,
Татищев
восстал против «нор
манской теории» проис
хождения русского госу
дарства и этим вызвал
неудовольствие офици
альных историков!
И ещё… Пермь, Мото
вилиха появились ведь
не на пустом месте — стоя
ли здесь деревеньки, по
чинки. Может быть, именно
в наших местах Василий Та
тищев нашёл один из спис
ков «Повести временных
лет»? Кто теперь ответит?
Никита Чернов
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Интересно!

программа тв / 7 августа / воскресенье

Попугай Зина и её друзья
Ученик Гимназии № 5, третьеклассник Степан Бушуев, получил
диплом Всероссийского конкурса проектных работ учащихся
«Созидание и творчество» за исследование, посвящённое…
попугаю.
Не только говорящий,
но и поющий
Раннее утро. В квартире
мотовилихинской
семьи
Бушуевых звенит будиль
ник. Сразу же после звонка
раздаются слова хозяйки
дома «Вова, вставай! Стёпа, вставай!». Так Татьяна
Леонидовна обычно будит
своего мужа Владимира
Александровича и сына
Степана. Впрочем, голосто звучит её, но произносит
эти фразы совсем не она,
а говорящий попугай жако
по кличке Зина. С некото
рых пор заботливая Татья
на Леонидовна передала
эту функцию птице, а сама
в это время готовит на кухне
завтрак для семьи, уверен
ная, что никакой лежебока
не устоит перед требова
тельными криками Зины.
При виде вставшего
с постели Стёпы Зина про
износит: «Ой, как хочу кушать!» и повторяет эту
фразу, пока не получит же
лаемое лакомство. В на
граду за это она называет
своего друга самыми лас
ковыми словами. И вооб
ще Зина любит поболтать
на сытый желудок. Напри
мер, она может обратить
ся весьма фамильярно
к кому-нибудь из домочад
цев с вопросами «Как тебя
зовут, курочка?», «Как
дела, птичка?». Иногда
Зина говорит кому-нибудь
из хозяев: «Я тебя люблю»
и тут же предлагает: «Давай
поцелуемся».
Ещё она может спеть
песенку про ленивого Ан
тошку, который не хочет
копать картошку. А если
всё это ей надоест, Зина
философски
заключит:
«Делу время, потехе час»
и отойдёт ко сну в своей
персональной клетке.
Жако
Зина появилась у Бушу
евых три года назад в ка
честве подарка на день
рождения шестилетнему
Стёпе. Она относится к се
мейству
краснохвостых
попугаев жако, обитаю

щих на территории таких
стран, как Ангола, Конго,
Гвинея,
Сьерра-Леоне,
Либерия.
В отличие от крикливо
раскрашенных
«попок»
семейства ара, жако —
настоящие говоруны: мо
гут воспроизводить до ста
пятидесяти слов. Есть
мировой рекордсмен —
на его счету четыреста
слов. Попугай Зина зна
ет пока только около ста
слов, но ведь она совсем
ещё ребёнок, а прожить
может очень долго — лет
до ста. Так что все её ре
корды впереди.
Настоящее
исследование
Попав к Бушуевым, Зина
сначала не умела произно
сить ни одного слова, только
кричала что-то невразуми
тельное на своём попугай
ском языке. Стёпа сразу на
чал учить её разговаривать
и понял, что это очень даже
не простая задача.
Вот как он описал этот
процесс в интервью на
шей газете:
— Мне понадобились
два метода: подражательный и вспомогательный.
Подражательный — это
когда вы говорите, а попугай повторяет за вами.
Вспомогательный метод
основан на прослушивании
птицей магнитофонной
записи…
Птица сначала должна
привыкнуть к человеку.
А для этого надо прово-

дить с ней побольше времени и быть ласковым.
Повторять слова или фразы необходимо в течение
тридцати-сорока минут.
Обаятельная говорунья
В реферате, который
Стёпа представлял в этом
году на Всероссийском
конкурсе проектных ра
бот учащихся в Москве,
он отметил, что для обу
чения попугая наиболее
подходят утренние или
вечерние часы. Мальчик
подробно описал своё ис
следование.
А до этого у Стёпы были
ещё выступления на разных
конференциях других уров
ней с другим рефератом,
также основанном на ис
следовательской
работе
с попугаем Зиной. И всегда
его работу отмечали дип
ломами.
Благодарности
получала и его научный ру
ководитель — учительница
начальных классов Гимна
зии № 5 Татьяна Владимировна Большакова.
В Стёпиных победах есть,
конечно, заслуга и его мамы,
которая поддерживает сына
в его стремлении изучать
жизнь пернатого друга. А уж
в заслугах попугая Зины и
сомневаться не приходится:
если бы не было её, такой
обаятельной, дружелюбной,
активной, талантливой го
воруньи, исследовать было
бы просто нечего.
Ирина Михайлова
Фото из семейного
архива Бушуевых

Первый
05:50, 06:10 «Нарисованное
кино»
06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
07:45 «Ералаш»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:50 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки»
(12+)
10:25 «Пока все дома»
11:10 «Валерий Ободзинский.
''И ты простишь мне мой побег''»
12:15, 18:15, 22:00, 01:00
XXXI Летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро
14:00 «Фазенда»
14:30 «Вместе с дельфинами»
16:20 «Что? Где? Когда?»
17:20 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
00:00 «Подмосковные вечера»
(16+)
02:00 Х/ф «Обещание» (12+)
03:50 «Модный приговор»

10:45 «Научный детектив»
(12+)
11:15, 13:15 Т/с «Потерявшие
солнце». 1–6 с. (16+)
13:00 «Новости дня»
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
00:45 Х/ф «Прикованный» (12+)
02:50 Х/ф «День полнолуния»
(6+)
04:40 Х/ф «Если это случится
с тобой» (12+)

МАТЧ!
06:30 ХХХI Летние Олимпий
ские игры. Гандбол. Женщины.
Россия – Корея
08:15, 09:15, 11:00, 11:50,
13:50, 17:20, 20:00, 23:20,
00:15, 02:55, 04:00 «Новости»
Россия 1
08:20, 15:00 «Все на ''Матч!''».
07:20 Х/ф «Подружка моя»
Прямой эфир
08:55 «Утренняя почта»
09:30 ХХХI Летние Олимпий
09:35 «Сто к одному»
ские игры. Плавание. Финалы
10:20 «Местное время»
11:10 ХХХI Летние Олимпий
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
ские игры. Фехтование. Шпага.
11:20 «Смеяться разрешается»
Женщины
14:20 Х/ф «Напрасная жертва»
11:55 ХХХI Летние
(12+)
Олимпийские игры. Волейбол.
16:15 Х/ф «Вернёшься —
Женщины. Россия – Аргентина
поговорим» (12+)
14:00, 04:05 ХХХI Летние
22:00 Х/ф «Работа
Олимпийские игры. Бокс
над ошибками» (12+)
15:30
ХХХI Летние Олимпий
00:20 Х/ф «Спасибо за любовь»
ские игры. Волейбол. Мужчины.
(12+)
02:20 XXXI Летние Олимпийские Франция – Италия
17:30 «Все на футбол!»
игры в Рио-де-Жанейро
17:55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Лестер» – «Манчестер
РЕН ТВ Рифей-Пермь
Юнайтед»
05:00 Т/с «NEXT 2» (16+)
09:00 Т/с «NEXT 3» (16+)
20:10 ХХХI Летние
23:30 Музыкальное шоу
Олимпийские игры. Баскетбол.
Захара Прилепина «Соль» (16+) Мужчины. Бразилия – Литва
01:10 «Военная тайна»
22:00 «Все на ''Матч!''».
с Игорем Прокопенко (16+)
Прямой эфир
23:00 Д/ф «Рио ждёт» (16+)
СТС
23:30 ХХХI Летние
06:00, 05:25 «Ералаш»
Олимпийские игры. Плавание
06:50 М/с «Приключения Тайо»
00:25 ХХХI Летние
(0+)
Олимпийские игры. Регби.
07:25 «Мой папа круче!» (0+)
Женщины. 1/4 финала
08:25 «Смешарики»
00:55 ХХХI Летние Олимпий
09:00 «Новая жизнь» (16+)
10:00 М/ф «Ослиные трели» (6+) ские игры. Баскетбол.
Мужчины. Хорватия – Испания
10:05 М/с «Сказки Шрэкова
03:00 ХХХI Летние Олимпий
болота» (6+)
ские игры. Синхронные прыжки
10:40 «Пушистые против
в воду. Трамплин 3 м. Женщины
зубастых». Полнометражный
04:35 ХХХI Летние Олимпий
анимационный фильм (6+)
ские игры. Стрельба из лука.
12:15 «Приключение Десперо».
Полнометражный анимационный Командное первенство.
фильм (0+)
Женщины
14:00 Комедия «Простушка»
05:20 ХХХI Летние
(16+)
Олимпийские игры. Дзюдо
16:00 Шоу «Уральские
пельмени». «Любимое» (16+)
ВЕТТА – Пермь
16:50 Х/ф «Три икса» (16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
19:05 Х/ф «Три икса 2.
10:00 «Воскресная проповедь»
Новый уровень» (16+)
(16+)
21:00 Х/ф «Сапожник» (12+)
10:05 «Чужие письма» (16+)
22:55 Х/ф «Ханна» (16+)
10:10 «Витрины» (16+)
01:00 Х/ф «Кости» (16+)
10:35 «Тот самый вкус» (16+)
03:00 Х/ф «Хранитель
10:40 «Тайны здоровья» (16+)
времени 3D» (12+)
10:50 «Ворчун» (16+)
05:55 Музыка на СТС
10:55 «Белая студия» (16+)
11:30 «Дополнительное время»
Звезда
(16+)
06:00 Мультфильмы
11:45 «Деловой подход» (16+)
07:15 Х/ф «Атака» (6+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
09:00 «Новости недели»
11:55 «Лобби-холл» (16+)
с Юрием Подкопаевым
12:15 Вещание информацион
09:25 «Служу России!»
09:55 «Военная приёмка» (6+)
ного канала «Россия 24»
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Вопрос — ответ
Конец июля и август — время сбора урожая в саду-огороде. А какие подготовительные работы к следующему
сезону нужно провести и что делать с ягодными кустами и другими садовыми культурами?
Ирина Плотникова, начинающий садовод
На вопрос отвечает
Елена Докучаева, садо
вод-экспериментатор, спе
циалист
Общественной
приёмной депутата Зако
нодательного
Собрания
Пермского края.
— Собрав малину, вырежьте отплодоносившие
побеги, а вытянувшиеся
за лето молодые побеги
укоротите на 5–10 см.
Лучшими молодыми побегами считаются те, что
не превышают полутора
метров в высоту.
После уборки урожая

Елена Докучаева
ранних сортов крыжовника
и смородины сразу же зай
митесь
формированием
кустов. Обрежьте силь-

но вытянувшиеся ветки,
старые и больные, а также те, что дали отводки
внутрь куста. Обрезку сделайте так, чтобы в кусте
оставалось не более 25–30
разновозрастных побегов.
Помните, что на густорас
тущих растениях урожайность всегда меньше, ягоды вырастают мелкими.
В августе завершается уборка и засолка огурцов. При сборе огурцов
не переворачивайте их
плети. Сбор ведите регулярно по мере вызрева-

ния зеленцов.
Если у огурцов заметно расширены верхушки,
а основания сужены, значит, им не хватает калия.
В этом случае при поливе
подкормите растения калийным удобрением (спичечный коробок удобрения
на ведро воды) или древесной золой (1 стакан на вед
ро воды). А если, наоборот,
верхушки заострены, то
огурцам недостаёт азота, и следует подкормить
их аммиачной селитрой
(25 г на 10 л воды).

Для более быстрого созревания томатов
не забывайте удалять
пасынки, а в начале авгус
та обломите верхушки
стеблей.
На цветочных клумбах в конце месяца надо
будет окучить георгины, посадить нарциссы
и тюльпаны.
Надеемся, наши советы
помогут вам подготовить сад к следующему
дачному сезону и собрать
ещё больше урожая с ваших грядок.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Дружба и «Дружба»
В детстве я не раз прибегала к бабушке с целой кучей друзей и подружек. Мы весело скакали через скакалку, играли
в прятки, прыгали через ямы, а когда уставали, просили бабушку дать нам что-нибудь вкусненькое. «Дружные вы,
всё у вас общее, а за общим столом любая еда вкусна», — говорила бабушка и подавала на стол суп из плавленых
сырков «Дружба», а затем кашу «Дружба». И не было ничего вкуснее этих блюд, а само слово «дружба» и сегодня
ассоциируется у меня с бабушкой и друзьями.
Попробуйте и вы приготовить эти блюда. Будем есть и вспоминать — вкус детства всё-таки...
Каша «Дружба»
«Дружбой»
называют
кашу,
приготовленную
из смеси пшена и риса.
Возьмём 0,5 ст. очищен
ного пшена, 0,5 ст. кругло
го риса, 750 мл молока,
0,5 ч. л. сахара, 0,5 ч. л.
соли, 3 ч. л. сливочного
масла, сухофрукты, цука
ты или орехи.
Тщательно, пока вода
не станет абсолютно про
зрачной, промоем крупы.
Поставим на небольшой
огонь кастрюлю с молоком
и доведём его до кипения,
постоянно помешивая и
не допуская пригорания.
К закипевшему молоку
добавим подготовленные
крупы, посолим, поперчим
и продолжим варить их
до полной готовности. По
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сле того как рис и пшено
сварятся, выключим огонь
и дадим каше настояться
на протяжении 15 минут.
В настоявшуюся кашу до
бавим сливочное масло и
цукаты, орехи или распа
ренные сухофрукты.
Суп из плавленого сыра
«Дружба»
Очень нравился нам,
детям, этот супчик, да и
для бабушки он был на
стоящей
палочкой-вы
ручалочкой, потому как
готовился он из простых
продуктов и быстро.
Возьмём 1–1,5 л воды,
2–5
штук
картофеля,
1 луковицу, 1 морковь,
2 ст. л. сливочного мас
ла, 2 плавленых сырка
«Дружба», соль, 1 лавро

вый лист, 3 зубчика чесно
ка, зелень, сухарики.
Овощи, кроме лука, очис
тим, картофель нарежем
небольшими
кубиками,
морковь — соломкой. По
ставим на огонь кастрюлю
с водой. Как только вода
закипит, опустим в неё кар
тофель, лавровый лист и
целую луковицу. Лишний

крахмал снимем шумовкой.
Пока варится картошка,
припустим морковь в не
большом количестве сли
вочного масла (именно
припустим, а не обжарим —
морковка должна пропи
таться сливочным вкусом,
разомлеть, а не стать ко
ричневой).
Когда картофель будет

готов наполовину, доста
нем луковицу и отправим
в кастрюлю нарезанные
плавленые сырки, которые
перед приготовлением су
па стоит положить в моро
зилку на пару часов.
Будем осторожно пере
мешивать
содержимое
кастрюли в течение не
скольких минут, чтобы сыр
полностью расплавился,
и положим в суп припу
щенную морковь.
Когда овощи сварятся,
огонь выключим, заправим
суп мелко нарубленной
долькой чеснока и дадим
ему немножко успокоиться,
затем разольём по тарелкам,
посыпав мелко нарубленной
зеленью и сухариками.
Приятного вам аппетита!
Ольга Калих
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