Из города в район
перерастая...

Лякишева — короткая
улица с богатой историей

Любить
свою малую родину

В начале века Мотовилиха
дважды меняла
свой статус

Один из революционеров
оставил след
в истории Перми

В гимназии № 5
учат быть
гражданами страны
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Три образа любимой Мотовилихи
Помня о почти трёх веках за плечами, Мотовилиха чувствует себя молодой, как и другие районы Перми,
появившиеся гораздо позже.
За нами — история: с событиями, происходившими
в Мотовилихе на протяжении многих лет, связаны,
например, имена таких
выдающихся организаторов и деятелей русской
науки, как соратник Пет
ра I и основатель Перми

Василий Татищев, первый
губернатор Карл Модерах,
и н ж е н е р - и зо б р етател ь
Николай Славянов, мас
тер-самоучка
Дмитрий
Пермяков, построивший
на Урале первый паровоз,
и конструктор современных мощнейших артилле-

рийских систем Юрий Калачников.
Во все времена главным
богатством
Мотовилихи
были её люди: рабочие,
ранним утром спешащие
к станкам, учителя, ведущие своих учеников в мир
знаний, врачи, спасающие

жизни, студенты, школьники и дошколята… —
словом, все мы. И мы —
фундамент
не
только
района — всей России.
Какая она, Мотовилиха?
Какие образы вызывает?
С чем сравнима? Нам кажется, что в один момент

она озорная заводская
девчонка, в другой — степенная молодая мать семейства, в третий — муд
рая, добрая женщина,
хранительница
домашнего очага. Но в любом
своём виде Мотовилиха,
безусловно, любимая!
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программа тв / 12 сентября / понедельник
Первый
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00
«Новости»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25, 03:15 «Модный приговор»
11:25 «Курбан-байрам»
12:15 «Мужское / женское» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 18:20, 02:30, 03:05
«Время покажет» (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
19:00 «Выборы 2016»
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+)
04:10 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30, 14:30, 17:25, 20:45
«Местное время»
11:55, 01:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия». «Жемчуга»
(12+)
00:00 Х/ф «Чёрные риелторы» (12+)
01:00 «Праздник ''Курбан-байрам''»
04:00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
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».
«Убить Нострадамуса» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Грань будущего» (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 «Мерцающий» (16+)
22:20 «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 «Мутанты» (16+)
02:15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
03:15 «Секретные территории» (16+)
05:15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
СТС
06:00, 05:15 «Ералаш»
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09:30 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
12:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13:30 Т/с «Кухня» (12+)
16:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00 Т/с «Мамочки» (16+)
21:00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
(12+)
22:55 Шоу «Уральские пельмени».
«Смешняги» (16+)
00:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
00:30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком (18+)
01:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:45 Т/с «Зачарованные» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)
Пятый канал
06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на 5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Сердце ангела». 1 с. (16+)
11:20 Х/ф «Сердце ангела». 2 с. (16+)
12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик» (16+)
12:05, 19:30 «Без посредников» (12+)
12:30 «Сердце ангела». 2 с.
Продолжение (16+)
12:45 Х/ф «Сердце ангела». 3 с. (16+)
13:40 Х/ф «Сердце ангела». 4 с. (16+)
14:30 Х/ф «Сердце ангела». 5 с. (16+)
15:25 Х/ф «Сердце ангела». 6 с. (16+)
15:45, 00:00 «Специальный репортаж»
(12+)
16:00 Х/ф «Сердце ангела». 6 с.
Продолжение (16+)
16:45 Х/ф «Сердце ангела». 7 с. (16+)
17:35 Х/ф «Сердце ангела». 8 с. (16+)
19:00 «В курсе» с Анной Гладких
(16+)
19:10, 23:40 «Увидеть завтра» (16+)
19:50 «Документальный фильм» (16+)
20:20 Т/с «След. Антикризисные меры»
(16+)
21:10 Т/с «След. Смертельный сон»
(16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Семейные
ценности» (16+)
00:15 «Момент истины» (16+)
01:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
02:10 Т/с «Детективы.
Прощённый грех» (16+)
02:55 Т/с «Детективы.
Любовь к живописи» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. Эх, Алиса!»
(16+)
04:15 Т/с «Детективы.
Долги неоплатные» (16+)
04:55 Т/с «Детективы.
Обратная сторона славы» (16+)
05:35 Т/с «Детективы. Время золотое»
(16+)
МАТЧ!
06:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 09:25, 10:20, 12:55, 15:00,
19:45 «Новости»
07:05 «Зарядка ГТО» (12+)
07:30, 15:05, 20:25, 00:00 «Все
на ''Матч!''». Прямой эфир
09:30 Д/ф «Безграничные
возможности» (16+)
10:00, 01:15 «Правила боя» (16+)
10:25 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Европа — Северная Америка
13:00 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
15:50 «Десятка!» (16+)
16:10 «Континентальный вечер»
16:40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) — «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
19:50 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
20:55 «Евротур. Обзор матчей недели»
(12+)
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» — «Эвертон».
Прямая трансляция
00:45 Д/ф «Поле битвы» (12+)
01:35 Х/ф «Ринг» (16+)
03:35 Х/ф «Короли льда» (6+)
06:10 «Десятка!» (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 «В коридорах власти» (16+)
11:50, 19:40 «Лобби-холл» (16+)
12:05 «Дневной вестник» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион
ного 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+)

программа тв / 13 сентября / вторник
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, 03:20 «Модный приговор»

12:15 «Мужское / женское» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 18:20, 02:30, 03:05
«Время покажет» (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

с праздником!

Уважаемые мотовилихинцы!
У нашего района весь этот год юбилейный: мы отмечаем 280 лет
со дня основания медеплавильного завода и поселения при нём.
Двести восемьдесят лет — небольшой, в общем-то, отрезок истории, за который на нашей земле многое переменилось. Неизменным
осталось одно — отношение людей к своей малой родине.
Мотовилихинцы всегда с оптимизмом смотрели в будущее. И сегодня вы работаете на благо своего края, открываете новые страницы
в славной летописи родной земли. Искренне поздравляю вас с юбилеем района! Желаю процветания, здоровья, уверенности в завт
рашнем дне. Пусть в ваших домах всегда царят мир и уют!

Депутат Законодательного
Собрания Пермского края
Александр Бойченко

Размещение настоящего агитационного материала оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Бойченко Александра Юрьевича.

С днём рождения, район!
В субботу, 10 сентября, на берегу Мотовилихинского пруда
состоится празднование Дня рождения нашего любимого района.

В первую половину дня,
начиная с 10:00, будут
проведены соревнования
по пляжным видам спорта: футболу, волейболу
и футволею (волейболу,
в котором играют ногами).
Самые сильные смогут
принять участие в состязании по поднятию гири.
Ну, а на глади пруда традиционно состоится заплыв
на лодках класса «Дракон».
В
13:00
начнётся
культурно-развлекатель

ная программа. В ней примут участие лучшие коллективы города и района.
Также гостей ждут рыцарский турнир, стрельба
из лука и многочисленные
розыгрыши призов.
Для
представителей
среднего и старшего поколений мотовилихинцев
организаторы празднества
приготовили сюрприз —
под открытым небом развернёт свои торговые палатки ярмарка народных

промыслов и сельскохозяйственной продукции.
А ребятню завлекут в свои
игры и конкурсы весёлые
аниматоры.
В 16:00 в Райском саду
начнётся выступление духового оркестра, под звуки вальса закружатся
пары…
Дорогие жители Мото
вилихинского
района!
Приходите на День рождения любимого района. Отметим праздник вместе!
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мы помним!

Из города в район перерастая…

21:30 Т/с «Медсестра» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Про любовь» (16+)
04:15 «Контрольная закупка»

Все знают, что Мотовилихинский медеплавильный завод был
заложен весной 1736 года. Недавно мы отметили 280-летие
со дня совершения этого события, ставшего, кстати, ещё
и днём рождения посёлка Мотовилиха. Но есть одна любопытная
дата, которую мы отметим завтра, 10 сентября…

Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30, 14:30, 17:25, 20:45
«Местное время»
11:55, 00:10 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия».
«Жемчуга» (12+)
02:35 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04:30 «Комната смеха»

Обо всём по порядку
Для начала заметим,
что соседство Перми и Мотовилихи доставляло немало хлопот, например, авторам учебников истории.
Многие, наверное, помнят
карту Российской империи,
где красными флажками
были отмечены города,
в которых в 1905 году про
изошли вооружённые выступления рабочих. Так вот,
в одних из них флажок веял
над Пермью, в других авторы стремились быть точными и на карте располагали
два кружка, обозначавших
Пермь и посёлок Мотовилихинский, и флажок развевался только над Мотовилихой.

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».
«Битва за троном» (16+)
12:00, 16:05 «Информационная
программа 112» (16+)
12:30 «Встречи на Рифее» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Мерцающий» (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 «Метро» (16+)
22:45 «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 «Золото дураков» (16+)
02:15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
03:15 «Секретные территории» (16+)
05:15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

Чиновничье царство
В XVIII веке появились
два медеплавильных завода — ягошихинский и мотовилихинский, при них поселения. Развивались они
почти одинаково. Но в конце столетия Ягошихинский
медеплавильный
завод
превратился в губернский
город Пермь (причина —
закончились запасы меди).
Конечно, жили в нём
и купцы, и ремесленники, и работяги, разгружавшие караваны судов,
но, как отмечали многие,
Пермь стала чиновничь
им
царством.
Судите
сами: согласно переписи
1783 года, в городе проживало крестьян — 1 050 человек, купцов — 139 человек, а чиновников и членов
их семей — 914 человек.
И были они заметнее
остальных, играли главную роль в жизни Перми.
Сохранялось такое положение долго. А Мотовилиха оставалась заводской
деревней. Обитал в ней
мастеровой люд.
Грянул век двадцатый…
Мотовилихинский завод
и посёлок долгое время
управлялись по-военно

Мотовилиха. Фото начала ХХ века
му — находились в ведении Берг-коллегии и подвластных ей Канцелярии
главных заводов и горного начальника Пермского
и Гораблагодатского округов. Затем какое-то время хозяином завода был
граф Воронцов. Но вскоре
предприятие вновь стало
казённым ведомством.
А в августе 1863-го заложили новый завод,
и стали мотовилихинцы
пушкарями. О наших замечательных
орудиях
столько написано! А что
же с административным
делением? Город Пермь
и заводской посёлок жили
врозь.
Но грянул век двадцатый
с его бурными событиями.
И, надо заметить, большевики в реформах и преобразованиях здорово усердствовали. Исчезла с карты
Пермская губерния, зато
в 1926-м, 90 лет назад, Мотовилиха получила статус
города! Правда, жила она
в таком состоянии недолго — год спустя включили
заводской посёлок в состав Перми.
Административная
чехарда
Ровно 85 лет назад,
в 1931-м, Мотовилиха снова стала городом Молотово, названным в честь

верного соратника товарища Сталина (переименование, как тогда говорили,
произошло по просьбам
трудящихся).
В 1938-м из состава
Свердловской
области
была выделена область
Пермская в нынешних её
границах. К тому времени Пермь и Молотово уже
были связаны транспортными артериями, построен Рабочий посёлок. Многое что изменилось. И вот
снова вместе: в 1939-м
город Молотово стал Молотовским районом города Перми. А в 1940 году
уже Пермь стала городом
Молотовым — такой подарок был сделан Вячеславу
Михайловичу
Молотову
на 50-летний юбилей.
Административная чехарда, правда? И как наши
деды не путались с постоянными переименованиями?!
Нам,
современным
пермякам, обо всех статусных изменениях помнить не надо (это удел
историков), но всё же,
хотя и все районы Перми, как говорил Маяковский,
близнецы-братья,
нам приятно осознавать,
что 78 лет назад наша Мотовилиха была городом.
Никита Чернов

СТС
06:00, 05:25 «Ералаш»
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Смешняги» (16+)
09:40 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» (12+)
11:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13:30 Т/с «Кухня» (12+)
16:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00 Т/с «Мамочки» (16+)
21:00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани
разумного» (16+)
23:00 Шоу «Уральские пельмени».
«Ура! Стипенсия» (16+)
00:00 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
00:30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
02:00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05:50 Музыка на СТС
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+)

07:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на 5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Одна дома» (12+)
10:20 «Без посредников» (12+)
10:40 Х/ф «Оперативная разработка»
(16+)
12:05 «Ералаш»
12:40 Х/ф «Оперативная разработка».
Продолжение (16+)
13:25 Х/ф «Оперативная разработка 2.
Комбинат» (16+)
15:45 «Специальный репортаж» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы.
Поддельный дед» (16+)
19:40, 23:40 «Лига справедливости»
(16+)
19:50 «Документальный фильм» (16+)
20:20 Т/с «След. Семейка Адамова»
(16+)
21:10 Т/с «След. На самом деле» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Любовь —
смертельная болезнь» (16+)
00:00 Комедия «Улица полна
неожиданностей» (12+)
01:25 Х/ф «Последний бой». 1 с. (18+)
02:25 Х/ф «Последний бой». 2 с. (18+)
03:20 Х/ф «Последний бой». 3 с. (18+)
04:20 Т/с «ОСА. Пьющие кровь» (16+)
05:10 Т/с «ОСА. Возвращение
мертвеца» (16+)
МАТЧ!
06:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 09:25, 11:30, 14:40, 17:05,
19:50 «Новости»
07:05 «Зарядка ГТО» (12+)
07:30, 14:45, 20:00, 23:45
''Все на «Матч!''». Прямой эфир
09:30 Д/ф «Безграничные
возможности» (16+)
10:00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10:30 «Евротур. Обзор матчей недели»
(12+)
11:35 Д/ф «Звёзды футбола» (12+)
12:05 Х/ф «Короли льда» (6+)
15:45 «Правила боя» (16+)
16:05 «Спортивный интерес»
17:15 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
19:30, 01:40 «Наши соперники».
«Финляндия» (12+)
20:30 «Культ тура» (16+)
21:00 «Все на футбол!»
21:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» – «Ростов» (Россия)
00:30 Д/ф «Джуниор» (16+)
02:00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. США – Финляндия
04:45 Х/ф «Скорость» (12+)
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+)
12:00, 21:20 «Лобби-холл» (16+)
12:15 «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, 21:10 «Пудра» (16+)
19:35 «Специальный репортаж» (16+)
19:45 «Ворчун» (16+)
19:50 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз
(0+)
20:45 «Доступный Урал» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 14 сентября / среда
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, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Мужское / женское» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 18:20, 02:30, 03:05
«Время покажет» (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
19:00 «Выборы 2016»
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»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30, 14:30, 17:25, 20:45
«Местное время»
11:55, 00:10 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия». «Жемчуга»
(12+)
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, 05:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Кто спасёт Землю» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
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13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Метро» (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 «Чарли и шоколадная
фабрика» (16+)
22:40 «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 Фэнтези «Мрачные тени» (16+)
02:15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
03:15 «Секретные территории» (16+)
04:15 «Тайны Чапман» (16+)

16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы.
Ночная лихорадка» (16+)
19:40 «Без посредников» (12+)
19:50 «Документальный фильм» (16+)
20:20 Т/с «След. Безупречный синий»
(16+)
21:10 Т/с «След. Бросок копья» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа.
Дорога к ''Райским берегам''» (16+)
23:40 «Бизнес ментор» (12+)
00:00 Комедия «Не может быть!» (12+)

СТС
06:00, 05:20 «Ералаш»
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09:30 Х/ф «Бриджит Джонс.
Грани разумного» (16+)
11:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13:30 Т/с «Кухня» (12+)
16:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00 Т/с «Мамочки» (16+)
21:00 Комедия «Блондинка в законе»
(0+)
22:50 Шоу «Уральские пельмени».
«Отцы и эти» (16+)
00:00 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
00:30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
02:00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

МАТЧ!
06:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 09:15, 11:50, 14:50, 16:30,
19:05, 20:55 «Новости»
07:05 «Зарядка ГТО» (12+)
07:30, 14:55, 19:10, 23:45
«Все на ''Матч!''». Прямой эфир
09:20 Д/ф «Безграничные
возможности» (16+)
09:50 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия – Египет
12:00 «Наши соперники».
«Финляндия» (12+)
12:20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. США – Финляндия
15:30 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» (12+)
16:35 «Культ тура» (16+)
17:05 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) – «Арсенал» (Англия)
19:50 «Наши парни. Live» (12+)
20:10, 00:45 Д/ф «Кубок войны и мира»
(12+)
21:00 «Все на футбол!»
21:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» – ЦСКА (Россия)
01:30 «Все на хоккей!»
02:30 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. Россия – Канада
05:15 Документальное расследование BBC. «FIFA. Большие деньги
футбола» (16+)

Пятый канал
06:00 М/ф «Лев Макс» (6+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10
Новости «Час пик» (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на 5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30, 01:55 Х/ф «Без права
на ошибку» (12+)
12:05 «Лига справедливости» (16+)
12:30 Х/ф «Без права на ошибку».
Продолжение (12+)
12:50, 03:25 Х/ф «И была война». 1 с.
(16+)
13:40, 04:20 Х/ф «И была война». 2 с.
(16+)
14:35, 05:05 Х/ф «И была война». 3 с.
(16+)
15:45 «Специальный репортаж» (12+)

ВЕТТА–Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00, 20:40 «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 «Специальный репортаж» (16+)
12:15 «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
(0+)
21:20 «Научиться лечиться» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

Городская среда

Универсальная поляна
Более трёх тысяч мотовилихинцев побывали 2 сентября
на празднике по случаю открытия «Поляны друзей».
Довольны остались все!
Учёные
подсчитали,
что каждый рубль, израсходованный государством
на мероприятия по пропаганде активного образа
жизни, сэкономит в будущем семь рублей, которые
необходимо будет потратить на здравоохранение.
Поэтому одной из главных
задач стоящих у власти
структур и является пропаганда здорового образа
жизни в молодёжной среде.

зона, и футбольное поле,
и организованные места
для проведения пикников.
Торжественная минутка
Церемония открытия началась ровно в 11 часов
утра. Участников поприветствовал депутат Законодательного
Собрания
Пермского края Александр
Бойченко, при поддержке которого была создана
«Поляна друзей». Также

Занятно получилось!
Сразу после церемонии открытия начался
праздник. Каких только
забав там не было! Ребята целыми классами
играли в футбол, фотографировались с аниматором в костюме медведя,
участвовали в соревновании с надувными мечами,
а самые ловкие состязались в стрельбе из лука.
Организаторы позаботи-

База «Динамо» давно является излюбленной
зоной отдыха пермяков. Сейчас она получила
очень весомое дополнение — площадку с доб
рым названием «Поляна друзей». Это универсальная поляна, на которой расположены
и оздоровительные тренажёры, и большая игровая зона, и футбольное поле, и организованные
места для проведения пикников.

программа тв / 15 сентября / 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, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Мужское / женское» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 18:20, 02:30, 03:05
«Время покажет» (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
19:00 «Выборы 2016»
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»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30, 14:30, 17:25, 20:45
«Местное время»
12:00, 01:15 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия». «Жемчуга»
(12+)
03:20 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04:15 «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 древних сокровищ»
(16+)
12:00, 16:05 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
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 «Иллюзия полёта» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск
(16+)
23:25 «Пермские истории» (16+)
23:30 «Телевизионная служба
новостей» (16+)
00:10 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
02:15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
03:15 «Минтранс» (16+)
04:05 «Ремонт по-честному» (16+)
04:45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
СТС
06:00, 05:25 «Ералаш»
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09:30 Шоу «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)

Классно, что в Перми многое уже делается
в этом направлении! Только в настоящем месяце,
например,
планируется
открытие девяти новых
комплексных мест отдыха
во всех районах города.
А во второй день сентября
одно из самых больших таких мест открылось у нас,
в Мотовилихе.
Лес полон чудес
Место для площадки
было выбрано замечательное: база отдыха «Динамо». База давно является
излюбленной зоной отдыха пермяков. Сейчас она
получила очень весомое
дополнение — площадку
с добрым названием «Поляна друзей». Это универсальная
поляна,
на которой расположены
и оздоровительные тренажёры, и большая игровая

выступили Андрей Шагап,
первый заместитель администрации города Перми,
Юрий Уткин, заместитель
председателя Пермской городской Думы, и Валерий
Кокшаров, глава администрации Мотовилихинского
района. Лейтмотивом всех
речей стала мысль о том,
как здорово, что в Перми
появились места, где можно отдыхать всей семьёй
и где каждому будет интересно и весело.
Воспитанницы детского
клуба «Электрон» спели
несколько зажигательных
песен, под которые часть
детей даже пустилась
в пляс. А одним из самых
запоминающихся моментов церемонии открытия
стал залп из почти настоящей старинной пушки. Честь сделать выстрел
торжественно предоставили Александру Бойченко.

лись и о тех, кто предпочитает более спокойный
отдых. Им предоставили
возможность поучаствовать в мастер-классах,
один из которых был посвящён искусству оригами, другой — декорированию стеклянных ваз
бусинами, крупами, ленточками... Взрослые тем
временем с удовольствием дегустировали травяной чай, а самые продвинутые пожарили шашлыки
в зоне для проведения
пикников.
Аниматоры в костюмах пиратов провели игру
«Двенадцать
записок»,
и, конечно же, победителям был вручён большой
сладкий приз.
Открытие «Поляны друзей» состоялось, и было
оно замечательным!
Ольга Кейсер
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улица любимая моя

Лякишева — короткая улица
с богатой историей
Если от современных двадцатиэтажных высоток с улицы
Юрша свернуть на улицу Лякишева, сразу же попадёшь в другой
мир, точнее — в прошлое микрорайона Садовый, в середину
50-х годов ХХ века.

Одна улица
на два района
У улицы Лякишева до
вольно
любопытная
история. Появилась она
в 1953 году под названием
2-я Алданская и проходила
одновременно по территории двух посёлков с общим названием Южный.
Одну половину Южного
строил Завод № 19 имени И. В. Сталина (сегодня — АО «ОДК-Пермские
моторы»),
сейчас
эта
территория
относится
к Свердловскому району.
Другая половина выросла
на месте будущего микрорайона Садовый в Мотовилихе.
Поначалу улица застраивалась одноэтажными деревянными домами, от которых в наши дни ничего
не осталось. Более того,
ничего не осталось и от той
части улицы, что находилась в Свердловском районе. А вот улица Лякишева
Мотовилихинского района
и сегодня благополучно
существует, являя собой
образец совмещения трёх
архитектурных стилей второй половины прошлого
века.
«Хрущёвки» — по чётной
стороне, «брежневки» —
по нечётной
Улица Лякишева начинается с контраста — напротив современной высотки,
образующей угол с улицей
Юрша, притулились утопающие в зелени двухэтажки
послевоенной поры. По-

добные двухэтажные дома
встречаются в старых районах практически всех городов Пермского края.
Улица объединяет собой всего лишь два квартала. По нечётной стороне второго квартала
располагаются две типичные «хрущёвки» — жилой
дом и малосемейка. На их
территории уют и тишина.
А напротив них — тоже
типичная, но уже для дру-

гой, чуть более поздней,
эпохи длинная стена панельной десятиэтажки.
Вот, собственно, и вся
улица, но, как удалось убедиться, на ней живут замечательные люди.
Школьное задание
Собирая в интернете сведения об улице Лякишева,
обнаружил, что не только
я интересуюсь её историей.
Одна пермячка, обращаясь
к
землякам
за помощью, написала:
«Детям дали в школе задание: найти материалы
об истории названия улицы, на которой они живут. Кто такой Лякишев,
нигде не можем найти.
Поделитесь информаци-

ей или покажите, где почитать». И нашлись люди,
которые живо откликнулись на просьбу. Правда,
не обошлось без курьёза.
Вот какую справку прислал
один из желающих помочь:
«Лякишев Дмитрий Сергеевич, 1901 г. р., уроженец и житель с. Голунь
Новосильского р-на Орлов
ской обл., колхозник. Арес
тован в 1937 г. Осуждён
на 8 лет ИТЛ». Увы, этот
Лякишев — не тот.
Имени революционера
К счастью для спрашивающей, нашлась пользовательница интернета, знающая правильный ответ.
Она написала: «Ул. Лякишева названа в честь Лякишева Кузьмы Ивановича
(1886–1938) — активного участника революции
и Гражданской войны».
Действительно, 3 октяб
ря 1977 года 2-я Алданская

была переименована в Лякишева. Кузьма Иванович
трудился на «Мотовилихинских заводах». Пос
ле революции большевик
Лякишев служил в одном
из печально знаменитых
продотрядов, затем был
направлен в пермский губпродком, а позже — Каковы
же превратности судьбы! —
работал заместителем директора… Пермской художественной галереи.
Улица Лякишева, пожалуй, самая короткая в микрорайоне Садовый, но,
думается, жизнь её будет
долгой и удачной, потому
что живут на этой улице неравнодушные люди.
Сергей Тупицын
Фото: Роман Горбатовский

09:40 Комедия «Блондинка в законе»
(0+)
11:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13:30 Т/с «Кухня» (12+)
16:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00 Т/с «Мамочки» (16+)
21:00 Комедия «Блондинка
в законе 2» (12+)
22:50 Шоу «Уральские пельмени».
«Зэ бэд» (16+)
00:00 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
00:30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
02:00 Т/с «Зачарованные» (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, 15:45, 19:40, 23:50
«Специальный репортаж» (12+)
10:30 Т/с «Без права на выбор». 1 с.
(16+)
11:35, 02:55 Т/с «Без права на выбор». 2 с. (16+)
12:05 «Одна дома» (12+)
12:30 Т/с «Без права на выбор». 2 с.
Продолжение (16+)
13:15, 04:00 Т/с «Без права на выбор». 3 с. (16+)
14:20, 05:00 Т/с «Без права на выбор». 4 с. (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы. Ни за что»
(16+)
19:50, 23:40 «В курсе»
с Анной Гладких (16+)
20:20 Т/с «След. Золотобриллианты» (16+)
21:10 Т/с «След. Социальный лифт»
(16+)
22:25 Х/ф «Такая работа.
Человек без лица» (16+)
00:00 Комедия «Гусарская баллада»
(12+)

01:55 Т/с «Без права на выбор».
1 с. (16+)
МАТЧ!

06:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 09:25, 12:50, 14:55, 18:00
«Новости»
07:05 «Зарядка ГТО» (12+)
07:30, 15:00, 00:00 «Все на ''Матч!''».
Прямой эфир
09:30 Д/ф «Безграничные возможности» (16+)
10:00, 18:10 «Наши соперники».
«Швеция» (12+)
10:20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Европа – Швеция
12:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) – «Севилья» (Испания)
15:30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Россия – Канада
18:30 «Десятка!» (16+)
18:50 «Все на футбол!»
19:45 Футбол. Лига Европы. «Маккаби»
(Израиль) – «Зенит» (Россия)
21:55 Футбол. Лига Европы.
«Зальцбург» (Австрия) – «Краснодар»
(Россия)
01:00 Х/ф «Ринг» (16+)
03:00 Футбол. Лига Европы
05:00 Документальное расследование
BBC. «FIFA. Большие деньги
футбола» (16+)
06:10 «Детский вопрос» (12+)
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, 20:40, 21:20 «Лобби-холл» (16+)
12:25 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информационного 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
(0+)
20:35 «Чтоб я так жил» (6+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 16 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, 03:45 «Модный приговор»
12:15 «Мужское / женское» (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 18:20 «Время
покажет» (16+)
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (16+)
01:20 Х/ф «Валанцаска — ангелы зла»
(18+)
04:45 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30, 14:30, 17:25, 20:45
«Местное время»
12:00, 01:05 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
23:05 Х/ф «Храни её любовь» (12+)
03:10 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04:05 «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».
«Великие тайны» (16+)
12:00, 15:55 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Иллюзия полёта» (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 Документальный спецпроект
«Сектанты XXI века» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Телевизионная служба новостей» (16+)
23:30 Фэнтези «Я, Франкенштейн»
(16+)
01:10 Х/ф «Клетка» (16+)
03:15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
04:50 Х/ф «Незваные гости» (16+)
СТС
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
09:40 Комедия «Блондинка в законе
2» (12+)
11:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13:30 Т/с «Кухня» (12+)
16:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Хочу всё ржать. Часть II» (16+)
21:00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23:05 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
01:10 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
03:05 Х/ф «Учитель года» (16+)
05:15 «Ералаш»
05:50 Музыка на СТС (16+)
Пятый канал
06:00, 15:45, 19:50, 01:45, 02:15
«Специальный репортаж» (12+)
06:10, 00:55 «Увидеть завтра» (16+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:35
Новости «Час пик» (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас»
07:10 «Утро на 5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
1 с. (16+)
11:20 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
2 с. (16+)
12:10, 20:40, 01:15, 02:25
«Без посредников» (12+)
12:30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
2 с. Продолжение (16+)
12:45 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
3 с. (16+)
13:40 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
4 с. (16+)
14:35 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
5 с. (16+)

9 сентября 2016 года

6
15:25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
6 с. (16+)
16:45 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
7 с. (16+)
17:35 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
8 с. (16+)
19:00 Т/с «След. Портрет» (16+)
20:25, 00:00 «Оперативная хроника.
Итоги за неделю» (16+)
20:50, 01:35 «В курсе»
с Анной Гладких (16+)
21:00, 00:15 «Лига справедливости» (16+)
21:25 Т/с «След. Русская рулетка» (16+)
22:05 Т/с «След. Предатель» (16+)
22:55 Т/с «След. Сплавка» (16+)
00:35, 01:55 «Одна дома» (12+)
02:35 Т/с «Детективы. Штучная вещь»
(16+)
03:15 Т/с «Детективы.
Ночная лихорадка» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Ни за что» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Модный цвет»
(16+)
05:20 Т/с «Детективы.
И умерли в один день» (16+)
МАТЧ!
06:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 09:20, 14:00, 15:10,
18:05, 20:10 «Новости»
07:05 «Зарядка ГТО» (12+)
07:30, 15:15, 20:20, 00:00
«Все на ''Матч!''». Прямой эфир
09:25 Д/ф «Безграничные
возможности» (16+)
09:55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия – Казахстан

14:10 «Спортивный интерес» (16+)
15:55 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
16:25 «Формула-1». Гран-при
Сингапура. Свободная практика
18:10 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды) —
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
20:55 «Все на футбол!» (12+)
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Ливерпуль»
00:45 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (12+)
01:55 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия – Куба
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator
06:00 Д/ф «Анастасия Янькова.
В ринге только девушки» (16+)
ВЕТТА–Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00, 12:00, 20:40 «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 информационного канала «Россия 24»
19:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:50, 21:20 «Пудра» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз
(0+)
20:00 «Белая студия» (16+)
20:20 «Цена вопроса» (16+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 17 cентября / суббота
Первый
05:40, 06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:40 Х/ф «Барышня-крестьянка»
08:45 «Смешарики.
Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
11:20 «Смак» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 Х/ф «Таёжный роман» (12+)
15:15 Х/ф «Таёжный роман» (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Вечерние новости»
18:10 «Голос» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» (16+)
23:50 Х/ф «Идеальный мужчина» (16+)
01:50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» (16+)
03:50 Х/ф «Тайный мир» (12+)
Россия 1
04:50 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» (12+)
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:20, 14:20 «Местное время»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10 Россия (12+)
09:15 «Сто к одному»
14:30 Х/ф «С любимыми
не расстаются» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «После многих бед» (12+)
00:55 Х/ф «Формула счастья» (12+)
03:00 «Ночной сеанс» (12+)
РЕН ТВ Рифей-Пермь
05:00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
07:00 Х/ф «Скуби-Ду»
08:40 Х/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» (16+)
11:30 «Самая полезная программа»
(16+)
12:30 «Встречи на Рифее» (16+)
13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
19:00 Фэнтези «Хроники Нарнии. Лев,
Колдунья и волшебный шкаф» (16+)
21:30 Фэнтези «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
00:20 Х/ф «Миллионер из трущоб»
(16+)
02:30 Фэнтези «Я, Франкенштейн»
(16+)
04:10 Х/ф «Погнали!» (16+)
СТС
06:00, 05:15 «Ералаш»
06:10 Фэнтези «Джек и бобовый
стебель» (12+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)

09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа»у (16+)
11:30 Фэнтези «Смурфики» (0+)
13:25 Фэнтези «Смурфики 2» (6+)
15:20 Шоу «Уральские пельмени».
«Гори оно всё... конём!» (16+)
16:00 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
16:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Хочу всё ржать. Часть II» (16+)
17:15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
(0+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23:30 Х/ф «О чём говорят
мужчины» (16+)
01:25 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины» 16+)
03:20 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)
Пятый канал
05:55 Мультфильмы (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Ералаш»
10:15 «Увидеть завтра» (16+)
10:40 «Бизнес ментор» (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+)
11:55 Т/с «След. Семейка Адамова»
(16+)
12:45 Т/с «След. Социальный лифт»
(16+)
13:35 Т/с «След. Русская рулетка»
(16+)
14:20 Т/с «След. Смертельный сон» (16+)
15:10 Т/с «След. Безупречный синий»
(16+)
16:00 Т/с «След. Сплавка» (16+)
16:45 Т/с «След. На самом деле» (16+)
17:35 Т/с «След. Золото-бриллианты»
(16+)
19:00 Х/ф «Снайперы». 1 с. (16+)
20:00 Х/ф «Снайперы». 2 с. (16+)
20:55 Х/ф «Снайперы». 3 с. (16+)
21:55 Х/ф «Снайперы». 4 с. (16+)
22:55 Х/ф «Снайперы». 5 с. (16+)
23:55 Х/ф «Снайперы». 6 с. (16+)
00:50 Х/ф «Снайперы». 7 с. (16+)
01:50 Х/ф «Снайперы». 8 с. (16+)
02:50 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
1 с. (16+)
03:40 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
2 с. (16+)
04:45 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
3 с. (16+)
05:50 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
4 с. (16+)
МАТЧ!
06:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07:00, 09:05, 10:45, 13:00 «Новости»

будьте здоровы!

Мама, папа, я — спортивная семья
Английская пословица гласит: «Не воспитывайте детей,
потому что они всё равно будут похожи на вас. Воспитывайте
себя». Врач лечебной физкультуры Светлана Денисюк считает
это утверждение правильным.
Светлана Вячеславовна
заведует
консультатив
но-диагностическим отделением поликлиники № 1
и по совместительству
является врачом лечебной физкультуры (ЛФК).
В своей практике наша
землячка
сталкивается
с самой распространённой проблемой современных детей — гиподинамией. Этот термин на слуху
у многих, он обозначает
ограниченную двигательную активность, связанную в основном с сидячим
образом жизни.
Что это такое
Гиподинамия
вызывает депрессию и усталость,
а затем и множество болезней. Казалось бы, если
человек находится в покое,
не тратит силы, с чего бы
ему волноваться, тем более
уставать? Но в нашем теле
энергия не берётся из ниоткуда, и она должна расходоваться на множество видов
деятельности: работу, ходьбу, бег, общение — на всё.
Мудрая природа задумывала нас двигающимися. Чтобы энергия била ключом,
надо её тратить.
Приучаем с детства
— В детской поликлинике мы ориентируем родителей на то, что здоровый образ жизни должен
поддерживаться с пери
ода новорождённости, —
рассказывает Светлана
Денисюк — Сейчас так
много
возможностей:
плавание с самого рожде-

Светлана Денисюк: «Сама занимаюсь
спортом и всем советую!
Привычка вести здоровый образ жизни закладывается в семье. И это трудно
оспорить, ведь если родители занимаются
спортом, активно проживают свою жизнь,
то и ребёнок будет активным и спортивным, а значит — здоровым.
ния, массаж, чуть только
подрос малыш — утренняя гимнастика, велосипед, ролики, коньки,
лыжи… Не пренебрегайте такими простыми, но
очень действенными способами сохранить здоровье ребёнка. Думаю,
не вызывает сомнений
утверждение, что, если
человек здоров, у него и
жизнь складывается иначе, чем при болезнях.

полдня сидит за партой,
полдня дома уроки делает, а потом спешит усесться за компьютер или планшет. Именно в этот период
важно увлечь его каким-то
спортивным направлением, благо их сейчас очень
много.
Если всё-таки возникли
проблемы с опорно-дви
гательным аппаратом, тут
на помощь как раз и придёт ЛФК.

Осторожно, школа!
В школьный период начинаются многочисленные
проблемы со здоровьем.
Всё из-за того, что ребёнок

Без всяких таблеток
— Я прошла специализацию по ЛФК, потому
что меня привлекает
возможность
лечения
без таблеток и уколов, — говорит Светлана
Вячеславовна.
— Это
же здорово, что, просто
выполняя
упражнения,
можно полностью вылечить, например, сколиоз
или плоскостопие! Единственное условие — делать эти упражнения
надо регулярно.
Родители! Стремитесь
сами быть здоровыми и научите этому своих детей!
Ольга Кейсер
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Интересно!

Любить свою малую родину
В гимназии № 5, что в Мотовилихе, учат не только узнавать
новое, но и любить свою малую родину. В этом можно
убедиться, познакомившись с учениками, например, 4-го «Б»
класса, руководителем которого является замечательный
педагог,
заслуженный
учитель
Российской
Федерации
Татьяна Владимировна Большакова.

Татьяна Большакова
Большаковский
класс
Кабинет № 17 на втором этаже гимназического
здания называют большаковским, потому что в нём
вот уже 35 лет преподаёт Татьяна Большакова. Как пришла она сюда
в 1981 году юной выпускницей Пермского педагогического
института,
так и закрепились за ней
и это учебное заведение,
и эта классная комната,
и буква Б в названиях её
классов.
Детишки вместе со своей учительницей проживают в стенах этого кабинета с первого по четвёртый
класс, а потом шагают
дальше по гимназическим
ступеням в своё далёко,
унося стартовый, необходимый для дальнейшей
учёбы багаж знаний и набор качеств, без которых
не может сложиться настоящий человек. А Татьяна Владимировна остаётся, чтобы принять новых
первоклашек — наивных,
непосредственных, смешных, беззубых, кареглазых
мальчишек и девчонок.
Вторая мама
Татьяна Владимировна
помнит каждого из прошедших через её класс малышей. А они помнят её. Вот
несколько записей в школьном альманахе, сделанных
бывшими учениками.

Мой первый учитель —
замечательный человек
Большакова Татьяна Владимировна… Впервые я её
увидела, когда пришла
в первый класс, и в моём
сердце что-то дрогнуло.
Я почувствовала доброго,
понимающего, приветливого человека...
Даша Курицина
…Мы считали её нашей
второй мамой. Татьяна Владимировна не только дала
нам знания, но и научила
дружить, быть честными…
Регина Симакова

Проверка сплавом
Таких
воспоминаний
можно было бы процитировать здесь десятки. Мальчиков особенно восхищает,
что их учительница ещё
и мастер спорта по прыжкам с парашютом. К тому же
она и машину водит, и в соревнованиях по скалолазанию участвует, и в походы
ходит. Они тоже хотят быть
такими же смелыми. Тать
яна Владимировна старается воспитывать в своих
учениках и это качество.
Она возит их на аэродром,

где они учатся прыгать
с вышки, ходит с ними в походы по родному краю.
А нынешних четвероклассников учительница
позвала на настоящий
сплав. Всего-то два дня
плыли по спокойной речной
глади Сылвы, а эмоций —
на всю жизнь! Татьяну
Владимировну
особенно радует то, что и дети,
и родители проявили себя
прекрасно: всё делали сообща, друг другу во всём
помогали, никто не отлынивал от дел…
Древо жизни
«Учитель не урокодатель!» — профессиональное кредо Татьяны Владимировны.
—
Самое
важное
для меня — нравственноэтическая направленность
воспитания и обучения, —
говорит педагог. — Чтобы
превалировала доброта,
отношение детей друг
к другу и взрослым должно
быть на высоком уровне.
Воспитать это можно,
если есть любовный тре

угольник «учитель — ученик — родители».
И ещё один обязательный компонент воспитания
в гимназии № 5 — научить
детей любить свою малую
родину. А чтобы её полюбить, надо знать, почему
именно так называется улица, на которой ты живёшь,
какие люди соседствуют
с тобой в доме, что выпус
кает завод, на котором трудятся твои родители…
Ирина Михайлова
Фото: Юрий Кондаков

07:05 Мини-футбол. Чемпионат мира.
Россия – Куба
09:10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09:45 «Все на футбол!» (12+)
10:55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия – Казахстан
13:10 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
13:55 Баскетбол. Чемпионат Европы
2017 года. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия — Швеция
15:45 «Формула-1.» Гран-при Сингапура. Квалификация
17:05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Борнмут»
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Локомотив» (Москва) —
«Уфа» (Уфа)
21:00, 01:15 «Все на ''Матч!''».
Прямой эфир
21:45 «Наши парни. Live» (12+)
22:00 «Все на хоккей!»
22:30 Хоккей. Кубок мира.
Европа — США

02:00 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» (12+)
03:00 Хоккей. Кубок мира.
Канада – Чехия
05:45 Д/ф «Поле битвы» (12+)
ВЕТТА–Пермь
08:00 Мультфильмы (6+)
10:00 «Белая студия» (16+)
10:15 «Чтоб я так жил» (6+)
10:25 «Здоровые дети» (16+)
10:30 «Книжная полка» (16+)
10:35 «Пудра» (16+)
10:40 «Идём в кино» (16+)
10:45 «Ворчун» (16+)
10:50 «Доступный Урал» (16+)
11:00 «Решаем вместе» (16+)
11:10 «Научиться лечиться» (16+)
11:30 «Цена вопроса» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
12:15 Вещание информационного
канала «Россия 24»

программа тв / 18 сентября / воскресенье
Первый
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Любовь земная» (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код»
08:25 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15, 15:55 «Кино в цвете»
13:50, 15:15 «Алла Пугачёва.
Избранное»
17:45 «Вечерние новости»
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Воскресное «Время»»
22:00 Х/ф «Гагарин.
Первый в космосе»
00:00 Кубок мира по хоккею 2016 года.
Сборная России – сборная Швеции
02:00 «Выборы 2016»
03:20 «Россия от края до края» (12+)
04:15 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00 Х/ф «Северное сияние» (12+)
07:00 «Мультутро»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время»
11:00, 14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)
16:15 Х/ф «Домработница» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Х/ф «Формула счастья» (12+)
00:00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым
РЕН ТВ Рифей-Пермь
05:00 Х/ф «Погнали!» (16+)
05:45 Х/ф «Скуби-Ду 2.
Монстры на свободе»
07:30 Фэнтези «Хроники Нарнии. Лев,
Колдунья и волшебный шкаф» (12+)
10:00 Фэнтези «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
12:50 Х/ф «Волки и овцы. Бе-е-езумное превращение» (6+)
14:20 Х/ф «Три богатыря
и шамаханская царица»
15:45 Х/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
17:10 Х/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
18:30 Х/ф «Иван-царевич
и серый волк»
20:10 Х/ф «Иван-царевич
и серый волк 2» (6+)
21:30 Х/ф «Иван-царевич
и серый волк 3» (6+)
23:00 Информационно-аналитическая
программа «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Вся соль уральского рока...
В год 30-летия свердловского
рок-клуба» (16+)
01:30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
СТС
06:00, 05:15 «Ералаш»
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:05 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 Фэнтези «Смурфики» (0+)
10:55 Фэнтези «Смурфики 2» (6+)
12:50 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
14:30 Т/с «Мамочки» (16+)
16:30 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19:00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)

23:20 Комедия «О чём ещё говорят
мужчины» (16+)
01:15 Х/ф «Учитель года» (16+)
03:25 Т/с «Кости» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)
Пятый канал
06:50 Мультфильмы (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Ералаш»
10:15, 17:00 «Лига справедливости»
(16+)
10:40 «Бизнес ментор» (12+)
11:00 Комедия «Девушка с гитарой» (12+)
12:55 Комедия «Гусарская баллада»
(12+)
14:55 Х/ф «Не могу сказать ''Прощай''»
(12+)
17:20 «Одна дома» (12+)
17:40 «Без посредников» (12+)
18:00 «Главное». Информацион
но-аналитическая программа
19:30 Х/ф «Спецназ». 1 с. (16+)
20:25 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+)
21:25 Х/ф «Спецназ». 3 с. (16+)
22:25 Х/ф «Спецназ 2». 1 с. (16+)
23:25 Х/ф «Спецназ 2». 2 с. (16+)
00:25 Х/ф «Спецназ 2». 3 с. (16+)
01:20 Х/ф «Спецназ 2». 4 с. (16+)
02:20 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
5 с. (16+)
03:20 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
6 с. (16+)
04:15 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
7 с. (16+)
05:00 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
8 с. (16+)
МАТЧ!
06:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07:00 «Десятка!» (16+)
07:20, 09:55, 14:00, 19:15 «Новости»
07:25 Хоккей. Кубок мира.
Канада — Чехия
10:00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия — Казахстан
14:10, 23:20 «Все на ''Матч!''».
Прямой эфир
14:45 «Формула-1».
Гран-при Сингапура
17:05 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Крылья Советов»
(Самара) – ЦСКА
19:30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» (Краснодар) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
22:05 «После футбола»
с Георгием Черданцевым
23:05 «Ростов» (12+)
00:30 «Формула-1». Гран-при Сингапура
03:00 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия — Северная Америка
05:45 Д/ф «1+1» (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 «Специальный репортаж» (16+)
11:25 «Ответственность беру на себя»
(16+)
11:35 «Дополнительное время» (16+)
11:50 «Деловой подход» (16+)
11:55 «Эх, дороги!» (16+)
12:00 «Лобби-холл» (16+)
12:15 Вещание информационного
канала «Россия 24»
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Полезные советы

Вопрос — ответ

Поздравляем!

Сентябрь — месяц урожайный на дни рождения.
— Должен ли ребёнок с первого класса выполнять домашние
Сегодня наши именинники — Галина Емельяновна
задания самостоятельно? Надо ли его контролировать?
Володина и Вероника Анатольевна Трубина.
Зинаида Дмитриевна,
бабушка первоклассника Вовы

На вопрос отвечает Галина Шилоносова, учительница младших классов.
— В российской системе
образования
существуют
определённые нормы, в соответствии с которыми
первоклассникам не задают домашние задания.
Что касается контроля,
то я убеждена, что родители, которые сразу же
предоставляют детям

полную самостоятельность, так же неправы,
как и те, которые чрезмерно опекают детишек.

Галину Володину поздравляют педагогический коллектив и учащиеся филиала НИУ «Высшая школа экономики»
в Перми. Коллеги и студенты желают
своему руководителю воплощения самых невероятных идей, причём не только на работе, но и в личной жизни,
встреч с яркими людьми, незабываемых
впечатлений от путешествий и успехов
во всех начинаниях.

Надо найти золотую
середину. Понаблюдайте за своим чадом, и вы
увидите, какие задания
он вполне может выполнить сам, а какие — с вашей помощью.
И ещё один совет: начинайте делать уроки с первоклассником через полтора часа после возвращения
его из школы, чтобы он
и от занятий успел отдохнуть, и всё выученное
за день не забыл.

Друзья поздравляют с Днём рождения Веронику Трубину. Через газету
они передают такие слова: «В этот
замечательный день желаем крепкого здоровья, безграничного счастья
и безразмерных доходов».

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Зёрна истины
Нынешний год для Мотовилихи — юбилейный, праздничный. А в любой праздник принято вспоминать всё то,
что было хорошего. Вот и мы с вами обратимся к прошлому, но будем говорить не о героях или прославленных деятелях,
а о простых, но таких вкусных блюдах, которые мотовилихинские хозяйки готовили с любовью для своих домочадцев.
Как
известно,
почти
в каждом мотовилихинском
доме в старину был огород
размером от двух до пятнадцати соток, где выращивались картофель, свёкла, морковь, капуста, лук,
чеснок, огурцы, помидоры
и другие овощи. По утверждениям историков, летом,
чтобы разгрузить организм,
люди часто делали различные салаты, а зимой, чтобы
насытиться и согреться, —
густые наваристые супы.
И на стол непременно подавались
всевозможные
напитки: компоты, мёд, квасы, морсы…
Давайте и мы приготовим эти простые блюда.

поткой соли и потолчём.
Яйца очистим, нарежем
кубиками, добавим к луку.
Заправим всё хорошей
густой сметаной, добавим
(по желанию) чёрный молотый перец.

В готовый суп добавим резаный чеснок, тёртый сыр
и будем томить его в духовке минут 15 при температуре 220о С.
Подавать суп будем
с подсушенными на сухой
сковороде гренками.

Редьку очистим, замочим в холодной воде часа
на три, чтобы вышел запах, натрём на крупной
тёрке. Мясо отварим, нарежем мелкими кубиками. Изюм замочим часа
на два. Гранаты очистим
и разберём на зёрна.
Далее выложим продукты на тарелку слоями в такой последовательности:
мясо, редька, изюм, зёрна граната. Каждый слой
по мере укладывания смажем обильно майонезом.
Дадим настояться салату
минут 40.

Салат «Витаминный»
Возьмём большую охапку зелёного лука, 3 отварных яйца, сметану и соль
(по вкусу).
Зелёный лук мелко нарежем, посыплем его ще-

Луковый суп
Возьмём 4 головки лука
репчатого, подсолнечное
масло, 4–6 зубчиков чеснока, 1 ст. л. муки, воду или
бульон, 50 г сыра, соль,
перец, лавровый лист.
Нарежем полукольцами
лук, поджарим его на сковороде до золотистого цвета. Добавим к луку муку,
немного воды или бульона
и всё хорошо перемешаем. Будем готовить смесь
минуты три. Далее выль–
ем содержимое сковороды в кастрюлю, добавим
ещё 150 г воды или буль
она, посолим, поперчим,
положим лавровый лист
и будем варить минут 15.
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Квас на закваске
«Суточный»
Возьмём 1 ст. л. заквас
ки (например, ржаной),
1 ст. л. ржаной муки, несколько кусочков ржаного чёрствого хлеба, 0, 5 ст. сахара, воду,
изюм (по желанию).
Все ингредиенты поместим в банку и оставим
на сутки в тёплом месте,
чтобы жидкость забродила. Затем квас процедим
и охладим.

Я предлагаю вам приготовить удивительно вкусный,
питательный, но совсем
не тяжёлый салатик, которым можно смело заменить полюбившийся всем
«Оливье». Называется он
«Мотовилиха». Почему?
Сама не знаю. Может, потому, что наш район славится
революционным
прошлым, которое ассоциируется с красным цветом
граната, одного из ингредиентов салата?

Старина
стариной,
но и сегодня в каждой мотовилихинской семье есть
свои любимые рецепты
оладушек, борща, котлет…

Салат «Мотовилиха»
Возьмём 1 зелёную
редьку, 2 красных граната,
1 ст. изюма, 350 г говядины, майонез.

Кушайте на здоровье,
уважаемые мотовилихинцы, и помните, что, постигая кулинарные секреты
своих предков, мы лучше
узнаём культуру и обычаи
своего района, а значит,
познаём зёрна истины,
становимся благороднее.
Ольга Калих

