Приручить «дракона»

Судьба дома —
в руках его хозяев

Чайная-читальная

На Мотовилихинском пруде
прошла гонка на лодках
класса «Дракон»

Собственники жилья
умеют считать
и планировать

В августе 1896 года
в Народном доме в Мотовилихе
была открыта библиотека
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22 августа — День государственного флага Российской Федерации

Флаг Отчизны
Бело-сине-красный флаг — символ славы и гордости нашей страны.
В новейшей истории
России статус государст
венного триколор приоб
рёл в 1991 году. Но до это
го в разные годы и эпохи он
тоже гордо реял на офици
альных, в том числе царст
венных флагштоках.
Первое
упоминание
о нём относится к кон
цу XVII века. Император
Пётр I повелел использо

вать флаг на торговых ко
раблях российского флота,
отплывающих в европей
ские страны. Став симво
лом экономической, затем
военной мощи страны, три
колор постепенно занял
место среди имеющихся
тогда нескольких вариан
тов стягов, использовав
шихся в официальных слу
чаях. И лишь Александр III

своим «Повелением о фла
гах для украшения зданий
в торжественных случаях»
окончательно постановил
использовать триколор ис
ключительно как государст
венный флаг России.
Официального толкова
ния цветов флага нашей
страны нет, а потому каж
дый может иметь по это
му поводу своё мнение.

Мы спросили у жителей
Мотовилихи, что означают
цвета российского флага.
Ответы были разными, но
в общем похожими. Мото
вилихинцы считают, что
белый цвет флага — сим
вол чистоты мыслей, бла
городства, совести, мира
и откровенности, синий —
символ неба, величия,
верности,
целомудрия

и правды, красный — сим
вол отваги, мужества, вер
ности, напоминание о рус
ских победах.
Что ж, российский флаг
в представлении наших зем
ляков — воплощение самых
лучших качеств человека и
общества. Будем считать
это определение объектив
ным и правильным! С празд
ником вас, друзья!
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программа тв / 22 августа / понедельник
Первый
06:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:05, 02:35, 03:05 «Модный приговор»
11:20 «На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро»
14:00 «Таблетка» (16+)
14:30, 15:15 «Сегодня вечером» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00, 01:40 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:35 Х/ф «Диана: история любви» (12+)
03:45 «Мужское / женское» (16+)

09:10«Место происшествия»
10:30 Х/ф «Баллада о бомбере». 1 с.
(16+)
11:20 Х/ф «Баллада о бомбере». 2 с.
(16+)
12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик» (16+)
12:05, 19:30 «Без посредников» (12+)
12:30 Х/ф «Баллада о бомбере». 2 с.
Продолжение (16+)
12:45 Х/ф «Баллада о бомбере». 3 с.
(16+)
13:40 Х/ф «Баллада о бомбере». 4 с.
(16+)
14:30 Х/ф «Баллада о бомбере». 5 с.
(16+)
15:25 Х/ф «Баллада о бомбере». 6 с.
(16+)
15:45, 19:50, 00:00 «Специальный
репортаж» (12+)
Россия 1
16:00 Х/ф «Баллада о бомбере». 6 с.
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести» Продолжение (16+)
16:45 Х/ф «Баллада о бомбере». 7 с.
10:00 «О самом главном» (12+)
(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 20:45
17:40 Х/ф «Баллада о бомбере». 8 с.
«Местное время»
(16+)
12:00, 00:50 Т/с «Каменская» (16+)
19:00 «Реальное ЖКХ» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19:10, 23:40 «Увидеть завтра» (16+)
17:50 «Выборы 2016 года. Дебаты»
20:20 Т/с «След. Венецианский бокал»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
(16+)
21:00 Т/с «Русская серия».
21:10 Т/с «След. Подарок» (16+)
«Весной расцветает любовь» (12+)
22:25 Х/ф «Такая работа.
03:00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
Королевство красоты» (16+)
00:15 «Момент истины» (16+)
РЕН ТВ Рифей-Пермь
01:10 Т/с «Детективы.
06:00 «Новый день»
Обед по Чехову» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00
01:55 Т/с «Детективы. Рокировка» (16+)
«Новости 24» (16+)
02:35 Т/с «Детективы.
09:00 «Военная тайна»
Смерть секретарши» (16+)
с Игорем Прокопенко (16+)
03:20 Т/с «Детективы.
11:00 «Документальный проект».
Убить тёщу» (16+)
«Зелёный солярис» (16+)
04:00 Т/с «Детективы.
12:00, 16:00 «Информационная
Тень звезды» (16+)
программа 112» (16+)
04:40 Т/с «Детективы.
13:00 «Званый ужин» (16+)
Сон по заказу» (16+)
14:00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча»
05:20 Т/с «Детективы.
(16+)
Сыщик, ищи вора» (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
МАТЧ!
(16+)
06:30, 07:35, 00:30, 02:30, 04:30
19:00 «Вечер на Рифее»
19:55 «Телевизионная служба новостей. ХХХI Летние Олимпийские игры
07:30, 09:35, 11:40, 15:15, 19:35, 21:40
Дайджест» (16+)
«Новости»
20:30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
09:40 ХХХI Летние Олимпийские
22:20 «Водить по-русски» (16+)
игры в Рио-де-Жанейро. Церемония
23:00 «Новости 24».
открытия
Итоговый выпуск (16+)
11:45, 23:30 «Наши победы. Live» (12+)
23:25 «Лето» (16+)
12:45 ХХХI Летние Олимпийские
23:30 «Телевизионная служба
игры в Рио-де-Жанейро. Церемония
новостей» (16+)
закрытия
00:00 «Пермские истории» (16+)
15:20, 20:40, 23:00 «Все на ''Матч!''».
00:10 Х/ф «Эпидемия» (16+)
Прямой эфир
02:35 Х/ф «Погнали!» (16+)
15:50 «Противостояние» (12+)
05:15 «Территория заблуждений»
16:10 «Континентальный вечер»
с Игорем Прокопенко (16+)
16:40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – ЦСКА
СТС
19:40 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
06:00, 04:25 «Ералаш»
21:45 «Спортивный интерес» (16+)
06:40 М/с «Барбоскины» (0+)
22:40 Д/ф «Рио ждёт» (12+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
Ветта – Пермь
07:30 Комедия «Трудный ребёнок» (0+)
06:00 «Утренний вестник» (16+)
09:00 Шоу «Уральские пельмени».
11:00 «Цена вопроса» (16+)
«Любимое» (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее» (16+)
09:45 Х/ф «Трудный ребёнок 2» (0+)
11:40 «Тайны здоровья» (16+)
11:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11:50 «Дневной вестник» (16+)
13:30 Т/с «Воронины» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион
18:00 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+) ного канала «Россия 24»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:00 Х/ф «Идентификация Борна»
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
(12+)
23:00 Т/с «Последний из Магикян» (12+) 19:30, 21:20 «Дополнительное время»
(16+)
00:30 Т/с «Зачарованные» (16+)
19:40 «Лобби-холл» (16+)
01:25 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
01:45 Т/с «Зачарованные» (16+)
прогноз (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)
20:00 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
20:45 «Ответственность беру
Пятый канал
на себя» (16+)
06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
21:35 «Сказки на ночь» (16+)
06:10 «Утро на 5» (6+)

программа тв / 23 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, 02:40, 03:05
«Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:20 «Таблетка» (16+)

13:55, 15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00, 01:40 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:40 Х/ф «Расследование» (16+)
03:45 «Мужское / женское» (16+)

наши новости

Это должен знать каждый!
Для активистов «Молодой Гвардии Единой России»
Мотовилихинского района День Государственного флага
Российской Федерации — праздник уже традиционный.

Скоро
на улицах Мотовилихи
В понедельник, 22 авгус
та, этих ребят будет легко
заметить среди горожан,
например, по фирменным
сине-голубым манишкам,
многочисленным россий
ским флагам в руках, по то
му, как они будут улыбаться,
радоваться и, поздравляя
прохожих с праздником,
желать им мира, добра и
благополучия.
Молодо
гвардейцы
постараются
каждому встречному по
дарить ленточку-триколор
и обязательно привязать
её на какое-нибудь видное

место (на запястье, сумоч
ку, рюкзак). Людям постар
ше они с гордостью прико
лют ленточку на грудь как
знак особого расположения,
признательности за вклад
в развитие России.

встретятся с патриотичес
кой молодёжью, ожидает
особый сюрприз — поми
мо трёхцветной ленточки,
им подарят увлекатель
ный путеводитель по Мо
товилихинскому району.

Маршрут построен
Активистов «Молодой
Гвардии Единой России»
в понедельник вы сможете
увидеть у цирка, на пло
щади Дружбы, у Выста
вочного центра «Перм
ская ярмарка», в Сквере
журналистов и в районе
торгового центра «Кит».
Мотовилихинцев, которые

С поддержкой во всём
Как и всегда, помощь
молодогвардейцам в про
ведении Дня Государст
венного флага Российской
Федерации оказал депу
тат Законодательного Со
брания Пермского края
Александр Бойченко.
Елена Колмакова

Патриотизм воспитывается с детства
Будущие первоклассники отметят День Государственного
флага Российской Федерации весело и с пользой.
На протяжении все
го лета в средней школе
№ 114 (ул. Крупской, 92)
Мотовилихинского района
действует детский летний
лагерь отдыха. Три его от
ряда (всего сорок шесть
человек) — это будущие
первоклассники. Их на
брали специально, что
бы подготовить к учеб
ному году: познакомить,

научить общаться, при
учить к дисциплине, дать
необходимые для начала
обучения знания.
В честь Дня Государст
венного флага Российской
Федерации для малышей
приготовлен особенный
сюрприз. Как рассказала
нам учитель начальных
классов Софья Исакова,
утро 22 августа для дош

колят начнётся с торжест
венного поднятия флага
во дворе школы под гимн
Российской Федерации.
Затем пройдёт патриоти
ческая квест-игра. Меро
приятие завершится чае
питием.
Вот так весело и с поль
зой проведут время бу
дущие ученики школы
№ 114.
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Это важно

Приручить «дракона»
Когда смотришь на соревнования по гребле с берега, кажется,
что лодки легко скользят по водной глади, а гребцы без особых
усилий опускают вёсла в воду. Очень увлекательно — наблюдать
со стороны, но, как оказалось, совсем другое дело — быть
частью команды!

Празднование юбилея
В один из жарких вы
ходных
дней
августа
на Мотовилихинском пру
де прошла гонка на лод
ках класса «Дракон», по
свящённая
100-летию
гребного спорта в России.
Мероприятие было орга
низовано в рамках про
екта ТОСа «Лёвшино»,
ставшего
победителем
XVIII Городского конкур
са социально-значимых
проектов «Город — это
мы». После соревнова
ний пермяки — и взрос
лые, и дети — смогли на
сладиться выступлением
вокального
коллектива
«Трое молодых».
Легенда
о золотых рыбках
Отрадно, что гребной
спорт в Перми пережива
ет свои лучшие времена.
На соревнованиях, про
шедших на глади Мотови
лихинского пруда в минув
шую субботу, например,
присутствовала команда
«Золотые рыбки» (Зао
зерье), которая в нача
ле июля в Москве стала
бронзовым призёром Чем
пионата России по гребле
на лодках класса «Дракон»
в женских соревнованиях.
Кроме этого легендарного
спортивного коллектива,

в мероприятии приняли
участие и любители, тре
нирующиеся не один год,
и те, кто впервые оседлал
«драконов».
Ох, нелёгкая эта работа!
Мне повезло: я не прос
то посмотрела на состя
зания, а и поучаствовала
в них в качестве члена
экипажа одного из «Дра
конов». Вместе со мной
испытание на силу и вы
носливость прошла и ру
ководитель мотовилихин
ского отделения «Молодой
гвардии Единой России»
города Перми Таслима
Ягафарова.
Пробный круг мы сде
лали, как мне показалось,
играючи. А вот дистанция
2000 метров далась нам
с трудом. То, что со сторо
ны кажется простым и лёг
ким, на самом деле требу
ет изнурительной работы:
ты не то что двигаться,
но и дышать, кажется,
должен как вся коман
да. И пусть мы не заняли
первое место, все члены
нашего спортивного кол
лектива испытали неве
роятные эмоции.
Мероприятие
получи
лось зрелищным, семей
ным (за своих родителей
пришли поболеть дети са
мых разных возрастов).

Призовые тройки
Первое место на дистан
ции 200 метров среди сме
шанных экипажей заняла
команда «Единство», вто
рое и третье — команды
администраций Орджони
кидзевского и Мотовили
хинского районов города
Перми
соответственно.
Призёрами соревнований
на лодках Д-12 на дис
танции 2000 метров среди
спортивных
смешанных
экипажей стали команда
Спортивного клуба ветера
нов «Заозерье», в составе
которой были и те самые
«Золотые рыбки» (1 мес
то), команда «Пермнефте
оргсинтеза» (2 место) и ко
манда «Мотовилихинский
пруд» (3 место).
Призёрами соревнова
ний на лодках Д-12 на дис
танции 2000 метров среди
корпоративных смешанных
экипажей стали команда
«Энергия-1» (1 место), ко
манда «Элвест» (2 место)
и команда ПЦБК (3 место).
Все, кто принял участие
в этих соревнованиях,
а также многочисленные
зрители, пришедшие в тот
день на Мотовилихинский
пруд, остались довольны
тем, как замечательно они
провели выходной.
Ольга Кейсер

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, 17:30, 20:45
«Местное время»
12:00, 00:50 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:50 «Выборы 2016 года. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия».
«Весной расцветает любовь» (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
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».
«Крылатая раса» (16+)
12:00, 15:55 «Информационная
программа 112» (16+)
12:30 «Мультфильмы» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
17:00, 04:00 «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 «Крокодил Данди 2» (16+)
22:50 «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 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
01:55 Х/ф «Заражение»
04:55 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
СТС
06:00, 04:50 «Ералаш»
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09:30 Х/ф «Идентификация Борна»
(12+)
11:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13:30 Т/с «Воронины» (16+)
18:00 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21:00 Х/ф «Превосходство Борна»
(12+)
23:00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
00:30 Т/с «Зачарованные» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)
Пятый канал
06:00, 12:10 М/ф «Лев Макс» (6+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик» (16+)
07:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на 5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Одна дома» (12+)
10:20, 15:45 «Специальный
репортаж» (12+)

10:30 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». 1 с. (16+)
12:05 «Ералаш»
12:30 «Марш-бросок. Особые обсто
ятельства». 1 с. Продолжение (16+)
12:45 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства». 2 с. (16+)
14:20 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на ''Охотника''». 1 с. (16+)
16:00 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
''Охотника''». 1 с. Продолжение (16+)
16:40 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на ''Охотника''». 2 с. (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Увольте меня»
(16+)
19:40, 23:40 «Лига справедливости»
(16+)
20:20 Т/с «След. Свои среди чужих»
(16+)
21:15 Т/с «След. Паутина» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа.
Запрещённые игры» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02:00 Х/ф «Ва-банк 2» (16+)
03:50 Т/с «ОСА. Призрачная невеста»
(16+)
04:40 Т/с «ОСА. Суперснайпер» (16+)
МАТЧ!
06:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07:00, 09:00, 11:05, 13:10, 15:10,
17:15, 18:55 «Новости»
07:05, 13:15, 17:20, 23:45
«Все на ''Матч!''». Прямой эфир
09:05, 11:10, 14:15 ХХХI Летние
Олимпийские игры
13:45 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
14:50, 17:50 Д/ф «Рио ждёт» (12+)
15:15 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
18:10 «Лица Рио» (12+)
18:25 «Культ тура» (16+)
19:00 Международный турнир
по кикбоксингу. Забит Самедов
(Россия / Белоруссия) – Каталин
Морошану (Румыния)
21:05 «Все на футбол!»
21:30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Рома»
(Италия) – «Порту» (Португалия)
00:30 Х/ф «Команда мечты» (12+)
02:30 «Несерьёзно о футболе» (12+)
03:30 «Точка» (16+)
04:05 Х/ф «Игра по чужим правилам»
(12+)
Ветта – Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00 «Дополнительное время» (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
12:00 «Ответственность беру
на себя» (16+)
12:10, 21:20 «Лобби-холл» (16+)
12:25 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!»
(16+)
13:00, 21:40 Вещание
информационного канала
«Россия 24»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник»
(16+)
19:40 «Ворчун» (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз (0+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 24 августа / среда
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, 02:25, 03:05
«Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское / женское» (16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:40 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера»
04:25 «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, 17:30, 20:45
«Местное время»
12:00, 00:50 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:50 «Выборы 2016 года. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия». «Весной
расцветает любовь» (12+)
03:00 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, 05:05 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Мир призраков» (16+)
12:00, 16:05 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
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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 «Дикий, дикий Вест» (16+)
22:30 «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 Х/ф «Заложница 2» (18+)
01:55 Х/ф «Незваные гости» (16+)
04:05 «Тайны Чапман» (16+)
СТС
06:00, 04:50 «Ералаш»
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09:30 Х/ф «Превосходство Борна»
(12+)
11:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13:30 Т/с «Воронины» (16+)
18:00 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21:00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
23:00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
00:30 Т/с «Зачарованные» (16+)
05:50 Музыка на СТС (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»
10:40, 02:15 Т/с «Лето волков». 1 с.
(16+)
11:45, 03:20 Т/с «Лето волков». 2 с.
(16+)
12:05 «Лига справедливости» (16+)
12:40 Т/с «Лето волков». 2 с.
Продолжение (16+)
13:35, 04:30 Т/с «Лето волков». 3 с.
(16+)
14:40 Т/с «Лето волков». 4 с. (16+)
15:45 «Специальный репортаж» (12+)
15:55 «Реальное ЖКХ» (12+)
16:00 Т/с «Лето волков». 4 с.
Продолжение (16+)
16:15 Т/с «Лето волков». 5 с. (16+)
17:20 Т/с «Лето волков». 6 с. (16+)
19:00 Т/с «Детективы.

Крутая заначка» (16+)
19:40 «Без посредников» (12+)
20:20 Т/с «След. Зелёная радуга»
(16+)
21:10 Т/с «След. Серпентарий» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа.
Материнский инстинкт» (16+)
23:40 «Спортивные и успешные»
(12+)
00:00 Комедия «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)
МАТЧ!
06:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07:00, 09:00, 12:05, 13:00, 15:35,
16:30, 18:35, 20:20 «Новости»
07:05, 13:05, 18:40, 23:45
«Все на ''Матч!''». Прямой эфир
09:05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
10:05, 16:10, 16:35, 20:30
ХХХI Летние Олимпийские игры
12:10, 05:10 «Спортивный интерес»
(16+)
13:35 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Монако»
(Монако) – «Вильярреал» (Испания)
15:40 Д/ф «Где рождаются чемпио
ны?» (16+)
19:20 Документальное расследова
ние «Спортивный детектив» (16+)
21:00 «Все на футбол!»
21:30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Ростов»
(Россия) – «Аякс» (Нидерланды)
00:15 Д/ф «За кулисами Тур де
Франс» (12+)
02:15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
02:45 Х/ф «Игра по чужим правилам»
(12+)
05:40 «Несерьёзно о футболе» (12+)
Ветта – Пермь
06:00 «Утренний вестник» (16+)
11:00 «Лобби-холл» (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Закон Мерфи» (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики» (16+)
11:55 «Путешествие через край»
(16+)
12:10 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:30 «Эх, дороги!»
(16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион
ного 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+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 25 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, 02:25, 03:05
«Модный приговор»
12:15, 19:50 «Пусть говорят» (16+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское / женское»
(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Нюхач» (16+)
23:35 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
04:25 «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, 17:30, 20:45
«Местное время»
12:00, 00:50 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:50 «Выборы 2016 года. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия».
«Весной расцветает любовь» (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
РЕН ТВ Рифей-Пермь
06:00 «Новый день»
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный спецпроект».
«Великие тайны Вселенной» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
17:00, 03:45 «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 «Мэверик» (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск
(16+)
23:25 «Лето» (16+)
23:30 «Телевизионная служба
новостей» (16+)
00:10 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
02:15 «Минтранс» (16+)
03:00 «Ремонт по-честному» (16+)
04:45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
СТС
06:00, 04:10 «Ералаш»
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09:30 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
11:30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13:30 Т/с «Воронины» (16+)
18:00 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21:00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)

будьте здоровы

Врач-волшебник
Специалист ультразвуковой диагностики Городской кли
нической больницы № 1 Дмитрий Владимирович Анипко — врач
удивительный: глядя на него, понимаешь, что лечить людей, а тем
более детей — это призвание.

Обыкновенное чудо
Люди часто обращают
ся друг к другу с просьбой
найти хорошего УЗИ-врача.
Действительно,
высоко
классный специалист ульт
развуковой
диагностики
на вес золота. Всё дело
в специфике метода —
это сложное высокотех
нологичное
исследова
ние. Врач, который может
рассказать о расплываю
щемся на экране монито
ра изображении, кажется
волшебником.
Дмитрий
Анипко рассказывает:
— Техника, которой мы
пользуемся, сложна. С её
помощью можно обследовать почти весь организм.
Мы в режиме реального времени видим то, что не видно глазом, что недоступно
другим видам исследования, даже рентгену.
Культпросвет
Врач-специалист ульт
развуковой
диагности
ки не ставит диагноз, он
лишь выдаёт заключение,
а окончательный вывод
делает узкий специалист
(например, гастроэнтеро
лог). Но в случае с Дмит
рием
Владимировичем
в дело включается ещё

и неравнодушный чело
век. Он не только мастер
ски налаживает контакт
с маленькими пациента
ми, но и старается макси
мально полно объяснить
родителям, что, как и по
чему произошло с их ре
бёнком. Например, среди

Их просто не перекармливают сладким и всевозможными кетчупами.
Не кормите ребёнка чем
попало, вот и всё!
Немного о человеке
Дмитрий
Владимиро
вич стесняется говорить

Врач-специалист ультразвуковой диагности
ки не ставит диагноз, он лишь выдаёт заключе
ние, а окончательный вывод делает узкий спе
циалист (например, гастроэнтеролог).

узистов широко распро
странено мнение, что па
тология поджелудочной
железы — наиважней
шего органа, который в
числе прочего отвечает
и за выработку инсули
на — всё чаще встреча
ется у совсем маленьких
детей, многие врачи счи
тают, что здоровых в этом
отношении детей сейчас
просто нет.
— Да есть они! —
уверен Дмитрий Анип
ко. — Это дети-сироты.
Несчастные,
обделённые во многом дети, но
поджелудочные железы
у них сплошь здоровые.

о себе — не его эта тема,
он лучше про диагнозы,
про то, что он всегда ве
рит в успех лечения, когда
дело касается детских бо
лезней, про коллег, о кото
рых он рассказывает с ис
кренней благодарностью
и уважением…
Только и удалось нам
узнать, что есть у волшеб
ного доктора взрослая
дочь, которая работает
учителем биологии, и что
шёл он работать с деть
ми осознанно («Всегда их
любил»). Но об этом мож
но было и не говорить —
так видно.
Ольга Кейсер
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Судьба дома — в руках его хозяев
Председатель одного из первых в Мотовилихе товариществ
собственников жилья (ТСЖ) Александр Кукушкин считает,
что судьба любого дома находится в руках его собственников.
Считать и планировать
По твёрдому убеждению
Александра
Викторови
ча, каждый владелец не
движимости должен знать
Жилищный кодекс Россий
ской Федерации, уметь им
пользоваться и, конечно,
не только доверять тем,
кого выбирает руководить
своим недвижимым иму
ществом, но и проверять!
У ТСЖ «Восстания, 13»
есть чему поучиться, по
этому о нём неоднократно
рассказывалось в сред
ствах массовой инфор
мации. Специалисты при
знают, что работа Совета
ТСЖ этого дома отличает
ся от работы многих других
товариществ собственни
ков жилья. Почему?
— Надо уметь считать
и планировать, — убеждён
Александр Кукушкин.
В этом ТСЖ умеют счи
тать, планировать и ухит
ряются на полшага впе
рёд опережать принятие
федеральных и краевых
нормативно-правовых ак
тов. Здесь с самых пер
вых дней работы искали
дополнительные источни
ки финансирования для
сохранения
имущества,
не обременяя при этом
собственников
дополни
тельными тратами. И ведь
нашли их. Оказалось, по
рядка пятнадцати самых
разных организаций так
или иначе пользовались
имуществом дома без со
гласия жильцов: одни про
вода протянули, другие
сети подключили, третьи
рекламу развесили...
Совет дома против таких
проникновений протесто
вать не стал (собственно,
интернет и телефон всем
нужны), но определил
арендную стоимость поль
зования общим домовым
имуществом. Набегающая
за год сумма оказалась
немаленькой — порядка
миллиона рублей. На эти
средства удалось сделать
очень даже много по со
держанию и благоустрой
ству как дома, так и придо
мовой территории.

Василий Татищев
Александр Кукушкин
Деньги —
на свой счёт
Сейчас Совет ТСЖ ак
тивно занимается сбором
средств на капремонт.
— Как только было объявлено о возможности открыть спецсчёт для ка-

— Многие отказываются вносить деньги на кап
ремонт, — добавляет
Александр Викторович. —
Это неправильно. Надо
понимать, что судьба
каждого дома в руках его
собственников. Пора перестать надеяться на государство и самим отвечать за своё имущество!
По-хозяйски!
Многие ЖСК и ТСЖ
обращаются за советом
к председателю ТСЖ «Вос
стания, 13». Александр
Кукушкин щедро делит
ся накопленным опытом.
И желающие использовать
его знания есть. Те дома,
где его советы были вопло
щены на практике, уже сей

В этом ТСЖ умеют считать, планировать
и ухитряются на полшага вперёд опере
жать принятие федеральных и краевых
нормативно-правовых актов.

питального ремонта, мы
этим сразу воспользовались, — говорит Александр
Викторович. — Складываем деньги не в общий котёл, а на свой счёт. Уверен, рачительные хозяева
именно так и должны поступать — аккумулировать средства и тщательно планировать, что
именно необходимо ремонтировать или менять.
Совет ТСЖ уже опреде
лил, на что будут потра
чены средства: дом был
построен почти четверть
века назад, значит, пришла
пора менять лифты.

час значительно отлича
ются от остальных зданий
в округе. Так, методы ра
боты Александра Викторо
вича использовали в своей
работе председатель ТСЖ
«Крупской, 57а» Тамара
Чупина и председатель
ТСЖ «Крупской, 56» Ангелина Климова.
— По-хозяйски надо относиться к собственному
жилью, — добавляет Алек
сандр Кукушкин. — Вот
тогда и будут наши дома
комфортными, уютными,
ухоженными!
Марина Шилова
Фото: Юрий Кондаков

23:30 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
01:00 Х/ф «Советник» (16+)
03:15 Д/ф «Марвел.
Создание вселенной» (12+)
05:50 Музыка на СТС (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, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на 5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00, 23:40 «Увидеть завтра» (16+)
10:20, 15:45, 19:40 «Специальный
репортаж» (12+)
10:30 Т/с «Битва за Москву». 1 с.
(12+)
12:05 «Одна дома» (12+)
12:30 Т/с «Битва за Москву». 1 с.
Продолжение (12+)
12:35 Т/с «Битва за Москву». 2 с.
(12+)
14:25 Т/с «Битва за Москву». 3 с.
(12+)
16:00 Т/с «Битва за Москву». 3 с.
Продолжение (12+)
16:40 Т/с «Битва за Москву». 4 с.
(12+)
19:00 Т/с «Детективы. Первый
парень на селе» (16+)
19:50 «В курсе» с Анной Гладких
(16+)
20:20 Т/с «След. Смертельная
наживка» (16+)
21:10 Т/с «След. Опасная связь»
(16+)
22:25 Х/ф «Такая работа.
Театр начинается с вешалки» (16+)
00:00 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам» (12+)
01:50 Т/с «Лето волков». 4 с. (16+)
02:50 Т/с «Лето волков». 5 с. (16+)
03:55 Т/с «Лето волков». 6 с. (16+)
05:00 Т/с «ОСА. Триллер» (16+)

МАТЧ!
06:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07:00, 09:00, 11:05, 13:05, 15:10,
16:30, 17:05, 18:25 «Новости»
07:05, 13:10, 15:15, 17:15, 18:30,
20:00, 23:00 «Все на ''Матч!''».
Прямой эфир
09:05, 11:10, 15:45 ХХХI Летние
Олимпийские игры
13:40 «Спортивный интерес» (16+)
14:10 Документальное
расследование «Спортивный
детектив» (16+)
16:35 «Культ тура» (16+)
17:55, 04:00 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
19:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа
22:30 Д/ф «Рио ждёт» (12+)
22:50 «Лица Рио» (12+)
23:45 Телевизионный фильм
«История Дэйла Эрнхардта»
01:30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
02:00 Д/ф «Неизвестный спорт» (12+)
03:00 «Несерьёзно о футболе» (12+)
04:30 Х/ф «Стритфайтер» (16+)
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, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!»
(16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион
ного канала «Россия 24»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник»
(16+)
19:35 «Ворчун» (16+)
19:40 «Цена вопроса» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз (0+)
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 26 августа / пятница
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+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 Х/ф «Звезда» (16+)
02:00 Х/ф «У каждого своя ложь»
(16+)
03:30 Х/ф «Тони Роум» (16+)
05:30 «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, 17:30, 20:45
«Местное время»
12:00, 00:50 Т/с «Каменская» (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:50 «Выборы 2016 года. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Русская серия».
«Весной расцветает любовь» (12+)
02:50 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 «Документальный проект».
«Великие тайны предсказаний» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Мэверик» (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
«Промывка мозгов.

Технологии XXI века» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Телевизионная служба
новостей» (16+)
23:30 Х/ф «Особь 4» (16+)
01:20 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04:00 «Документальный проект» (16+)
04:20 Х/ф «Путь воина» (16+)
СТС
06:00, 05:25 «Ералаш»
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян»
(12+)
09:30 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
12:00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13:00 Т/с «Воронины» (16+)
18:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Ваше огородие» (16+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
22:50 Х/ф «Советник» (16+)
01:05 Х/ф «Робокоп» (18+)
03:00 Фэнтези «Ван Хельсинг» (12+)
05:50 Музыка на СТС (16+)
Пятый канал
06:00, 15:45, 19:45 «Специальный
репортаж» (12+)
06:10, 01:10 «Увидеть завтра» (16+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:50
Новости «Час пик» (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас»
07:10 «Утро на 5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Меч». 1 с. (16+)
11:35 Х/ф «Меч». 2 с. (16+)
12:05 «Реальное ЖКХ» (12+)
12:10, 20:40 «Без посредников» (12+)
12:30 Х/ф «Меч». 2 с.
Продолжение (16+)
13:05 Х/ф «Меч». 3 с. (16+)
14:05 Х/ф «Меч». 4 с. (16+)
15:00 Х/ф «Меч». 5 с. (16+)
16:00 Х/ф «Меч». 5 с.
Продолжение (16+)
16:35 Х/ф «Меч». 6 с. (16+)
17:30 Х/ф «Меч». 7 с. (16+)
19:00 Т/с «След. Вечная жизнь» (16+)
20:25, 00:15 «Оперативная хроника.
Итоги за неделю» (16+)
21:00, 00:30 «Лига справедливости»
(16+)
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21:25 Т/с «След. Безысходность»
(16+)
22:10 Т/с «След. Богатая свадьба
и бедные похороны» (16+)
23:00 Т/с «След. Чернокнижник» (16+)
00:50 «Одна дома» (12+)
01:25 Т/с «Детективы.
Крутая заначка» (16+)
02:05 Т/с «Детективы.
Смерть доктора» (16+)
02:45 Т/с «Детективы.
На роду написано» (16+)
03:25 Т/с «Детективы.
Первый парень на селе» (16+)
04:05 Т/с «Детективы.
Дорога на Бейкер-стрит» (16+)
04:45 Т/с «Детективы.
Дорогая девочка» (16+)
05:25 Т/с «Детективы. Близкий враг»
(16+)
МАТЧ!
06:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07:00, 09:00, 10:40, 13:05, 16:35,
18:40, 20:40 «Новости»
07:05, 13:15, 16:40, 20:15, 23:30
''Все на ''Матч!''». Прямой эфир
09:05 ХХХI Летние Олимпийские игры
10:10, 14:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
10:45, 14:55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика
12:35 «Спортивный интерес» (16+)

14:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа
17:10 Д/ф «Место силы» (12+)
17:40 «Лучшая игра с мячом»
18:45 «Безумный спорт»
с Александром Пушным (12+)
19:15 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
20:45 Д/ф «Хулиганы» (16+)
21:15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Вердер»
00:15 Х/ф «Боксёр» (16+)
02:35 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
03:35 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
05:00 Смешанные единоборства.
Bellator
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
информационного канала
«Россия 24»
19:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз (0+)
20:00 «Белая студия» (16+)
20:35 «Цена вопроса» (16+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:35 «Сказки на ночь» (16+)

программа тв / 27 августа / суббота
Первый
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:10 «Россия от края до края» (12+)
07:00 Х/ф «Мама вышла замуж»
08:45 «Смешарики. Новые приклю
чения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На десять лет моложе» (16+)
15:15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16:55 «Фаина Раневская. Красота –
страшная сила» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Большой праздничный концерт
к Дню Государственного флага
Российской Федерации
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)
02:50 Х/ф «Мужество в бою» (12+)
05:00 «Мужское / женское» (16+)

СТС
06:00 «Ералаш»
06:45 Комедия «Джордж из джунглей»
(0+)
08:30 «Смешарики»
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо».
Тревел-шоу (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
11:30 Х/ф «Лесная братва» (12+)
13:00 Комедия «Дрянные девчонки»
(12+)
14:50 Шоу «Уральские пельмени».
«От томата до заката» (16+)
16:00 Шоу «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
16:30 Шоу «Уральские пельмени».
«Ваше огородие» (16+)
17:35 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
19:25 «Мадагаскар». Полнометраж
ный анимационный фильм (6+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
22:35 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00:15 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
02:25 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
04:20 Х/ф «Теория хаоса» (12+)

Россия 1
04:50 Х/ф «Я подарю себе чудо»
(12+)
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 «Местное время»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:20 Россия (12+)
09:25 «Утренняя почта»
10:05 «Сто к одному»
11:20 Международный конкурс
молодых исполнителей популярной
музыки «Детская Новая волна 2016»
14:30 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(12+)
16:25 Х/ф «Потому что люблю» (12+)
20:35 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)
00:40 Х/ф «Однажды преступив
черту» (12+)
02:40 «Ночной сеанс» (12+)

Пятый канал
06:05 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Ералаш»
10:15 «Увидеть завтра» (16+)
10:40 «Спортивные и успешные»
(12+)
11:00 «Оперативная хроника.
Итоги за неделю» (16+)
11:20 «В курсе» с Анной Гладких
(16+)
11:30 «Одна дома» (12+)
11:55 Т/с «След. Свои среди чужих»
(16+)
12:45 Т/с «След. Опасная связь»
(16+)
13:35 Т/с «След. Смерть ездит
на автобусе» (16+)
14:25 Т/с «След. Подарок» (16+)
15:15 Т/с «След. Зелёная радуга»
(16+)
16:05 Т/с «След. Чернокнижник»
(16+)
16:55 Т/с «След. Паутина» (16+)
17:40 Т/с «След. Смертельная
наживка» (16+)
19:00 Х/ф «Легенды о Круге». 1 с.
(16+)
19:55 Х/ф «Легенды о Круге». 2 с.
(16+)
20:50 Х/ф «Легенды о Круге». 3 с.
(16+)
21:45 Х/ф «Легенды о Круге». 4 с.
(16+)
22:40 «Апрель» (16+)
00:45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02:20 Х/ф «Меч». 1 с. (16+)
03:20 Х/ф «Меч». 2 с. (16+)
04:15 Х/ф «Меч». 3 с. (16+)
05:10 Х/ф «Меч». 4 с. (16+)

РЕН ТВ Рифей-Пермь
05:00 Х/ф «Путь воина» (16+)
05:45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)
08:00 Фэнтези «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
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 Концерт «Слава роду!» (16+)
20:50 Х/ф «День выборов» (16+)
23:20 Х/ф «Квартет И». «День радио»
(16+)
01:20 Х/ф «Рысь» (16+)
03:15 Х/ф «Французский шпион» (16+)

это было, было...

Чайная-читальная
Юбилеи — вещь приятная… Некоторые из них отмечаются
с удовольствием. Но есть даты, к сожалению, забытые.
А вспомнить о них не грех…
Территория культуры
Ровно 120 лет тому на
зад, в августе 1896 года,
в Народном доме в Мо
товилихе была открыта
библиотека.
Инициато
ром её появления стал
Комитет попечительства
о народной трезвости.
Именовалось новшество
«Чайная-читальная». Да,
в этой библиотеке можно
было не только полистать
свежие газеты и журналы,
познакомиться с книжны
ми новинками, но и по
обедать, причём запла
тить за обед дешевле,
чем в трактирах. А ещё
в Народном доме прово
дились различные кон
церты (выступали, напри
мер, духовой, струнный и
балалаечный оркестры),
давались
театральные
представления с учас
тием
самодеятельных
артистов. Летом развле
кательные мероприятия
проводились в Райском
саду, где по окончании
культурных программ на
чинались гуляния.
Просвещение
простого люда
Но главное всё-таки —
библиотека. Огромной по
пулярностью пользовались
так называемые народные
чтения. Мастеровой люд
с удовольствием слушал
фрагменты из книг (и худо
жественных, и по естество
знанию, и по географии),
а в перерывах — музыку.
Ну, а после чтений по доро
ге домой мотовилихинцы
обсуждали услышанное,
спорили…
В 1905-м общее число
посетителей читальни со
ставило 3 500 человек.
Не всякая современная би
блиотека в густонаселён
ном районе этим похваста
ется! А ведь не всегда, ох
не всегда власть имущие
поощряли
просвещение
простого люда! Вспомним,
например, высказывание
короля русского фельетона
Дорошевича «А как увидит
околоточный
Силуянов
непорядок: пьяного, грязь

Огромной популярностью пользова
лись так называемые народные чте
ния. Мастеровой люд с удовольствием
слушал фрагменты из книг (и худо
жественных, и по естествознанию,
и по географии), а в перерывах — му
зыку. Ну, а после чтений по дороге до
мой мотовилихинцы обсуждали услы
шанное, спорили…
у ворот, книжку в руках
у мастерового, страшен
тогда был Силуянов!».
Попечители
Кто помогал существо
вать «Чайной-читальной»?
В числе первых попе
чителей — легенда Мо
товилихи, изобретатель
электросварки Николай
Гаврилович Славянов.
Пожертвования вносили
инженеры, купцы и даже

рабочие. Простые люди
передавали
библиотеке
книги, журналы… А раз
мещался Народный дом
по соседству с Райским
садом в здании, располо
женном ныне по адре
су: улица Мостовая, 6.
Будете проходить мимо,
задержите взгляд — при
мечательное и памятное
всё-таки место!

Никита Чернов
Фото: Роман Горбатовский
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Интересно!

Трудная дорога к счастью
Многократная чемпионка России, трёхкратная чемпионка
мира и трёхкратная же обладательница Кубка мира — это
всё о жительнице Мотовилихи Рузанне Казарян. Такие высокие
достижения спортсменки достойны самых высоких слов, в том
числе и слова «подвиг», особенно если учесть, что Рузанна —
инвалид первой группы, а вид спорта, которым она занимается, —
танцы на инвалидных колясках. Впрочем, и вся жизнь этой молодой
отважной женщины — ежедневный, нет, ежеминутный подвиг!
Спасибо родителям…
В 1993 году случилось
то, что поделило жизнь Ру
занны на две части. И пер
вая из них — одиннадцать
лет безоблачного детства,
проходившего по очере
ди в местах пребывания
родителей: то в Перми,
на родине мамы Надежды,
то в Армении, на родине
папы Саркиса. Хорошень
кая подвижная девочка от
лично училась на русском
и армянском языках, люби
ла танцевать русские и ар
мянские народные танцы.
Как-то в разгар летних ка
никул одиннадцатилетняя
Рузанна гуляла со сверст
никами во дворе дома.
Вдруг девочка почувство
вала слабость, которая
быстро распространялась
по всему телу. У неё подко
сились ноги. Когда Рузан
ну внесли в дом, она уже
не могла держать голову.
В больнице поставили
страшный диагноз: вирус
ная инфекция Миелита —
острое воспаление спин
ного мозга с параличом
конечностей. Ей пришлось
учиться жить заново.
Встреча с «Гротеском»
Родные старались сде
лать всё, чтобы Рузанна
не чувствовала себя отор
ванной от жизни. Двери их
небольшой квартиры всегда
были открыты для ровесни
ков девочки. Они приходи
ли постоянно — с гитара
ми, угощением. Устраивали
чаепития, пели, разговари
вали. Учителя из ближай
шей школы № 135 стали
обучать Рузанну на дому.
В благодарность она ста
ралась учиться как можно
лучше. Фотография Рузанны Казарян до сих пор
находится на стенде «Ими
гордится наша школа».
Как-то девушку пригласи
ли на репетицию ансамбля
спортивных танцев на инва
лидных колясках «Гротеск»,

МАТЧ!
06:30 Смешанные единоборства.
Bellator
07:00, 07:35, 09:45, 10:20, 16:05,
17:10, 21:05 «Новости»
07:05, 02:50 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
07:40 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)
09:15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга
Корбут» (12+)
09:50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:30 «Спортивный вопрос»
11:30 «Спортивный интерес» (16+)
12:00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12:30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
14:10, 17:15, 20:35, 23:45
«Все на ''Матч!''». Прямой эфир
14:50 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация
16:10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
(12+)
17:45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Амкар» (Пермь)

20:05, 21:10 Д/ф «Хулиганы» (16+)
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Милан»
00:30 Х/ф «Хардбол» (12+)
03:00 Смешанные единоборства.
UFC
05:00 «Несерьёзно о футболе» (12+)
06:00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
Ветта – Пермь
08:00 Мультфильмы (6+)
10:10 «Чтоб я так жил» (6+)
10:20 «Здоровые дети» (16+)
10:25 «Книжная полка» (16+)
10:30 «Идём в кино» (16+)
10:35 «Ворчун» (16+)
10:40 «Решаем вместе» (16+)
10:50 «Путешествие через край»
(16+)
11:05 «Белая студия» (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 / 28 августа / воскресенье

действующего при Перм
ском краевом отделении
Всероссийского общества
инвалидов. С тех пор почти
пятнадцать лет она не рас
ставалась с ансамблем
и своим партнёром по тан
цам Алексеем Фотиным,
таким же увлечённым и са
моотверженным челове
ком, как сама Рузанна.
С «Гротеском» Рузанна
объездила полмира. Но са
мое первое выступление
было в Перми перед вос
питанниками исправитель
ной колонии для несовер
шеннолетних. Оно стало
таким же незабываемым,
как и одно из последую
щих — победное, на Чем
пионате мира, проходив
шем в Голландии. Вот что
ещё объединяет инвали
дов-колясочников, выходя
щих на сцену: они доказы
вают себе и окружающим,
что если работать, не щадя
себя, то преодолеть воз
можно всё.

Семейное счастье
В прошлом году 30 ав
густа состоялась свадьба
Рузанны и Антона Недокушева. Теперь у трёх
кратной чемпионки мира
новая фамилия. Рузанна
с Антоном познакомились
через соцсеть в Интерне
те ровно за год до свадь
бы. Антон бывал на вы
ступлениях «Гротеска»,
болел за Рузанну. Между
ними возникли любовь
и взаимопонимание, и они
решили создать семью.
Оба мечтали о ребёнке.
И вот месяц назад на свет
появился
младенец
по имени Роберт. Ради
него Рузанна оставила
спортивные танцы. На
долго ли? Время покажет.
Сейчас у молодой женщи
ны с лихвой материнских
и супружеских забот. Она
счастлива!
Ирина Михайлова
Фото: из семейного архива
Рузанны Недокушевой

Первый
06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Барханов и его телохрани
тель» (12+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:50 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
13:50 «Песня на двоих»
15:45 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
18:45 «Клуб весёлых и находчивых»
(16+)
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «Планета обезьян.
Революция» (16+)
00:25 Х/ф «Скандальный дневник» (16+)
02:10 Х/ф «Современные
проблемы» (16+)
04:00 «Мужское / женское» (16+)
Россия 1
05:00 Х/ф «Девять признаков
измены» (12+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:15 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время»
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Таблетка от слёз» (12+)
16:15 Х/ф «Верни меня» (12+)
22:00 Х/ф «Эхо греха» (12+)
00:00 Х/ф «Обратный билет»
02:00 Х/ф «Южные ночи» (12+)
РЕН ТВ Рифей-Пермь
05:00 Х/ф «Французский шпион»
(16+)
05:10 Концерт «Слава роду!» (16+)
07:00 Х/ф «День выборов» (16+)
09:30 Т/с «Братаны» (16+)
00:00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
СТС
06:00 М/ф «Лесная братва» (12+)
07:30 «Новая жизнь» (16+)
08:30 «Смешарики»
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 М/ф «Страстный Мадагаскар»
(6+)
09:55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
11:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13:20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15:00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
17:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
18:35 Фэнтези «Ван Хельсинг» (12+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
23:00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
00:55 Т/с «Кости» (16+)
02:50 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
04:30 «Ералаш»
05:50 Музыка на СТС (16+)
Пятый канал
06:10 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Ералаш»

10:15, 12:25 «Лига справедливости»
(16+)
10:40 «Спортивные и успешные» (12+)
11:00 «В курсе» с Анной Гладких (16+)
11:10 «Одна дома» (12+)
11:30 «Увидеть завтра» (16+)
11:50, 12:45 «Без посредников» (12+)
12:15, 13:05 «Специальный
репортаж» (12+)
13:20 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам» (12+)
15:05 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» (12+)
16:55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
19:00 Х/ф «Морпехи». 1 с. (16+)
19:55 Х/ф «Морпехи». 2 с. (16+)
20:50 Х/ф «Морпехи». 3 с. (16+)
21:40 Х/ф «Морпехи». 4 с. (16+)
22:35 Х/ф «Морпехи». 5 с. (16+)
23:35 Х/ф «Морпехи». 6 с. (16+)
00:25 Х/ф «Морпехи». 7 с. (16+)
01:20 Х/ф «Морпехи». 8 с. (16+)
02:15 Х/ф «Меч». 5 с. (16+)
03:15 Х/ф «Меч». 6 с. (16+)
04:10 Х/ф «Меч». 7 с. (16+)
05:10 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
МАТЧ!
06:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07:00, 09:30, 11:05, 13:50, 17:05,
18:10 «Новости»
07:05 Х/ф «Любовь вне правил» (16+)
09:35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:05 Документальное расследова
ние «Спортивный детектив» (16+)
11:10 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11:40 Д/ф «Заклятые соперники»
(12+)
12:10 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
13:55, 18:15, 00:40 «Все на ''Матч!''».
Прямой эфир
14:25 Формула-1
14:45 Формула-1. Гран-при Бельгии
17:10 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
18:45 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Краснодар»
(Краснодар) – «Локомотив» (Москва)
21:20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) – «Спартак» (Москва)
23:30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00:30 «Лица Рио» (12+)
01:25 Д/ф «Рио ждёт» (12+)
01:40 Х/ф «Хардбол» (12+)
04:00 Формула-1. Гран-при Бельгии
Ветта – Пермь
08:00 Мультфильмы (6+)
10:00 «Воскресная проповедь» (16+)
10:05 «Витрины» (16+)
10:25 «Чужие письма» (16+)
10:30 «Тот самый вкус» (16+)
10:35 «Тайны здоровья» (16+)
10:45 «Ворчун» (16+)
10:50 «Белая студия» (16+)
11:05, 11:55 «Лобби-холл» (16+)
11:20 «Ответственность беру на
себя» (16+)
11:30 «Дополнительное время» (16+)
11:45 «Деловой подход» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
12:15 Вещание информационного
канала «Россия 24»
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Полезные советы

Поздравляем!

Вопрос — ответ
— Вчера сорвала свежих огурчиков, и некоторые из них оказались горькими, невозможно
есть. Как сделать, чтобы огурцы не горчили?
Ольга Дмитриевна, юрист
На вопрос отвечает Елена Докучаева, специалист
Общественной приёмной
депутата Законодательного
Собрания Пермского края
Александра
Бойченко,
садовод-экспериментатор.
— Опытные дачники
утверждают, что горькими плоды этого овоща получаются из-за
несоблюдения теплово-

го и светового режимов
выращивания. В августе
ночи становятся холоднее, поэтому вечером парники следует закрывать,
а утром открывать в целях вентиляции.
Также очень важен полив
тёплой — 20–23 оС — водой. Почва должна быть
влажной даже на глубине
15 сантиметров, и за этим

необходимо
тщательно
следить. После каждого
полива землю стоит немного разрыхлять, чтобы
корни насыщались кислородом. Кроме того, огурцы
не стоит удобрять свежим
навозом, а также переворачивать их плети.
Если вы не можете поливать грядки каждый день,
отрежьте у пластиковой

бутылки дно, на боковых
сторонах её сделайте несколько отверстий и воткните бутылку закрытым
горлышком в землю так,
чтобы отверстия были
полностью скрыты, затем налейте в бутылку
воду. По мере высыхания
почвы вода будет просачиваться и сохранять
влажность.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«Где щи да каша, там и место наше»

Вторая половина авгус
та принесла с собой целую
череду праздничных дат.
Мы с удовольствием представляем мотовилихинских именинников!

Коллеги знают Алевтину
Борисовну Баркулову как
активного и жизнерадост
ного человека. Они пере
дают ей такое пожелание:
«Пусть мир и достаток
всегда будут неизменными спутниками Вашей жизни. Крепкого Вам здоровья,
позитивного настроения,
веры в себя и успех».

Бабушка моя всегда любила место, где жила, дом, в котором прошла её жизнь, и это чувство она старалась развивать и у нас, своих внуков. Каждый раз, когда, например, мы не хотели есть, что нам давали, она тихо, но уверенно произносила «Где щи да каша, там и место
наше» и ставила перед нами не лимонад, который мы очень любили, и не колбасу, которая
иногда всё же появлялась у нас на столе, а гречневую кашу с припёком, окрошку на кефире,
печёные яблоки, парёнки (высушенные в печи кусочки моркови или свёклы), кисель… Повзрослев, я поняла, что не было ничего вкуснее тех блюд и радостнее дней, что мы проводили
Ещё одну именинницу
у бабушки. Это ли не ощущение родного места, Родины?
с весёлым нравом и ответ
Попробуйте и вы бабуш
кины лакомства, вспомните
о своём детстве!

Всё перемешаем. Добавим
кефир, зелень, уксус, соль,
а также воду, если окрошка
получится слишком густой,
и поставим в холодильник
примерно на 30 минут.

Кисель
А особенно вкусными
шанежки были с киселём,
который бабушка непре
менно готовила из крах
мала и свежих ягод.
Возьмём 250–300 г све
жих ягод, 150 г сахара,
3–4 ст. л. картофельного
крахмала, воду.
Ягоды промоем, зальём
их водой и поставим кастрю
лю на огонь. Крахмал хоро
шо размешаем в неболь
шом количестве воды. Как
только жидкость с ягодами
начнёт закипать, опустим
в неё сахар, затем тонкой
струйкой введём крахмаль
ную смесь, доведём до ки
пения и выключим огонь.
Бабушкины блюда разно
образят ваше меню и укра
сят любой праздничный
стол. Приятного аппетита!

ственным подходом к ра
боте зовут Зульфия Хамитовна Кобец. Родные, любя
её, говорят: «Желаем, чтобы нашу дорогую Зульфию
переполняли яркие эмоции,
чтобы ей всегда сопутствовала удача, чтобы её
ценили коллеги, понимали
друзья, слушались дети».

Окрошка на кефире
Бабушка готовила этот
летний суп, как она его
называла, только на ке
фире. Она считала, что
этот кисломолочный про
дукт не только насыщает,
но и прочищает организм.
Возьмём 2–3 свежих
огурца, 5–6 головок реди
са, 4 штуки отваренного кар
тофеля, 2–3 отваренных
яйца, 1 л кефира, зелень,
зелёный лук, 2 ст. л. уксу
са, соль, воду.
Зелёный лук нарежем
кольцами
и
перетрём
в кастрюле с солью. Одну
половину картофеля наре
жем кубиками, вторую ра
зомнём вилкой. Нарежем
соломкой огурцы и редис.
Порежем кубиками яйца.

Наливные шаньги
Никогда не могли мы
устоять перед бабушкиными
шаньгами, которые она пек
ла только в русской печи.
Возьмём 2/3 стакана мо
лока, 0,5 пачки сливочно
го масла, 2 яйца, сметану,
10 г сухих дрожжей, муку,
сахар, соль.
Нагреем до 38 0 С моло
ко, разведём в нём дрож
жи, добавим 1 ст. л. муки
и 1 ч. л. сахара, поставим
в тёплое место на 10 минут.
Добавим муку, куриные
желтки, сливочное мас
ло, соль. Замешаем элас
тичное тесто, скатаем его
в колобок. Накроем его
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кухонным
полотенцем
и оставим до тех пор, пока
оно не увеличится в объё
ме в 3 раза.
Далее поделим тесто
на шарики, шарики раска
таем в лепёшки, лепёшки
положим на противень,
смазанный маслом, на се
редину каждой лепёшки
нальём сметану, посып
лем её сахаром и зажарим
шанежки в духовке. Неза
долго до окончания жарки
края шанежек смажем яй
цом, чтобы они подрумя
нились.

Ольга Калих

Галина
Михайловна
Швец — женщина душев
ная и очень добрая, расска
зали нам её близкие и кол
леги. Через нашу газету они
передают ей следующее
пожелание: «Желаем уюта,
счастья, тепла, любви,
добра и чтобы все мечты
стали реальностью».

