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22 июня, среда
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, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Практика». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» с СанктПетербурге». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «Ленинград. Номер 7». (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Двое на дороге». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Вкус граната». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Не пара». (12+)
23:55 «Специальный корреспондент».
(16+)

01:55 «Первые четыре часа». «Города
воинской славы. Кронштадт». «Города воинской славы. Белгород». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 «Зеркало для героя». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 02:00 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским».(16+)
19:40 Т/с «Небо в огне». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 «Холокост — клей для обоев?»
(12+)

00:10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

03:10 Т/с «Опергруппа». (16+)

07:00, 19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:20 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Х/ф «Властелин колец: Братство
кольца». (12+)
15:30 Х/ф «Властелин колец: Две крепости». (12+)
19:30 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». (12+)
01:20 Т/с «Моими глазами». (16+)
01:50 Х/ф «Чернокнижник». (18+)
03:50 Х/ф «Как украсть небоскреб». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 05:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Апокалипсис. Рождение предков». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Т/с «Брестская крепость». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Новости 24».
00:25 «Вечерний гость». (16+)
00:35 «Дежурный совет». (16+)
00:40 Т/с «Спартак: Война проклятых».
(18+)

03:45 «Секретные территории». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)

12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10, 20:45 «В коридорах власти». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Решаем вместе». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45, 23:15 «Вести. Культура».
21:55 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:30 Реалити-шоу «Zавод».

06:00, 08:00 «Ералаш». (0+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и Джерри». (0+)
09:00, 23:15, 00:00 Т/с «Светофор». (16+)
10:30 Х/ф «Район №9». (16+)
12:30 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (12+)
20:00 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)
21:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». (16+)
23:45, 05:20 «Даешь молодежь!» Скетчшоу. (16+)
01:00 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
07:30, 05:15 «Тайны еды». (16+)
08:25 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
12:25 Т/с «Курортный роман». (16+)
13:25 Т/с «Окна». (16+)
14:25 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
20:40, 02:25 Т/с «Я тебя никогда не забуду...» (16+)
22:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
23:35 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «С Новым годом, папа!» (16+)
04:10 Д/ц «Рублёвка на выезде». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
10:40 Д/ф «Военная тайна Михаила
Шуйдина». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Павел Грачев».
(16+)

15:40 Х/ф «Три счастливых женщины».
(12+)

17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Разведчицы». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)

23 июня, четверг
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Советские мафии». «Ростовпапа». (16+)
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
02:45 Х/ф «След в океане». (12+)
04:05 «Осторожно, мошенники!» «Дачные короли». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Парень из нашего города».
(12+)

12:45 Д/с «Музыка мира и войны». «Музы и пушки». (12+)
13:30, 22:10 Т/с «Курсанты». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Неделя Китая на ТК «Культура».
Academia. «Владимир Мясников.
Россия и Китай. 400 лет взаимоотношений».
16:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». XXVII открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр».
16:40 Д/с «Культура». «Неразлучное
чувство к России». «Дорога к журавлям». (12+)
17:10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами». (12+)
17:25 «Ланг Ланг в Москве».
18:10 Неделя Китая на ТК «Культура».
«Музыка в Поднебесной». «Консерватория». (12+)
18:25, 01:55 «Полиглот». «Китайский с
нуля за 16 часов!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20:45 «Больше, чем любовь». «Леонид
Леонов и Татьяна Сабашникова».
21:30 Д/ф «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?» (12+)
23:55 «Худсовет».
00:00 Д/ф «Культура». «Поднебесная
архитектура».
00:40 Х/ф «Моя любовь». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Великие моменты в спорте». (12+)
09:00, 13:15, 17:50, 19:55 Новости.
09:05, 15:20, 02:00 «Все на «Матч!»
10:45, 05:00 Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала.
12:45 «Культ Тура». (16+)
13:20 Футбол. ЧЕ. Хорватия — Испания.
15:50 Футбол. ЧЕ. Северная Ирландия — Германия.
17:55 Футбол. ЧЕ. Украина — Польша.
20:00, 23:00 «Все на футбол!»
20:45, 23:45 Футбол. ЧЕ.
03:00 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Практика». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Страх высоты». (16+)
05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Вкус граната». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Не пара». (12+)
22:55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
00:55 «Брестская крепость». «Города
воинской славы. Владикавказ». «Города воинской славы. Туапсе». (12+)

К

городской больницы Лысьвенского городского округа
Николай Ковин. Награда «За
вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения» досталась Олегу Орлову,
и. о. главного врача Пермского краевого онкологического
диспансера.
Стоя зал приветствовал
лауреата главной россий-

ской медицинской премии
«Призвание», практикующего
акушера-гинеколога акушерского отделения
патологии
беременности
медсанчасти №9 им. Тверье
Розу Гавриловну Скачедуб.
Врач оперировала более
55 лет, в том числе в очень
сложных случаях. В акушерстве Роза Гавриловна пер-

(16+)

02:00 «Дачный ответ».
07:00 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)
07:30 Х/ф «Селфи». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy woman». (16+)
14:30, 19:30 Т/с «Интерны». (16+)
17:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
20:30 Т/с «ЧОП». (16+)
21:00, 03:50 Х/ф «Мальчишник.
Часть III». (16+)
01:00 Т/с «Моими глазами». (16+)
01:30 Х/ф «Война роз». (12+)
06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект».

• признание
Любовь Холодилина

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 19 июня, в Пермском крае прошла торжественная
церемония вручения ежегодной региональной премии «Врач
года». В этот раз в конкурсе на звание лучшего в своей профессии боролись доктора и медики 33 учреждений здравоохранения региона. В итоге главную награду конкурса
получили 26 врачей.
применяли высокие технологии. Поздравляю с профессиональным праздником, желаю
здоровья, надежды и веры в
самое лучшее!
Награду в виде белого
цветка лотоса на церемонии
получили 26 врачей узкого
профиля. Этот нагрудный
знак — символ милосердия,
чистоты и хрупкой жизни, за
которую непрерывно и самоотверженно борются врачи
каждый день.
Кроме
традиционных
«профессиональных»
номинаций в этом году была
учреждена целая группа наград, которую символически
назвали «Великая работа».
Так, «За верность профессии» отмечены заведующая
отделением экстренной и
планово-консультативной помощи Пермской краевой клинической больницы Лариса
Ворожцова, врачебный стаж
которой в этом году достиг 50
лет, и 73-летний заведующий
отделением травматологии,
врач
травматолог-ортопед

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 «Зеркало для героя». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским».(16+)
19:40 Т/с «Небо в огне». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».

(16+)

Цветок Гиппократа
онкурс
«Врач
года» уже стал
для Прикамья доброй традицией.
Четвёртый
год
подряд врачи и медицинские
работники со всего края собираются вместе, чтобы пообщаться, поздравить друг
друга с праздником. Поприветствовать лично всех
работников сферы здравоохранения пришёл глава региона.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— В пермской медицине
работает более 30 тыс. сотрудников. Это профессионалы своего дела, которые
ежедневно дарят жизнь людям. Работу наших врачей
всегда отмечают на федеральном уровне, в прошлом
году 10 медиков получили
призовые места Министерства здравоохранения России. Краевое правительство
делает всё, чтобы вы работали в комфортных условиях, на новом оборудовании,

02:55 Торжественное открытие 38-го
Московского Международного кинофестиваля.

вой в Пермском крае внедрила операции кесарева
сечения в нижнем сегменте.
За многолетнюю врачебную
практику Роза Гавриловна выполнила более 5 тыс.
операций.
Одновременно
с лечебной практикой она
руководила кафедрой акушерства и гинекологии
мединститута, воспитав не

одно поколение врачей, которые и сейчас помогают
появляться на свет маленьким жителям Прикамья.
Сегодня она по-прежнему
продолжает вести консультации.
Приз в специальной номинации «За проведение
уникальной операции» получил целый коллектив врачей
Пермской краевой клинической больницы. Благодаря
слаженной работе и использованию высоких технологий медикам в начале 2016
года удалось спасти жизнь
пациенту, больному свиным
гриппом. Награду врачам
лично вручил глава региона.
«Низкий вам поклон за вашу
самоотверженность, за ту
веру в выздоровление, которую вы всегда дарите пациентам», — отметил Виктор
Басаргин.
Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы:
— Хирургия — это такая
работа, где личное мастерство значит очень мало,
если рядом нет команды профессионалов. Этот случай
продемонстрировал, как слаженно работает вся система здравоохранения Пермского края.

