: (342) 210-40-23, 210-40-27, 210-40-26

распространяется бесплатно

№23 (778) 17 июня 2016

friday@idk.perm.ru

пермская городская газета

16+

Читайте свежий номер на сайте newsko.ru

На какие специальности
могут претендовать
пермяки пенсионного
возраста? Стр. 3

Город
отметил
293-летие

Стр. 4

На пешеходной улице
проходит фотовыставка
в честь 80-летия
Ленинского
района Стр. 15

В микрорайоне
Парковом
появился новый
сквер Стр. 15

Фонтан
в Театральном
сквере снова
работает Стр. 15

Цветок
Гиппократа

В Прикамье наградили лучших врачей региона

стр. 8

В Пермском цирке откроется кинотеатр
стр.
16

В каждом номере

стр. 7–12

2

общество

• спорт

«Амкар» вышел из отпуска
«Амкар» начал подготовку к сезону 2015/16, а футболистки «Звезды-2005» набрали три очка в Краснодаре.

Сначала будет легко

Футболисты основного состава «Амкара» начали подготовку к предстоящему сезону. В ближайшие дни к команде присоединятся Александр Селихов и Фегор Огуде,
которые задерживаются по семейным обстоятельствам.
Полузащитнику Сергею Балановичу предоставлен небольшой дополнительный отпуск в связи с его участием в
сборах национальной сборной Белоруссии.
На просмотр в «Амкар» прибыла первая группа игроков. Это вратарь Олег Баклов (предыдущий клуб — «Сызрань-2003»), правый защитник Александр Милькович
(Сербия, РНК «Сплит»), центральный защитник Дмитрий
Гузь («Луч-Энергия»), центральный полузащитник Даниил
Кленкин (ФК «Тюмень»), полузащитник Михаил Костюков
(«Волга»). С основным составом начали тренировки два
амкаровца — вернувшийся из аренды в ФК «Псков» полузащитник Василий Алейников и нападающий молодёжного
состава Антон Гооге.
Первый сбор полностью пройдёт в Перми.
Андрей Каряка, старший тренер «Амкара»:
— Нужно ребят приводить в норму после отпуска.
Первое время больших нагрузок не будет, но все будут заниматься в двухразовом режиме — в тренажёрном зале и на
поле. Какие-то более глобальные задачи, например налаживание игровых связей и тому подобное, будут уже ставиться
на втором сборе в Австрии.

Победа в Краснодаре

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» одержал уверенную победу в Краснодаре над местной «Кубаночкой»
со счётом 3:1. Забитыми мячами в составе пермской команды отличились Дарья Апанащенко, Дарья Макаренко
и Олеся Курочкина. Эта победа стала лишь второй для
«звёздочек», которые набрали шесть очков и занимают
четвёртое место в турнирной таблице Высшей лиги.
Елена Суслова, главный тренер «Звезды-2005»:
— Матч выдался тяжёлым. С начала чемпионата нам
не везёт. Ждали победы. Два года подряд мы не могли победить «Кубаночку» в Краснодаре. Тяжело нам здесь игралось. Может, новое поле нам как-то помогло. С трудом,
но выиграли. Спасибо девочкам за самоотдачу!
Следующий матч «Звезда-2005» проведёт в родных стенах и примет «Рязань-ВДВ».

Евгений Леонтьев
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Праймериз «Единой России»:
регионы сделали выбор

• политика
Денис Боровиков

Партия большинства подвела итоги предварительного голосования
Итоги предварительного голосования партии «Единая Россия»,
прошедшего 22 мая, региональные оргкомитеты подводили
долго — около недели. По итогам голосования утверждены
225 лидеров в одномандатных округах по выборам в Госдуму.
Как подчеркнул секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов, из
них лишь 74 человека — действующие депутаты Госдумы, а
151 человек — люди с мест, которых поддержали избиратели.

С

учётом
расстановки мест, полученных
на
праймериз, будет
сформирован список, который будет вынесен
на утверждение партийного съезда — его проведение
запланировано на 26 июня.
Эти люди и будут выдвинуты
на выборы в Госдуму.
Как и всё новое, предварительное
голосование
партии не обошлось без
накладок. Борьба была нешуточной, и случалось, что
участники праймериз поддавались соблазну использовать служебное положение, организовать подкупы
избирателей и «подвозы» их
на участки, оказать административное давление на
конкурентов и участников
счётных комиссий и т. п. Конечно, праймериз — это не
«настоящие» выборы, однако партийное руководство
не намерено закрывать глаза на вопиющие факты, дискредитирующие как саму
идею предварительного голосования, так и партию в
целом.

Что касается выборов в законодательные органы власти
субъектов Федерации, совпадающих в ряде регионов с
выборами в Госдуму, то здесь
позиция партийного руководства была столь же жёсткой.
Поскольку федеральный оргкомитет не в состоянии обработать весь массив данных по
праймериз на местах, региональным оргкомитетам была
дана твёрдая установка: не
игнорировать жалобы избирателей, не закрывать глаза
на факты подкупа, использования административного
ресурса и прочих проявлений
политической
некорректности. В случаях установления подобных фактов лучше
аннулировать
результаты
голосования, нежели допустить до «основных» выборов
людей, победивших в заведомо нечестной борьбе.
Надо сказать, что региональные оргкомитеты прислушались к рекомендации
федерального
руководства
партии. Пример аннулирования «нечестных» результатов
на праймериз по выборам в
Госдуму, который подал фе-

деральный оргкомитет, был
воспринят на местах как руководство к действию. Понятно, что на региональные
оргкомитеты легла большая
ответственность. Они были
обязаны принять верное решение, поскольку федеральное руководство фактически
делегировало все полномочия «на места», и самые жёсткие решения должны быть
обоснованными. Вот почему

применение других «чёрных»
технологий.
Устойчивость любой системы определяют не допущенные ошибки (не ошибается лишь тот, кто ничего
не делает), а реакция на эти
ошибки. «Единая Россия» заняла совершенно адекватную
позицию: не скрывать нарушений, разбираться с каждым
порочащим партию фактом и
в случае установления тех или

Борьба была нешуточной,
и случалось, что участники
праймериз поддавались
соблазну
в иных регионах подведение
итогов и оглашение результатов длилось порой ещё неделю после дня голосования.
Например,
в
Пермском крае региональный
оргкомитет
аннулировал
итоги праймериз по выборам в краевое заксобрание по двум округам —
Чайковский (юг Пермского
края) и Кудымкар (северо-запад региона). Здесь был зафиксирован всё тот же массовый подкуп избирателей
(до 700–900 руб. за голос) и

иных безобразий принимать
жёсткое и бескомпромиссное
решение. И хотя, как сообщают местные СМИ, «обиженные» участники праймериз в
ряде округов, где результаты
были аннулированы, заявляли о своём намерении жаловаться «наверх», едва ли это
имеет смысл. Ведь федеральный оргкомитет твёрдо дал
понять: в региональные оргкомитеты входят уважаемые
и честные люди, и сомневаться в обоснованности их решений нет никаких оснований.

«Независимая газета» (Москва), 6 июня 2016 г.
Печатается с сокращениями

Красоты нашего двора

• экология

Компания «ЛУКОЙЛ» помогает жителям благоустраивать придомовые территории

Инициаторами проведения
акции в краевом центре выступили советник представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае Владимир
Жуков и заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг», директор филиала
«ПермНИПИнефть»
Надежда Лядова.
« В с е м
нам хочется жить в
комфортном
городе и дышать чистым
воздухом.
С этой целью мы проводим
наши экоакции, — подчёркивает Владимир Жуков. —
«ЛУКОЙЛ» считает экологическую и промышленную безо-

пасность неотъемлемыми элементами своей деятельности и
стратегическими приоритетами».
Надежда
Лядова замечает, что экоакция «Город
нефтяников —
город
цветов» проводится уже 10 лет. За это время
география акции ощутимо расширилась: сейчас ей охвачено
19 территорий деятельности
«ЛУКОЙЛа». Раньше она проходила только в муниципальных районах Пермского края, а
в этом году в неё включилась и
Пермь — Индустриальный район.
Жители дома на ул. Леонова,
46 с большой радостью встре-

чали грузовик с чернозёмом.
Лукойловцы обеспечили им
доставку земли в рамках своей
экоакции.
Председатель
районного
совета ветеранов, тружеников тыла и пенсионеров Анна
Серёгина рассказывает, что
благоустройством своей придомовой территории жители
занимаются около пяти лет.
К кому они только не обращались за помощью! На просьбы
откликнулся «ЛУКОЙЛ». «И мы
решили сделать самый красивый двор», — говорит Серёгина.
По словам старшего по дому
Николая Терентьева, в прошлом году компания выделила
саженцы, поэтому пустовавший
раньше двор стал зелёным и
цветущим. Но облагораживание не закончено. «Чернозём
разнесём на клумбы и сделаем
новые посадки. Спасибо нефтяникам, что они пришли на
помощь», — говорит Терентьев.

В работах на земле жителям помогают и ребята из отряда главы Перми. Дом на ул.
Леонова, 46 не единственный,
которому «ЛУКОЙЛ» содействует в благоустройстве территории. В течение трёх дней июня

реклама

В этом году Индустриальный район Перми впервые присоединился к территориям деятельности «ЛУКОЙЛа», на которых проходит экологическая акция «Город нефтяников —
город цветов».

на несколько адресов в районе
завезли 10 КамАЗов плодородного грунта.
Как правило, «ЛУКОЙЛ» предоставляет жителям технику, а
землю и саженцы обеспечивает
муниципалитет. Для Перми сделано исключение: и транспорт, и
землю предоставили нефтяники.
Все работы, проведённые в течение лета, будут оценены в сентябре, а лучший двор получит приз.
В прошлом году в районах
деятельности «ЛУКОЙЛа» компания вручила победителям экологических акций 33 бензотриммера, и это положительно сказалось
на облике городов и сельских поселений. «Куда бы мы ни приехали, вся трава скошена. Красивые
цветы, газоны, подстриженные
кустарники, за которыми ухаживают, в том числе и дети. Они уже
ничего не сломают, поскольку на

своём опыте научились ценить
труд», — рассказывает руководитель проектов ООО «ЛУКОЙЛПермь» Ирина Чернышенко.
Акция начинается в мае и заканчивается в сентябре. В её
рамках в течение лета проводится много различных мероприятий. К участию в них присоединяются школы, детские сады,
дома культуры. Акция проводится совместно с краевым агентством по занятости населения,
администрациями городов и
районов, краевым министерством природных ресурсов.
Всего в экологические проекты компании вовлечено около 40 тыс. жителей края. «Город
нефтяников — город цветов»,
«Дети и «ЛУКОЙЛ» — за экологию» — перечислять благотворительные акции нефтяной компании можно долго.
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Коллега с большим опытом

• ликбез
Юлия Сырова

На какие специальности могут претендовать пермяки предпенсионного и пенсионного возраста?
Ирина Молокотина

Сегодня в описании вакансий нередко встречаются пожелания по возрасту, хотя закон и запрещает их указывать.
В поисках работы люди старшего поколения могут отчаяться
от мысли, что не найдут себе занятия, приносящего доход.
Газета «Пятница» выяснила, где искать работу, если вы уже
на пенсии или готовитесь к ней.

По закону
Соискатели всегда могут
обратиться в Агентство по
занятости населения Пермского края. Как рассказали
«Пятнице» в этом ведомстве, люди пенсионного и
предпенсионного возраста
могут претендовать на все
свободные рабочие места
или вакантные должности,
заявленные в службу. Федеральный закон №162-ФЗ запрещает распространение
информации о свободных
рабочих местах, содержащей сведения о прямом или
косвенном
ограничении
прав или об установлении
преимуществ в зависимости от возраста, пола и т. д.
В 2015 году в краевую
службу занятости обратились 4662 человека пенсионного возраста и 6501 —
предпенсионного. Работу
нашли 1078 и 2519 человек
соответственно.
Для поиска работы нужно обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Там же для
пенсионеров проводят профессиональное обучение.
Все услуги службы занятости предоставляются бесплатно.

Как на деле
В службе рекрутинга
HeadHunter пояснили, что
чаще всего люди старшего возраста ищут работу
в сферах «Производство»,
«Топ-менеджмент»,
«Бухгалтерия», «Строительство»
и «Продажи». Средняя заработная плата, которую
хотели бы получать соискатели в возрасте от 50 лет,
составляет 35 тыс. руб. Почти каждого третьего (27%)

вполне устроит зарплата до
30 тыс. руб.
По словам директора
Краснокамского
ремонтно-механического
завода
Дмитрия Теплова, при приёме на работу внимание в
первую очередь обращают
на квалификацию, а не на
год рождения, хотя средний возраст работников на
предприятии — 35 лет.
«Сотрудникам приходится работать на новейшем
ко м п ь ю т е р и з и р о в а н н о м
оборудовании, поэтому к
нам приходят молодые специалисты. Но на заводе также весьма успешно работают люди, которым осталось
совсем немного до пенсии,
и пенсионеры, — говорит
Дмитрий Теплов. — Они
могут занимать управленческие или инженерные
должности. Кроме того,
кадры предпенсионного и
пенсионного возраста чаще
работают на оборудовании,
произведённом
несколько десятков лет назад. На
нашем предприятии чаще
всего это токари, фрезеровщики на универсальных
станках. Среди сварщиков
и слесарей механосборочных участков также можно
встретить опытных сотрудников в возрасте».
По словам Теплова, на
заводе просто не принято
увольнять сотрудников по
достижении ими пенсионного возраста. «Возраст — не
повод расторгнуть контракт,
и это сложившаяся годами
практика. Просто так хорошего работника никто не
уволит. Каждый человек сам
принимает решение, оставлять ему рабочее место или
нет», — добавил Теплов.
Топ-менеджер признаётся, что люди в возрасте —

ценные кадры: «Основной
плюс найма таких сотрудников — отношение к работе. Как правило, люди
предпенсионного и пенсионного возраста больше
ценят своё рабочее место,
в большей степени привязаны к предприятию и
коллективу. Дополнительно
можно выделить колоссальный опыт работы, благодаря которому специалисту
многие вещи не нужно объяснять».
Ещё одна пермская компания, охотно нанимающая людей старшего поколения, — «Центральная
касса».
«В нашей компании нет
никаких
предубеждений
по поводу возраста, — отметила Лилия Алёшина,
директор сети по приёму
платежей
«Центральная
касса». — На первом месте
всегда стоят опыт и навыки
потенциального сотрудника. Поэтому мы готовы принимать специалистов предпенсионного и пенсионного

возраста. Такие работники
у нас есть, причём даже на
высоких позициях. Часто
пенсионеры устраиваются в
нашу компанию кассирами
в пункты приёма платежей.
Как показала практика, это
хорошие сотрудники. Потому что жизненный опыт
помогает находить общий
язык с разными людьми и
в разных ситуациях. Кроме
того, такие специалисты
ближе по возрасту к нашим
клиентам. Более молодые
предпочитают для оплаты
использовать интернет и
приложения, поэтому в пункты приёма платежей часто
приходят люди в возрасте
от 40 лет. Часто им проще
обратиться с вопросом и попросить объяснить человека, который ближе к ним по
возрасту».
По словам генерального директора Пермской
компании нефтяного машиностроения
(ПКНМ)
Владимира Жаренникова,
в их компании вообще нет
возрастного ценза. «Более

того, человек, длительное
время проработавший на
предприятии, получает вознаграждение за выслугу лет.
И это закреплено в пунктах
коллективного
договора,
который заключается между администрацией ПКНМ
и советом трудового коллектива», — отметил Жаренников.

Учиться не поздно
Бонус некоторых предприятий — корпоративные
центры профессиональной
переподготовки. Такой, например, есть и в ПКНМ.
«Практические знания и
навыки работы на новейшем
оборудовании осваивают не
только молодые сотрудники, но и те, кто трудится на
предприятии не первый год.
В том числе и работники,
которым до пенсии остаётся
несколько лет, — сказал Жаренников. — Или, например,
в случае снижения объёмов
того или иного направления
мы переучиваем специали-

ста и переводим его на другой участок работы».
«Если человеку, достигшему пенсионного возраста, становится сложно выполнять свои обязанности,
мы первым делом предлагаем ему перейти на более
лёгкую работу при условии
наличия вакансии, — добавляет Владимир Жаренников. — О его сокращении даже речи не идёт. Мы
очень ценим опытных сотрудников, которые знакомы со спецификой предприятия. Как пример, не так
давно начальник трубного
производства предприятия
по состоянию здоровья был
переведён на должность
советника
генерального
директора по техническим
вопросам. В штате ПКНМ
продолжают
трудиться
люди, стоявшие у истоков
создания компании и до
сих пор вносящие весомый
вклад в результаты деятельности предприятия. Сейчас
некоторые их них достигли
70- и 80-летнего возраста».
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Ярко и по-пермски

• праздник
Дарья Старцева

Город отметил 293-летие

Пермяки 12 июня отпраздновали день рождения любимого
города. Власти подготовили множество развлечений: красочный карнавал, творческие и интерактивные площадки на
эспланаде, концерт с участием группы «Дискотека Авария»
и многое другое.

В

этом году день
рождения Перми
проходил под эгидой 100-летия высшего образования

на Урале.
По традиции, заложенной Молодёжным советом
при Пермской городской
думе, праздник начался
11 июня в 23:30 у памятника основателю города
Василию Татищеву в Разгуляе. Множество пермяков
приняли участие в развлекательной программе, которая была организована
как обучение в вузе — по
разным факультетам, и пер-

выми в полночь поздравили
Пермь с 293-летием.
А уже наутро 12 июня горожан и гостей города ждала насыщенная программа. Основные торжества
проходили на эспланаде.
В 11:00 на Аллее доблести
и славы, у монумента «Героям фронта и тыла», были
заложены пять новых плит.
Через час от ЦУМа в сторону Театра-Театра началось
зрелищное
карнавальное
шествие «Пермское яркое».
Перед зрителями прошли
актёры и студенты, а особыми гостями шествия стали артисты Королевского

цирка под руководством заслуженного деятеля циркового искусства Грузии Гии
Эрадзе. Завершился карнавал студенческим флешмобом на площади у ТеатраТеатра.
В 14:00 на главной сцене начался большой праздничный концерт, который
продлился до позднего вечера. Своими выступлениями пермяков порадовали
пермские артисты, группа
«Сансара» из Екатеринбурга и популярная российская
группа «Дискотека Авария».
Для взрослых и детей
работали многочисленные
интерактивные площадки.
У монумента «Героям фронта и тыла» была открыта зелёная площадка в стиле студенческого кампуса, Центр
собаководства Пермского
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Константин Долгановский, Виктор Михалев

края показал выступления
собак и костюмированное
шоу. Малышей ждали детские развлекательные площадки, а на пересечении
улиц Борчанинова и Ленина была открыта ярмарка
мастеров декоративно-прикладного искусства и художественных ремёсел.
«Мы постарались максимально насытить событиями главную городскую
праздничную
площадку,
сделать день рождения города ярким и запоминаю-

щимся. Ведь это наш общий
праздник и главное в нём —
хорошее настроение!» —
резюмировал глава Перми
Игорь Сапко.
Одними из ярких событий в День города стали два
фестиваля, которые прошли на городской эспланаде. Первый — Всероссийский чемпионат по уличным танцам «Все стили в
силе»: в этом году Пермь —
единственная федеральная
отборочная площадка на
чемпионат мира по брейк-

дансу Red Bull BC One’16,
лучший танцор в этой номинации в рамках пермского фестиваля получит
путёвку на мировой этап.
Второй — Международный
фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога»,
который объединил участников из городов России,
Белоруссии, Германии и
Украины.
Завершился День города
в 22:50 на главной сцене у
Театра-Театра
файер-шоу
театра огня «Тандава».

6

афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «СвинАRТ» (0+) | до 10 июля
Частная коллекция фигурок поросят из разных стран мира
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ( УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 18 июня,
14:00

Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) |
19 июня, 12:00

Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Насекомые»
(6+) | 19 июня, 14:00

театр

№23 (778)

Афиша избранное
Новая неделя опять подарит пермякам массу интересных
событий, пропустить которые не захочется никому. В Перми
открылся Дягилевский фестиваль с мировыми премьерами,
в институте культуры пройдёт турнир пианистов, ТЮЗ вновь
приглашает на «Театральную бессонницу», а музеи города
готовят для своих посетителей несколько выставочных
проектов. Также пермяков ждёт благотворительный йогамарафон и фантастический боевик «День независимости:
Возрождение».
В Перми продолжается X юбилейный Международный
Дягилевский фестиваль (16+). На новой неделе запланировано
открытие двух выставок: 21 июня в Центре городской культуры
(ул. Пушкина, 15) откроется выставка «Монологи» (18+), рассказывающая о феномене аутсайдерского искусства, а с 22 июня в Пермской
художественной галерее зрители увидят «Лакированную Россию»
(6+). Выставка с несколько провокационным названием представит лаковую живопись российских художественных промыслов:
Нижнего Тагила и Жостово, Федоскино, Палеха, Мстёры и Холуя.

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 17, 20, 21 июня, 10:30
«Малыш и Карлсон» (5+) | 22, 23 июня, 10:30
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 24 июня, 10:30

Рузанна Баталина

17–25 июня

Меламида, Олега Кулика, Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной,
Дмитрия Цветкова, Ольги и Александра Флоренских, Владимира
Козина, Сергея Горшкова, а также представителей молодого поколения: Тимофея Ради, группы RECYCLE, группы «МЫЛО», Ярослава
Субботина, Антона Семакина, Любови Шмыковой, Аси Маракулиной
и других мастеров. Всего будет представлено 172 работы. Новая экспозиция займёт все три этажа музея.
Пермский музей современного искусства PERMM, 21 июня
Ещё одна выставка — «Море возможностей» (0+) — посвящена истории переезда Пермской художественной галереи в новое
здание. Выставка состоит из трёх частей, которые будут открываться поэтапно. Первая часть откроется 17 июня — перед зданием Кафедрального собора расположатся мобильные выставочные
конструкции в виде «ящиков-домиков», в каждом из которых пермские художники создадут арт-объекты и инсталляции, представляющие один или несколько сюжетов из 40-летней истории возможных
переездов Пермской галереи. Вторая часть выставки откроется в
конце июня в городском пространстве. В ней экспонатами станут
те самые здания, где могла бы разместиться галерея в прошлом.
Организаторы проекта презентуют сайт с пешеходным маршрутом
по этим историческим местам. Третья часть откроется в июле в здании Кафедрального собора и будет посвящена истории этого здания — само здание станет экспонатом.
Соборная площадь, до 30 июня

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 18 июня, 12:00
«Как котёнок мяукать учился» (3+) | 19 июня, 16:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Рыжая плутовка» (3+) | 17 июня, 11:00
Уличный спектакль на площади перед ДК им. Гагарина
«Люди и птицы» (0+) | 18 июня, 12:00, 16:00, 20:00
ПДНТ « ГУБЕРНИЯ »

Программа с элементами циркового шоу «Шиворот-навыворот» (0+) | 20 июня, 10:00, 12:00
Литературно-музыкальная композиция, посвящённая началу ВОВ 1941–1945 годов «Линейка памяти» (0+) |
22 июня, 10:00, 12:00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды»: «Алиса в Стране чудес» (0+) |
19 июня, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ - IMAX | КИНОМАКС

«В поисках Дори» (США, 2016) (6+)
Реж. Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. Мультфильм, приключения |
до 29 июня
ПРЕМЬЕР

«Овцы и волки: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016)
(6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения

«Буквальные истории» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Елизавета Скворцова и др. Цикл из 33 мультфильмов

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм
Проект «КИНОДЕТСТВО»
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм

«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Сборник мультфильмов

«Необыкновенные приключения Карика и Вали»
(Россия, 2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм

что ещё?

В рамках того же фестиваля в Перми состоится мировая премьера хоровой оперы «Скорбные элегии» (Tristia) (16+) французского
композитора Филиппа Эрсана, написанной на стихи о свободе, сочинённые заключёнными. Все участники проекта — мужчины, все они
говорят по-французски. Один из группы — мусульманин под псевдонимом Takezo — в тюрьме начал изучать японский язык и своё стихотворение написал по-японски. Ещё один, кого все называют Dumè,
корсиканец по происхождению, предпочёл изъясняться на родном
диалекте. Музыка Филиппа Эрсана придала наивным поэтическим
текстам узников дополнительный объём и глубину. Музыкальные
формы, в которые композитор облёк каждое стихотворение, сродни кинокадру или фотографии — это своего рода «запечатлённые»,
«остановленные» мгновения жизни, слуховое исследование узкого
мира изолированных от общества людей. Музыкальный цикл, прозвучавший в Клерво в 2015 году, получил широкую известность
в Европе и привлёк внимание художественного руководителя
Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса. Он предложил Филиппу Эрсану дополнить цикл музыкой на стихи ещё и российских заключённых. На Дягилевском фестивале слушателям будет
представлена мировая премьера «расширенной и дополненной»
партитуры Tristia в концертном исполнении.
Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского,
17 июня, 19:00
Одним из важных событий предстоящей недели станет концерт «Суперрояль II» (0+), который проходит в рамках программы
«Звуки Пармы: XXI век», а его апогеем станет турнир пианистов.
Музыканты исполнят сочинения XX века, в том числе музыку авангардного композитора Джона Кейджа. Отдельным номером программы станет исполнение знаменитого произведения Кейджа
«4.33». Произведение состоит из трёх частей: вступления, основной части и заключения, но не содержит ни одной ноты. По замыслу автора, «4.33» заставляет аудиторию прислушиваться к звукам
окружающей среды и приходить в гармонию с ней. Интересно, что
в этом году исполнителем мог стать любой желающий, независимо
от наличия музыкального образования.
Пермский государственный институт культуры, 17 июня, 19:30
В Перми продолжается традиция ночных театральных перформансов, и пермский ТЮЗ вновь приглашает зрителей на
«Театральную бессонницу» (0+). Этой ночью зрители увидят сразу
все четыре премьеры прошедшего сезона: «Сказки Оле-Лукойе»,
«Огневушку-Поскакушку», «Обыкновенное чудо» и «Лондон». Гости
«Бессонницы» станут свидетелями вручения премии «ЭКСклюзив»,
побывают на читках новых пьес, а актёры театра исполнят свои
любимые песни, которые в скором времени выйдут на аудиодиске
«Нам это нравится». Пройдут мастер-классы по импровизационному танцу, фехтованию и многое другое, а завершится праздник
ярким плазменным шоу.
Пермский театр юного зрителя, 24 июня, 20:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Королевский цирк Гии Эрадзе
Шоу «Баронеты» (0+) | до 10 июля
ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«Сказка о красоте» (5+) | 17 июня, 15:00
«Загадки Солнца» (10+) | 17 июня, 19:00
Полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя
«Предание о звёздах» (12+) | 18 июня, 19:00
Полнокупольная программа «Круиз по Солнечной системе» (6+) | 20 июня, 15:00
Полнокупольная программа «Тайны деревьев» (8+) |
23 июня, 15:00

«Страна Настёнкиных фантазий» (6+) | 24 июня, 15:00

В Перми откроется выставка «Ситуация искусства в музее PERMM»
(0+), представляющая лучшие работы из коллекции музея. На выставке будут представлены работы ведущих российских художников:
Ильи Кабакова, Александра Бродского, Валерия Кошлякова, Андрея
Монастырского, Льва Рубинштейна, Виталия Комара и Александра

В следующие выходные гостей ждут в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское». Здесь состоится
Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». Уже несколько лет подряд летом в Усолье
приезжают лучшие звонари России, Украины и Белоруссии. На
фестивале можно будет послушать колокольные звоны и духовные песнопения, для гостей будут организованы экскурсии по
Соликамску, Березникам и Усолью, катания на воздушном шаре, мастер-классы по колокольному искусству и многое другое.
Усолье, 25–26 июня
Любовь пермяков к здоровому образу жизни и благотворительности
не иссякает. В честь Всемирного дня йоги на одной из самых живописных площадок города вновь пройдёт благотворительный йога-марафон «Йога за здоровье детей» (0+). Преподаватели йога-студий Перми
проведут практику 108 кругов «Сурья Намаскар» («Приветствие солнцу») под живую музыку, а все собранные средства пойдут на помощь
детям-сиротам, проходящим лечение в больницах города.
Digital Port (Решетниковский спуск, 1), 18 июня, 12:00
В российском прокате стартует фантастический боевик «День независимости: Возрождение» (16+). Новый фильм Роланда Эммериха
является сиквелом «Дня независимости» 1996 года. События происходят спустя 20 лет после первого фильма. Используя инопланетные технологии, жители Земли создали специальную программу
по защите планеты. Но ничего не может спасти мир от нового, ещё
более разрушительного и масштабного инопланетного вторжения — только смелость нескольких героев, которые встают на пути
иноземных агрессоров. В ролях: Майка Монро, Джои Кинг, Лиам
Хемсворт, Джефф Голдблюм, Уильям Фихтнер, Шарлотта Генсбур,
Билл Пуллман и другие.
Во всех кинотеатрах города, с 23 июня

• приглашение

Под звон колоколов
В историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» 25–26 июня пройдёт Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны
России». Звонари России и стран СНГ соберутся в одном
из старейших городов края, чтобы зазвучала музыка,
пробуждающая в человеке самые светлые чувства.
Гостей фестиваля ждут колокольные перезвоны, духовные
песнопения, концерты духового оркестра, уникальные музейные экспозиции, выставки, экскурсии, мастер-классы по обучению колокольным звонам, игровой городок с детскими аттракционами, забавами, конкурсами, работа сказочных аниматоров,
летние кафе с угощениями для детей и взрослых, ярмарки, катания на лошадях, прогулки на речных трамвайчиках и даже на
воздушном шаре!
Не пропустите это яркое, грандиозное событие!
Выезды из Перми 25 и 26 июня в 8:00 из центра города.
Поездки на комфортабельных автобусах туристического класса
с экскурсоводом. Стоимость — 1400 руб.; пенсионеры, дети, инвалиды — 1250 руб. Пермское бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, офис 1111, 11-й этаж (ост. «Стадион
«Динамо»), тел. 279-12-99.
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20 июня, понедельник

21 июня, вторник
20:40, 02:10 Т/с «Я тебя никогда не забуду...» (16+)
22:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25, 03:55 «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 «Познер». (16+)
00:30 Ночные новости.
00:45 Х/ф «Наверное, боги сошли с
ума». (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 Х/ф «Душа шпиона». (16+)
23:50 Футбол. ЧЕ-2016. Россия —
Уэльс.
02:00 Т/с «Неотложка». (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, 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 «Игра. Реванш». (16+)
21:35 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

02:00 «Золотой мой человек». Памяти
Валерия Золотухина. (16+)
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, 03:25 Х/ф «Совместная поездка». (16+)
01:00 Т/с «Моими глазами». (16+)
01:30 Х/ф «Дурман любви». (16+)
06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Доспехи богов». (16+)
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12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Схватка». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Призрачный гонщик — 2».
(16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Пермские истории». (16+)
00:10 Т/с «Спартак: Война проклятых». (18+)
06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
11:50 «Тайны здоровья». (16+)
12:00, 19:30, 20:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 Реалити-шоу «Zавод».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:40, 21:20 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Одна ночь любви». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45, 23:15 «Вести. Культура».
21:55 «Ушки на макушке!»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Пермский парламент».
22:40 Фильмы-лауреаты XIX Межрегионального фестиваля теле- и радиопередач военно-патриотической
тематики «Щит России — 2016».
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо». (0+)
07:25 М/с «Фиксики». (0+)
07:55 М/ф «Сказки Шрэкова болота». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:10 М/с «Три кота». (0+)
09:25 М/ф «Барашек Шон». (6+)
10:55 М/ф «Турбо». (6+)
12:40 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
14:20 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
16:00 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
16:30 Х/ф «2012». (16+)
19:35 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
21:30 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». (16+)
23:30 Х/ф «Женщины против мужчин». (18+)
01:10 Х/ф «Нереальная любовь». (12+)
06:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:35 «6 кадров». (16+)
08:25 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» 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+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (12+)
09:20 Х/ф «Женская логика — 4». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,
00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40 Х/ф «Привет от «Катюши». (12+)
17:40 Т/с «Счастливчик Пашка». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Выход по-английски». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Мастер-ломастер». (16+)
00:30 Х/ф «Жених по объявлению».
(16+)

02:30 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Муз/ф «Король-олень». (12+)
12:30 Авторская программа Ирины
Антоновой «Пятое измерение».

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, 04:00 «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 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге». (16+)
23:50 ЧЕ по футболу — 2016. Хорватия — Испания.
02:00, 03:05 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума — 2». (12+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Т/с «Спартак: Война проклятых».
(18+)

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

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 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:30, 17:30 «Местное время».
«Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Вкус граната». (12+)
17:50 «Прямой эфир». (16+)

12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:10 «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, 21:15 «Пудра». (16+)
19:35 «В коридорах власти». (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:50 «Ворчун». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (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 «Пермский хронограф».
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12:55 «Линия жизни». «Виктор Раков».
13:45 Х/ф «О странностях любви...» (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Неделя Китая на ТК «Культура».
Academia. «Владимир Малявин. Китай в современном мире». (12+)
16:00 Д/ф «Опальный баловень судьбы. Михаил Названов». (12+)
16:40 Д/с «Культура». «Неразлучное
чувство к России». «Прекрасное
должно быть величаво». (12+)
17:10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
17:25 «Тан Дун. Лауреат премии им.
Д. Шостаковича».
18:10 Неделя Китая на ТК «Культура».
«Музыка в Поднебесной». «Опера».
18:25, 01:40 «Полиглот». «Китайский с
нуля за 16 часов!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с
Эдуардом Артемьевым».
20:45 «Тем временем».
21:30 Д/ф «Моя великая война». (12+)
22:10 Т/с «Курсанты». (12+)
23:55 «Худсовет».
00:00 Д/ф «Культура». «Обнаженная
терракотовая армия». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Формула-1». Гран-при Европы.
09:30, 11:00, 14:05, 16:40, 20:50 Новости.
09:35, 16:45, 20:00, 02:00 «Все на
«Матч!»
11:05 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
11:35 Д/ф «Заклятые соперники». (16+)
12:05 Футбол. ЧЕ. Румыния — Албания.
14:10 «Великие моменты в спорте». (12+)
14:40 Футбол. ЧЕ. Швейцария — Франция.
17:15 Д/ф «Идеальный «Шторм». (16+)
17:45 Смешанные единоборства. «M-1
challenge». (16+)
20:30 «Наши на «Евро». Портреты сборной России». (12+)
21:00 «Спортивный интерес».
22:00 Д/ф «Уэйн Руни. История английского голеадора». (12+)
23:00 «Все на футбол!»
23:45 Футбол. ЧЕ. Словакия — Англия.
03:00 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
03:30 Х/ф «Руди». (16+)

18:50 Т/с «Не пара». (12+)
20:50 Футбол. ЧЕ-2016. Украина —
Польша
22:55 «Вести.doc». (16+)
00:55 «Секретно. Сталину. Главная загадка ВОВ». «Города воинской славы.
Малгобек». «Города воинской славы.
Полярный». (12+)
03:00 Т/с «Неотложка». (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, 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 «Игра. Реванш». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

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 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
22:35 «Однажды в России. Лучшее».
(16+)

01:00 Т/с «Моими глазами». (16+)
01:30 Х/ф «Суровое испытание». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Тайное оружие Гитлера». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Призрачный гонщик — 2».
(16+)

15:45 «Смотреть всем!»
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «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 «План побега». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:05 М/с «Приключения Тома и Джерри». (0+)
07:30 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
08:00, 13:30, 05:35 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. (16+)
10:00 Х/ф «Нереальная любовь». (12+)
11:35 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
14:00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (12+)
20:00 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)
21:00 Х/ф «Район №9». (16+)
23:00 Т/с «Светофор». (16+)
00:30 «Кино в деталях». (18+)
01:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:00, 06:00 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
07:30, 18:00, 23:35 «6 кадров». (16+)
08:25 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» 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+)
18:05 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+)
00:30 Х/ф «Полный вперёд!» (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «След в океане». (12+)
09:50 Х/ф «Хозяин тайги». (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 «Без обмана». «Мастер-ломастер». (16+)
15:40 Х/ф «Привет от «Катюши». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Счастливчик Пашка». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью». «Павел Грачев».
(16+)

00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
04:50 «Тайны нашего кино». «Мимино». (12+)
05:20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». (12+)
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Муз/ф «Трактористы». (12+)
12:45 Д/с «Музыка мира и войны». «Пограничная полоса». (12+)
13:30, 22:10 Т/с «Курсанты». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Неделя Китая на ТК «Культура».
Academia. «Владимир Малявин. Человек в китайской цивилизации».
16:00 «Сати. Нескучная классика...» с
Эдуардом Артемьевым».
16:40 Д/с «Культура». «Неразлучное
чувство к России». «Не все!» (12+)
17:10 Д/ф «Запретный город в Пекине». (12+)
17:25 «Юй-Чень Цзэнь. Лауреат
XV Международного конкурса им.
П. И. Чайковского».
18:10 Неделя Китая на ТК «Культура».
«Музыка в Поднебесной». «Балет».
(12+)

18:25, 01:55 «Полиглот». «Китайский с
нуля за 16 часов!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 «Больше, чем любовь». «Вероника Тушнова и Алексей Яшин».
21:30 Д/ф «Моя великая война». (12+)
23:55 «Худсовет».
00:00 Д/ф «Культура». «Ядерная любовь». (12+)
00:55 Х/ф «Девушка спешит на свидание». (12+)
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08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (16+)
09:00, 11:00, 14:25, 19:30 Новости.
09:05, 16:30, 02:00 «Все на «Матч!»
11:05 «Спортивный интерес». (16+)
12:05 Смешанные единоборства. Ufc.
(16+)

14:30 Футбол. ЧЕ. Словакия — Англия.
17:00 Футбол. ЧЕ. Россия — Уэльс.
19:00 «Культ тура». (16+)
19:40 «Десятка!» (16+)
20:00, 23:00 «Все на футбол!»
20:45 Футбол. ЧЕ. Северная Ирландия — Германия.
23:45 Футбол. ЧЕ. Чехия — Турция.
03:00 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)

• признание

Торговля на уровне
Торговая сеть «НормаН-Виват» стала победителем премии
Russian Retail Awards — 2016 в номинации «Лучшая региональная сеть» — сегмент Food. Вручение премии состоялось 8 июня в
Москве в рамках Недели российского ритейла, самого масштабного отраслевого мероприятия в сфере розничной торговли в
России.
Премия присуждается по результатам работы экспертного совета, состоящего из представителей Министерства промышленности и торговли РФ, Российской ассоциации экспертов рынка
ритейла, Союза независимых сетей России, Nielsen Russia,
Содружества производителей фирменных торговых марок
«РусБренд», «Делойт», INFOLine, юридической компании Gaffer
& Gaffer.
Награда является символом качества, подтверждающим профессионализм торговой сети для потребителей и партнёров, а
также выдающиеся отраслевые достижения предприятия, внёсшего особый вклад в развитие ритейла и формирование цивилизованного рынка потребительских услуг.
реклама
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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+)
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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.

23 июня, четверг

12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «План побега». (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 «Мэверик». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Т/с «Спартак: Война проклятых».
(16+)

02:15 «Минтранс». (16+)
03:25 «Ремонт по-честному». (16+)
06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)

11:40 «Научиться лечиться». (16+)
12:00 «Решаем вместе». (16+)
12:10 «В коридорах власти». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 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+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:50 «Ворчун». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Домовой совет».
22:35 Фильмы-лауреаты XIX межрегионального фестиваля теле- и радиопередач военно-патриотической тематики «Щит России — 2016».
22:50 «Пресс-версия».
23:15 «Вести. Культура».
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, 23:10, 00:00 Т/с «Светофор». (16+)
10:00, 23:40, 05:20 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. (16+)
10:15 Х/ф «Ковбои против пришельцев». (16+)
12:30 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (12+)
20:00 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)
21:00 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес». (16+)
01:00 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
07:30, 18:00, 23:35 «6 кадров». (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+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
20:40, 02:35 Т/с «Я тебя никогда не забуду...» (16+)
22:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Грозовой перевал». (16+)
06:00 «Настроение».
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24 июня, пятница

08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
10:20 Д/ф «Неизвестные Михалковы».
(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 «Советские мафии». «Ростовпапа». (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+)
22:30 «Обложка». «Голый Гарри». (16+)
23:05 «Прощание». «Александр и Ирина Пороховщиковы». (12+)
00:30 Х/ф «Контрабанда». (12+)
02:15 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Горячие денечки». (12+)
12:45 Д/с «Музыка мира и войны».
«Вечный огонь». (12+)
13:25 Д/ф «Эзоп». (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 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
16:40 Д/с «Культура». «Неразлучное
чувство к России». «Длинная история». (12+)
17:10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора». (12+)
17:25 «И-Пинь Янг. Мастер-класс».
18:10 Неделя Китая на ТК «Культура».
«Музыка в Поднебесной». «Национальный центр исполнительских искусств». (12+)
18:25, 01:55 «Полиглот». «Китайский с
нуля за 16 часов!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Больше, чем любовь». «Алексей
Каплер и Юлия Друнина».
21:25 Д/ф «С немцами против Гитлера». (12+)
00:00 «Худсовет».
00:05 Д/ф «Культура». «Крылатые рыбаки». (12+)
00:45 Х/ф «Машенька». (12+)
02:40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
09:00, 11:00, 14:05, 16:40, 19:45, 21:50
Новости.
09:05, 17:15, 22:00, 01:00 «Все на
«Матч!»
11:05 Д/ф «Неизвестный спорт». «Победителей судят». (12+)
12:05 Футбол. ЧЕ. Исландия — Австрия.
14:10 Д/ф «Заклятые соперники». (16+)
14:40 Футбол. ЧЕ. Венгрия — Португалия.
16:45 «Безумный спорт» с Александром Пушным». (12+)
17:45 Футбол. ЧЕ. Италия — Ирландия.
19:50 Футбол. ЧЕ. Швеция — Бельгия.
22:30 «500 лучших голов». (12+)
23:00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала.
02:00 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
02:30 Х/ф «Бэйб был только один». (16+)

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+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 04:15 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге». (16+)
00:30 Х/ф «Достучаться до небес». (16+)
02:10 Х/ф «Калейдоскоп любви». (16+)

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. Пермь».
15:00 Т/с «Вкус граната». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Не пара». (12+)
23:55 Х/ф «Красотки». (12+)
04:00 Т/с «Неотложка». (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, 01:20 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским».(16+)
19:45 «ЧП. Расследование». (16+)
20:15 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23:10 «Большинство». Ток-шоу.
00:20 «Севастополь. В мае 44-го». (16+)
02:30 «Битва за север». (16+)
03:25 Т/с «Опергруппа». (16+)

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 «Школа ремонта». (12+)
11:30 «Comedy woman». (16+)
14:30, 19:30 Т/с «Интерны». (16+)
17:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Comedy баттл». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Муха». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 05:20 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Мэверик». (16+)
17:00 Документальный спецпроект
«Арии. Чудьи люди». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Разрушитель». (16+)
22:45 ТСН. (16+)
23:15 Х/ф «Приказано уничтожить».
(16+)

01:45 Х/ф «Мерцающий». (16+)
03:30 Х/ф «Смертельный удар». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Одна ночь любви». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Пресс-версия».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Пудра». (16+)
19:35 «В коридорах власти». (16+)
19:45 «Специальный репортаж». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз».
20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Специальный репортаж».
22:30 «Вести ПФО».
22:50 «Право на труд».

06:00, 08:00 «Ералаш». (0+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
09:00 Т/с «Светофор». (16+)
10:00, 04:50 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. (16+)
10:20 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес». (16+)
12:30 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (12+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

21:00 Х/ф «Война миров». (16+)
23:15 Х/ф «Факультет». (16+)
01:10 Х/ф «Лови момент». (16+)
03:00 Х/ф «Тайна Рагнарока». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:25 Х/ф «Первая попытка». (16+)
14:10 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво... Пять лет спустя».
Мелодрама. (16+)
18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Виолетта из Атамановки».
(16+)

22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)
02:15 Д/ц «Предсказания: Новые люди». (16+)
03:15 Д/ц «Рублёвка на выезде». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30, 11:50, 14:50 Т/с «Чкалов». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
17:30 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Голубая стрела».
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Лариса Рубальская в программе
«Жена. История любви». (16+)
00:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». (16+)
03:10 «Петровка, 38». (16+)
03:25 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Молодой Карузо». (12+)
11:55 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города». (12+)
12:15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
12:55 «Письма из провинции». «Поселок Тирлян (Республика Башкортостан)».
13:25 Т/с «Курсанты». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».

15:40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу». (12+)
15:55 «Царская ложа».
16:40 Неделя Китая на ТК «Культура».
«Национальная библиотека Китая».
17:05 Д/ф «Макао. Остров счастья».
(12+)

17:20 Д/ф «Б...Т. Балет любви». (12+)
17:50 Новосибирский академический
симфонический оркестр. Юбилейный концерт.
19:20 Д/ф «Эдуард Мане». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Путешествия Синь-Камня».
21:00 Х/ф «Когда деревья были большими». (12+)
22:35 «Линия жизни». «Александр
Коршунов».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Культура». «Конфуций».
(16+)

02:40 Д/ф «Берлинский остров музеев. Прусская сокровищница». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «500 лучших голов». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 18:40, 22:10 Новости.
09:05, 15:15, 18:45, 01:00 «Все на
«Матч!»
11:05 Д/ф «Денис Глушаков. Простая
звезда». (16+)
11:55 Волейбол. Женщины. Гран-при.
Россия — Сербия.
14:10, 02:30 «Обзор чемпионата Европы 2016 года. Добраться до плейофф». (12+)
15:45 Д/ф «Федор Емельяненко. Перед
поединком». (16+)
16:15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+)
18:10 Д/ф «После боя». (16+)
19:15 Д/ф «1+1». (16+)
20:00 Волейбол. Мировая лига. Россия — Франция.
22:15 Пляжный футбол. Кубок Европы.
1/4 финала. Россия — Украина.
23:15 «Все на футбол!»
00:00 Д/ф «Рио ждет». (12+)
00:30 Специальный репортаж «Точка». (16+)
02:00 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
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№23 (778)

25 июня, суббота

26 июня, воскресенье
13:25, 19:00 Т/с «Великолепный век».
(16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Первая попытка». (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)
06:40 Х/ф «Золотой гусь».
08:10 «Православная энциклопедия».
(6+)

05:20 Х/ф «Гарфилд».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Гарфилд». (12+)
06:55 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Валерий Золотухин. Я вас любил...» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора». (16+)
14:15 «На 10 лет моложе». (16+)
15:15 Концерт в «Олимпийском». (16+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым».

17:50, 23:50 ЧЕ по футболу — 2016. 1/8
финала.
20:00, 21:50 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?»
02:00 Х/ф «C 5 до 7». (16+)
03:50 Х/ф «Полет феникса». (16+)
05:40 Х/ф «Испытательный срок».
07:40, 11:10, 14:25 «Местное время».
«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
08:40 Реалити-шоу «Zавод».
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Лев Лещенко». (12+)
11:20 Х/ф «Гувернантка». (12+)
13:20, 14:35 Х/ф «Деревенщина». (12+)
17:50 Х/ф «Ты будешь моей». (12+)
19:50 «Вести в субботу».
20:50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 финала.
22:55 Х/ф «На перекрестке радости и
горя». (12+)
02:35 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)
05:00 «Преступление в стиле модерн».
(16+)

05:35 Т/с «Тихая охота». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научнопопулярный цикл Сергея Малозёмова. (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Поедем, поедим!»
14:10 «Высоцкая life». (12+)
15:05 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Голос великой эпохи». (12+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Бес». (16+)
00:00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь». (16+)
01:00 Т/с «На глубине». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Комеди клаб». (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:00 Х/ф «Пиковая дама: Черный обряд». (16+)
01:30 Х/ф «Муха-2». (16+)

05:00 Х/ф «Агент по кличке Спот». (6+)
06:45 Х/ф «Кошки против собак». (6+)
08:20 Х/ф «Кошки против собак: месть
Китти Галор». (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». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
20:50 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)
23:00, 03:50 Х/ф «Полицейская академия — 5: Задание Майами-Бич». (16+)
00:50 Х/ф «Полицейская академия — 6:
Осажденный город». (16+)
02:20 Х/ф «Полицейская академия — 7:
Миссия в Москве». (16+)
06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:50 «Чтоб я так жил». (6+)
10:00 «Здоровые дети». (16+)
10:05 «Пудра». (16+)
10:10 «Идем в кино». (16+)
10:15 «Легенды губернского города».
(16+)

10:20 «Ворчун». (16+)
10:25 «Решаем вместе». (16+)
10:35, 11:00 «Специальный репортаж».
(16+)

10:45 «В коридорах власти». (16+)
10:55 «Белая студия». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Домовой совет».
18:10 «Пермский хронограф».
18:45 «Право на труд».
18:55 «Специальный репортаж».
19:00 «В кругу друзей».
19:15 Фильмы-лауреаты XIX Межрегионального фестиваля теле- и радиопередач военно-патриотической тематики «Щит России — 2016».
06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо». (0+)
07:25, 08:30 М/с «Смешарики». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(6+)

09:00 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:00 М/ф «Франкенвини». (12+)
12:35 М/ф «Пушистые против зубастых».
(6+)

07:00 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)
07:30 Х/ф «Селфи». (16+)
08:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)

реклама

ПРОДАМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ
НА ПАРКОВОМ.
Охраняемая территория. Охрана
находится прямо напротив
гаража. Подъезд круглый год.
Цена 25 тыс. руб.
ТЕЛ. 298-91-69.

14:10 Х/ф «Факультет». (16+)
16:00, 16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19:15 М/ф «Монстры против пришельцев». (12+)
21:00 Х/ф «Морской бой». (12+)
23:30 Х/ф «Эволюция». (12+)
01:25 Х/ф «Тайна Рагнарока». (12+)
06:30 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
07:30, 23:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:50 Т/с «Мисс Марпл. Убийство в доме
викария». (16+)
09:45 Х/ф «Моя вторая половинка». (16+)

08:40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)
10:30, 11:45 Х/ф «Голубая стрела».
11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:35 Х/ф «Невезучие». (12+)
14:45 «Петровка, 38». (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». «Спортлото-82». (12+)
15:25 Х/ф «Женская логика — 5». (16+)
17:30 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:40 «Линия защиты». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «Когда деревья были большими». (12+)
11:35 «Больше, чем любовь». «Юрий Никулин и Татьяна Покровская».
12:20 Д/ф «Культура». «Харбин. Дмитрий
Хорват». (12+)
12:45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая». (12+)
13:05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13:30 Д/ф «Запретный город в Пекине». (12+)
13:45 Д/ф «Юрий Богатырев». (12+)
14:25 Х/ф «Объяснение в любви». (12+)
16:35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами». (12+)
16:50 Д/ф «Лао-Цзы». (12+)
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 «Романтика романса». «Андрею
Петрову посвящается...»
18:25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора». (12+)
18:40 К 75-летию со дня рождения Валерия Золотухина. «Острова».
19:20 Х/ф «Человек с аккордеоном». (12+)
20:55 Концерт «Кватро». «Великой Победе посвящается...»
22:15 Д/ф «Макао. Остров счастья». (12+)
22:30 Х/ф «Пустыня Тартари». (12+)
01:00 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена. Концерт.

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 12:55, 15:15, 16:50, 20:45, 23:00
Новости.
09:05, 19:10, 02:00 «Все на «Матч!»
10:55 Волейбол. Женщины. Гран-при.
Россия — Таиланд.
13:00 Гребля на байдарках и каноэ. ЧЕ.
15:20 «Спортивный вопрос».
16:20 «Безумный спорт» с Александром
Пушным». (12+)
17:00, 22:15 «Все на футбол!»
17:45 Специальный репортаж «Точка».
(16+)

18:15 Д/ф «Большая вода». (12+)
19:40 Пляжный футбол. Кубок Европы.
1/2 финала.
20:50 Д/ф «Место силы». (12+)
21:20 Д/ф «Капитаны». (12+)
23:05 Волейбол. Мировая лига. Россия — Польша.
01:10 Д/ф «На «Оскар» не выдвигался,
но французам забивал. Александр
Панов». (12+)

00:50 Т/с «На глубине». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Предварительное расследование». (12+)
08:05 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «Открытие Китая».
12:50 «Гости по воскресеньям».
13:45 М/ф «Ледниковый период — 4.
Континентальный дрейф».
15:35 «Что? Где? Когда?»
16:45 «Следуй за мной».
17:05 Бенефис Геннадия Хазанова. (16+)
19:20 «Воскресное «Время».
20:50 ЧЕ по футболу — 2016. 1/8 финала.
23:00 «МаксимМаксим». (16+)
00:10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны». (12+)
05:10 Х/ф «Грустная дама червей». (12+)
07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 04:05 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Смеяться разрешается».
13:20, 14:20 Х/ф «Под прицелом любви». (12+)
15:50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+)
17:50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 финала.
20:00 «Вести недели».
21:50 Х/ф «Родная кровиночка». (12+)
23:50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 финала.
01:55 Х/ф «Отдаленные последствия».
(12+)

05:00 Т/с «Тихая охота». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Нашпотребнадзор». «Не дай себя обмануть!» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Мировая закулиса. Красота». (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
19:50 «Поздняков». (16+)
20:00 Т/с «Отдел». (16+)
23:50 «Я худею». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 «Перезагрузка». Программа (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Однажды в России». (16+)
15:00 Х/ф «Пиковая дама: Черный обряд». (16+)
17:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
19:00 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00,
22:30 «Бородач». Скетчком. (16+)
01:00 Х/ф «Стыд». (18+)
05:00 Х/ф «Полицейская академия — 5:
Задание Майами-Бич». (16+)
05:30 Х/ф «Полицейская академия — 6:
Осажденный город». (16+)
07:00 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
08:50 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)
11:00 Т/с «Личная жизнь следователя
Савельева». (16+)
23:00 «Агата Кристи». «Как на войне».

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Три кота». (0+)
09:15 «Мой папа круче!» (0+)
10:15 М/ф «Монстры против пришельцев». (12+)
11:55 Х/ф «Эволюция». (12+)
13:50 Х/ф «Война миров». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Морской бой». (12+)
19:00 Х/ф «Превосходство». (12+)
21:15 Х/ф «Война миров z». (12+)
23:25 Х/ф «Забытое». (16+)
01:10 Х/ф «Аноним». (16+)
06:30 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
07:30 Т/с «Мисс Марпл. Тайна Карибского залива». (16+)
09:45 Х/ф «Виолетта из Атамановки».
(16+)

13:35, 19:00 Т/с «Великолепный век».
(16+)

18:00, 23:30, 05:10 «6 кадров». (16+)
18:05 Д/ф «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Моя вторая половинка». (16+)

(16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль». (16+)
01:20 Т/с «Борджиа». (18+)
06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Легенды губернского города».
(16+)

10:40 «Ворчун». (16+)
10:45 «Тайны здоровья». (16+)
10:55, 11:20 «В коридорах власти». (16+)
11:05 «Специальный репортаж». (16+)
11:15 «Белая студия». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Фильмы-лауреаты XIX Межрегионального фестиваля теле- и радиопередач военно-патриотической
тематики «Щит России — 2016».
18:30 Реалити-шоу «Zавод».
19:00 «По следам селенитового медведя».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».
06:00 «Даешь молодежь!» Скетч-шоу.
(16+)

06:20 М/ф «Пушистые против зубастых». (6+)

06:00 Х/ф «Контрабанда». (12+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Х/ф «Двенадцатая ночь». (12+)
10:05 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный отсчет». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Крутой». (16+)
16:50 Х/ф «Нити любви». (12+)
20:30 Х/ф «Преступление в фокусе».
(16+)

00:15 Муз/ф «Китайский сервиз». (6+)
06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:30 Реалити-шоу «Zавод».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Человек с аккордеоном».
(12+)

12:05 Неделя Китая на ТК «Культура».
«Музыка в Поднебесной». «Опера».
12:20 «Легенды мирового кино». «Эдна Первиэнс».
12:45 Д/ф «Культура». «Крылатые рыбаки». (12+)
13:25 Неделя Китая на ТК «Культура».
«Музыка в Поднебесной». «Балет».
13:40 «Гении и злодеи». «Станислав
Лем».
14:10 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
15:20 Гала-концерт VI Международного
конкурса оперных артистов им. Галины Вишневской.
16:50 Неделя Китая на ТК «Культура».
«Музыка в Поднебесной». «Консерватория».
17:05, 00:25 Муз/ф «Мистер Икс». (12+)
18:35 Неделя Китая на ТК «Культура».
«Музыка в Поднебесной». «Национальный центр исполнительских искусств».
18:50 Творческий вечер Юрия Стоянова.
19:55 Д/ф «Женщина, которая умеет любить. Нина Дорошина». (12+)
20:35 Х/ф «Первый троллейбус». (12+)
22:00 Д/ф «Вайда. Краски». (12+)
22:45 Х/ф «Пепел и алмаз». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30, 09:40, 11:45, 13:50, 18:00, 22:10
Новости.
08:35, 02:00 «Все на «Матч!»
09:45, 11:50, 18:05 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
13:55 Волейбол. Женщины. Гран-при.
Россия — Япония.
16:00 Гребля на байдарках и каноэ. ЧЕ.
17:15, 23:00 «Все на футбол!»
20:05 Волейбол. Мировая лига. Россия — Аргентина.
22:15 Д/ф «1+1». (16+)
23:45 Футбол. Кубок Америки.
01:45 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

11

вакансии / частные объявления

17 июня 2016

объявления
Компьютерная техника

Торговля. Офис
ПРОДАВЕЦ
продовольственных
товаров требуется в магазин «Продукты». З/п от 15 т. р. Тел.: 276-68-41,
224-95-33.
СОТРУДНИК с опытом руководителя. Официальное оформление.
Загранкомандировки. 45 тыс. руб.
Тел. 287-23-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
СБОРЩИК деревянных домов
требуется. Тел. 202-55-64.
СБОРЩИКИ требуются на мебельную фабрику в Индустриальном р-не. Тел.: 206-00-33, 29852-32.
СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная и
полуавтомат. З/п 35 т. р. Тел. 8-922359-07-09.
СТАНОЧНИКИ требуются на
мебельную фабрику в Индустриальном р-не. Тел.: 206-00-33, 29852-32.

безопасность. охрана
ДЕЖУРНЫЙ СОТРУДНИК ОХРАНЫ
требуется. Зарплата 20 000–50 000
руб. (1000 руб./сут. + бонусы). Графики: 1/1, 1/2. Задача: выезд на объект
в течение часа. ГСМ оплачиваются.
Тел.: 277-97-20, 277-97-11.
ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Проживание и своевременную оплату
гарантируем. Тел.: 8-919-476-12-35,
8-922-324-75-51.
ОХРАННИКИ от 60 руб./час. Тел.:
270-02-49, 8-922-649-81-51.
ОХРАННИКИ с удостоверением и
без. Графики различные. З/п 18 000–
22 400 руб. Своевременная оплата.
Подработка — ежедневная оплата.
Тел.: 277-97-11, 271-55-96.
ОХРАННИКИ, СТОРОЖА с удостоверением и без. От 1300 руб./сутки.
Возможна оплата сразу после смены.
Графики разные. Оплата своевременная. Тел.: 277-97-20, 277-97-70.
ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОБЪЕКТОВ. Выезд
на объекты с целью выявления нарушений. З/п 25 000–40 000 р. Автомобиль не предоставляется. ГСМ оплачиваются. Тел.: 277-97-20, 277-97-11.

ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки
через двое. Оплата 50 руб. в час,
выплата 1 раз в неделю. Достойные
условия. Тел.: 2-066-911, 8-922-32222-25.
СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ. График работы: понедельник–пятница,
5 часов в день. Выдаём безлимитный
сотовый телефон. Обязанности: приём входящих звонков, проведение
собеседований. Оклад 6 тыс. руб. +
% + премии. Тел.: 277-97-70, 27155-96.
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ требуются охранному предприятию
для работы на строительных площадках в г. Перми. Вахтовый график. Оплата от 1200 руб./смена +
оплата дорожных расходов. Тел.
8-902-635-37-66.

транспорт. автосервис
АВТОСЛЕСАРЬ в автобусный
парк. Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982438-50-10, Алексей.
ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ-4234.
Тел.: 8-922-309-77-01, 8-982-43850-10, Алексей.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКкузовщик с опытом работы в
автобусный парк. Тел.: 8-922-30977-01, 8-982-438-50-10, Алексей.

работа без подготовки
ГРУЗЧИКИ требуются на мебельную фабрику в Индустриальном
р-не. Тел.: 206-00-33, 298-52-32.
УБОРЩИЦА (-к), завод. Тел. 8-902805-37-98.

работа на себя
ОФИС, 4 часа в день. 20 000 руб. +
премия. Рассмотрим без опыта работы. Без продаж. Тел.: (342) 293-58-92,
288-63-05, 8-950-459-20-85.
АДМИНИСТРАТОР офиса, 5–7 ч.,
25 т. р. Тел. 276-35-71.
АДМИНИСТРАТОР офиса в связи с
расширением. Общительный, обучаемый, ответственный. Обучение, гибкий
график, финансовый рост, дружный
коллектив, центр города. От 21 т. р.
Рассмотрим в т. ч. пенсионеров и студентов. Тел. 279-89-77.

АДМИНИСТРАТОРЫ. Соцпакет. Тел.:
(342) 247-08-65, 8-912-786-29-75.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя (в т. ч.
военные в отставке и индивидуальные предприниматели). Тел. 20419-18.
НАМ кризис только в помощь.
Требуются активные сотрудники: обучение за счёт работодателя, карьерный рост, официальное трудоустройство. Тел.
204-23-04.
ПОМОЩНИК ПО КАДРАМ.
Официальное трудоустройство.
От 30 тыс. руб. Тел. 288-40-13.
РАБОТА. ОФИС. В т. ч. пенсионерам. 23 тыс. руб. Тел. 247-10-46.
СОТРУДНИК с функциями администратора-оператора. 23 600 р. Полный день или совмещение 4 часа. Тел.
8-982-481-24-45.
СОТРУДНИК требуется. Всему
научу. Доход от 25 тыс. руб. Тел.
287-23-13.
СОТРУДНИК требуется с опытом
работы бухгалтером (можно и без).
Работа в центре города. Дружный
коллектив. Обучение. Возможен карьерный рост. Тел. 271-81-99.
СОТРУДНИКИ требуются с опытом
организационной и управленческой
деятельности. Тел. 247-89-54.
СОТРУДНИКОВ примет на работу
ООО «УТТК». Соцпакет. Трудоустройство по соглашению. Соцпакет. Можно на подработку. Гибкий график. Тел.
246-90-55.
СПЕЦИАЛИСТ,
занимающийся
управленческой деятельностью. Ответственность, умение руководить,
мотивировать на результат. Гибкий
график, работа в центре, финансовый рост. Рассмотрим в т. ч. молодых специалистов, пенсионеров.
От 35 т. р. Тел. 8-952-647-26-77.
СПЕЦИАЛИСТЫ требуются в
офис с навыками кадровика —
29 тыс. руб. и на первичные документы — 27 тыс. руб. Тел. 24769-64.

• Ремонт ноутбуков. Выезд. Т. 243-08-91.

• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс.
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.

Финансы

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и другие.
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

• Сенсация! Все банки в одном месте! Пом.
в получ. Конс. Т. 286-11-83.

• Недорогой профессиональный ремонт стиральных машин. Т. 293-38-16.

• Срубы. Недорого. Т. 8-951-953-02-33.
• Сюзьва — 1375 км, СТ «Сюзьва». Продаётся участок: дом, баня, 2 теплицы. Т.: 8-919496-88-41, 212-64-27.
• Навоз, чернозём, торф, перегной. Самосвал
5 т. Т.: 279-00-38, 8-909-103-28-61.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Строительство и ремонт

• Ремонт холодильников. Все р-ны. Купим
б/у, в  т. ч. неисправ. Т. 243-21-50.

• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.

Медицина

• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

• Похмелье. Пьянство. Т. 276-01-12.

• Электрик. Т. 8-964-187-52-43.

• Экспресс-кредит мгновенно ч-з банк пом.
получить. Конс. Т. 204-37-94.

• Эффективное решение проблемы пьянства, массаж. Т. 276-71-04.

• Приборы, инструмент. Pribor59.ru.
• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.

• Деньги ч-з банк помогу получить, в т. ч.
пенсион. Конс. Т. 287-05-59.

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.

• Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.

• Реальная пом. в получ. кредита ч-з банк.
Гарантия. Конс. Т. 204-39-19.
• Деньги поможем получ. с любой кредитной историей. Конс. Т. 204-16-91.
• Пом. получить деньги всем. Любые суммы! Гарантия. Конс. Т. 277-70-40.

• Помогу получ. кредит гражданам РФ, пенсионерам. Конс. Т. 276-48-58.

• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

Куплю

Услуги

• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.

• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

• Ноутбук, компьютер, TV ЖК. Залог!
Выезд! Skupkaperm.ru. Т.: 243-10-77,
8-912-88-180-77.

• Домашние рыбные котлеты на
заказ. Кижуч. Судак + щука. Очень
вкусные! Т. 2-760-333.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Ведущая, музыка, баян. Т. 278-47-01.
• Дипломы и аттестаты, образование.
Т. 8-922-20-800-50.
• Бурение скважин на воду. Гарант. Хим.
анализ. Т.: 8-902-803-63-05, 247-49-38.
• Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.
• Бурение скважин в труднодоступных местах.
Т. 271-41-77.

• Выкуп авто в любом состоянии. Т.: 8-902830-40-44, 8-952-64-64-054.
• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.
• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.
• Нерж. лист, круг, трубы. Т. 293-80-85.
• Винтовку пневматическую. Т. 286-24-34.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на
запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.
• Холодильник б/у куп. Т. 8-965-551-29-55.
• Стир. машину, холод. Т. 8-904-841-16-58.
• Куплю любое авто, в т. ч. битое, от хозяина.
Выезд, оценка. Т. 8-902-471-32-70.

• Бесплатный вывоз холод., стир. машин,
радиат. и др. Т. 8-965-551-29-55.

Продам

• Юридические услуги. Беспл. конс. Банкротство физ. лиц. Т. 210-74-73.

• Срубы, бани, дома. Дост., сбор. Т. 277-68-67.

• Химчистка. Беспл. дост. Т. 276-60-24.
• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.
• Косметический ремонт. Т. 8-912-591-35-39.

Ремонт бытовой техники
• Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет. Т. 20-30-415.
• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Зем. участки под дачное строительство площадью по 10 соток.
Д. Хухрята Краснокамского р-на.
Цена 10 тыс. руб. сотка. Собственник. Т. 8-912-88-95-659.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.
• Навоз, перегной, песок, ПГС. Т. 204-65-59.
• Песок, ПГС, навоз, торф. Т. 271-81-41.
• ПГС, щебень, песок, торф. Доставка. Без
выходн. Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.

• Ремонт дач, крыш. Т. 8-919-477-66-16.

• Кровельные работы. Т. 276-99-98.
• Все мелочи. Дом. мастер. Т. 204-67-73.
• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.
• Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-85-90-992.
• Кровля. Пенс. скидки. Т. 8-963-880-88-90.
• Кровельные работы. Т. 8-982-455-66-87.
• Сантехработы. Счётчики. Т. 243-05-11.
• Ванная под ключ. Т. 8-908-271-61-46.
• Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-465-65-65.
• Столярно-плотницкие работы. Дома. Бани.
Беседки. Дет. площадки. Декоративные
постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• Экскаватор-погрузчик, клин. Т. 234-46-64.
• Переезд играючи! Т. 277-93-28.
• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
• «Газель». Город, край. Т. 8-912-884-20-21.
• «Газели» дёшево, надёжно, грузчики, переезды. «Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.
• Грузоперевозки. Т. 204-48-22.
• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 204-17-47.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.
• ЗИЛ-самосвал 6 т. Доставка. Т. 288-95-34.

Разное
• Отдам в добрые руки: кошку чёрно-бел.,
5 мес.; кошку-богатку, 1 год; котов чёрн.
и чёрно-бел., 2 года. Ухоженные, привитые, стерилизованные, приучены к лотку. Т. 8-963-883-97-48.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лицензия на право проведения образовательной деятельности:
рег. №1784 от 01.09.2011 г.

Приём документов начинается с 20 июня
по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., 29, ауд. 171, 171х
Режим работы приёмной комиссии Гуманитарного факультета:
пн.–пт.: 10:00–18:00, сб.: 10:00–13:00, вс.: выходной

Контактная информация:
Гуманитарный факультет (ГумФ): +7 (342) 2-198-174
Приёмная комиссия ГумФ: +7 (342) 2-198-199
Приёмная комиссия ПНИПУ: +7 (342) 2-198-065
Сайт Пермского Политеха: www.pstu.ru
E-mail ГумФ: gumf@59.ru Группа ГумФ в ВК: vk.com/gumf59

ВНИМАНИЕ! Абитуриентам, поступающим на контрактной основе, могут предоставляться СКИДКИ*!
ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ обучения по образовательным программам высшего образования — программам БАКАЛАВРИАТА
на 2016/2017 учебный год на базе среднего общего образования (СОО) и профессионального образования** (ПО). ГумФ — конкурс по направлениям:
Шифр

Направления (специальности) подготовки высшего образования.
Профили (программы)****

Присваиваемая
квалификация
(степень)

Очно

Срок обучения
Заочно

Перечень вступительных
испытаний на базе СОО

Перечень вступительных
испытаний на базе ПО

27.03.05

ИН — Направление: Инноватика
ЭКИ — Профиль: Экономика инноваций. (Выделены бюджетные места на 2016 год)

Бакалавр

4 года

—

***Математика, физика,
русский язык

***Математика, физика,
русский язык

42.03.01

СО — Направление: Реклама и связи с общественностью
СО — Профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой деятельности

Бакалавр

4 года

—

***Обществознание,
английский язык, русский язык

***Обществознание,
английский язык, русский язык

45.03.02

ПР — Направление: Лингвистика
ПР — Профиль: Перевод и переводоведение

Бакалавр

4 года

—

***Иностр. язык,
обществознание, русский язык

***Иностр. язык,
обществознание, русский язык

39.03.01

СОЦ — Направление: Социология
С — Профиль: Социальная структура, социальные институты и процессы

Бакалавр

4 года

5 лет

***Обществознание,
математика, русский язык

***Обществознание,
математика, русский язык

***Математика,
обществознание,
русский язык

***Математика,
обществознание,
русский язык

38.03.01

ЭСО — Профиль: Экономическая социология

—

Э — Направление: Экономика
ФПП — Профиль: Финансы промышленного предприятия

—

ЭУПС — Профиль: Экономика и управление на предприятиях строительной отрасли
ОПД — Профиль: Организация предпринимательской деятельности
ЭУПМ — Профиль: Экономика и управление на предприятиях в отрасли
машиностроения
ЭУПН — Профиль: Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой
промышленности

4 года

Бакалавр

5 лет

ФК — Профиль: Финансы и кредит
38.03.02

38.03.04

—

МН — Направление: Менеджмент
МК — Профиль: Маркетинг и инновации
УМБ — Профиль: Управление малым бизнесом*****
УЧР — Профиль: Управление человеческими ресурсами*****

Бакалавр

4 года

5 лет

***Математика,
обществознание,
русский язык

***Математика,
обществознание,
русский язык

ГМУ — Направление: Государственное и муниципальное управление
ГМУ — Профиль: Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ

Бакалавр

4 года

5 лет

***Математика,
обществознание, русский язык

***Математика,
обществознание, русский язык

ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ и ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ обучения по образовательным программам высшего образования — программам МАГИСТРАТУРЫ
на 2016/2017 учебный год на базе высшего образования
Наименование
направления****

Шифр
программы

Присваиваемая
квалификация
(степень)

Наименование магистерской программы

45.04.02

Лингвистика

ЛП

Теория и практика переводческой деятельности

42.04.01

Реклама и связи с
общественностью

СО

Стратегические коммуникации в профессиональной и межкультурной
сферах

38.04.02

Менеджмент

СМИ

Стратегический менеджмент и управление инновациями

ИМ

Интернет-маркетинг

УЧР

Управление человеческими ресурсами современной организации

38.04.04

Государственное и
муниципальное управление

ГМУ

Современный город в системе государственного и муниципального
управления

38.04.01

Экономика

ЭФ

Экономика фирмы

ЭУР

Экономика устойчивого развития

ЭУПМ

Экономика и управление на предприятиях машиностроения

ЭУПН

Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой
промышленности

ЭТУ

Экономика и управление на предприятиях, занятых транспортировкой
углеводородов

ОУСП

Оценка и управление стоимостью предприятия

С

Социология труда и предпринимательства

39.04.01

Социология

Перечень
вступительных
испытаний

Формы обучения
(очная, заочная, очно-заочная)
Очно-заочная
форма обучения
2 года 5 мес.
Заочная и очнозаочная формы
обучения
2 года 5 мес.

Магистр

Очная форма
обучения 2 года
Заочная форма
обучения
2 года 5 мес.

Междисциплинарный экзамен

Шифр

ЗАОЧНАЯ ФОРМА УСКОРЕННОГО обучения по образовательным программам высшего образования — программам БАКАЛАВРИАТА
на 2016/2017 учебный год на базе среднего профильного профессионального и высшего образования*. Высшая школа бизнеса и экономики (ГумФ (ВШБЭ))
Шифр
38.03.01

Направления (специальности) подготовки высшего образования. Профили (программы)****

Срок
обучения

Базовое образование

3,5 года

Среднее профильное
профессиональное

Э — Направление: Экономика
ЭПО — Профиль: Экономика предприятий и организаций
БУ — Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ФК — Профиль: Финансы и кредит
ЭУПС — Профиль: Экономика и управление на предприятиях строительной отрасли
СИНС — Профиль: Стоимостный инжиниринг и сметное нормирование в строительстве
ЭЛП — Профиль: Экономика и логистика предприятия

38.03.02

МН — Направление: Менеджмент
МК — Профиль: Маркетинг и инновации
МО — Профиль: Менеджмент организации

38.03.03

УП — Направление: Управление персоналом
УПО — Профиль: Управление персоналом организации

09.03.03

ПИФ — Направление: Прикладная информатика
ИЭ — Профиль: Прикладная информатика в экономике

38.03.01

Э — Направление: Экономика
ЭПО — Профиль: Экономика предприятий и организаций
ФК — Профиль: Финансы и кредит
СИНС — Профиль: Стоимостный инжиниринг и сметное нормирование в строительстве

38.03.02

Присваиваемая квалификация
(степень)

МН — Направление: Менеджмент
МО — Профиль: Менеджмент организации

Бакалавр

Экзамены ПНИПУ

***Математика,
обществознание,
русский язык

***Математика, физика,
русский язык

Бакалавр

2,5 года

Высшее

***Математика,
обществознание,
русский язык

* В зависимости от суммарного балла по ЕГЭ по трём вступительным предметам.
** На базе среднего профессионального образования (включая поступающих на базе начального профессионального образования, полученного до вступления в силу федерального закона и удостоверенного документом государственного образца о начальном профессиональном образовании,
который подтверждает получение среднего (полного) общего образования, или документом государственного образца о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования) и на базе высшего образования (далее вместе — профессиональное
образование или ПО).
*** Профильное вступительное испытание.
**** Конкурсные группы и количество мест в каждой из них определяются Планом приёма, который утверждается отдельным приказом ректора. Если конкурс объявляется по направлениям (специальностям) подготовки, то профили (программы) могут быть изменены.
***** Обучение осуществляется с использованием дистанционных технологий.
Реклама
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В центре внимания

• праздник
Светлана Березина

Ленинский район отмечает юбилей

Ирина Молокотина

На прошлой неделе в Перми состоялось сразу несколько событий, посвящённых 80-летию Ленинского района.
9 июня горожане собрались в Театре-Театре, чтобы вместе
отпраздновать круглую дату. Автором сценария и идейным
руководителем праздника под названием «Ленрайфильм
представляет…» выступил главный режиссёр Театра-Театра
Владимир Гурфинкель.

П

редставление
было
организовано в стиле 30-х годов
XX века. На
лестницах театра и в фойе
были развешаны плакаты
с фотографиями старой
Перми, звучала музыка из
кинофильмов тех лет. Гостей встречала молодёжь
в пионерских галстуках.
Все желающие могли посмотреть выставку книг об
истории Ленинского района, которую организовали
сотрудники библиотек им.

Горького и им. Кузьмина.
Здесь были представлены
подлинники
рукописных
книг XVIII века.
В зрительном зале работал киноаппарат — основой
праздничного концерта стал
показ фильма о развитии
Ленинского района в разрезе истории всей страны. Наглядной демонстрацией того
или иного десятилетия стали
тематические творческие номера, участниками которых
были актёры Театра-Театра,
ансамбль «Непоседы», коллектив Пермского педаго-

• кстати

Деревья
в подарок
К юбилею Ленинского района жители посадили 40 деревьев разных пород. Саженцы появились в четырёх
дворах центра Перми. Одними из самых активных участников стали самые маленькие горожане.
Виктор Михалев

гического
университета
«Солнечная радуга», ученики хореографического училища и другие артисты.
На сцену выезжал легендарный советский «москвич»,
а в нём — юбиляры, ровесники Ленинского района. Среди
них — Александр Сергеевич
Флаас, доктор геолого-минералогических наук, почётный работник высшего
образования РФ, с 1959 года
работал в Пермском политехническом университете;
Виктор Эммануилович Соловьёв,
кандидат
технических
наук,
членкорреспондент
Академии
науки и практики производства,
член-корреспондент
Академии информатизации;
Нина Владимировна Соколова, которая 43 года проработала директором школы-ин-

терната №13 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии.
Всего гостями праздника стали более 500 человек — ветераны, представители
предприятий
и организаций, учреждений социальной сферы,
общественных
организаций, ТОСов и др.
С поздравлениями выступили член Совета Федерации РФ от Пермского края
Игорь Шубин, глава администрации Перми Дмитрий
Самойлов,
заместитель
председателя Пермской городской думы Юрий Уткин,
главы районов города. Заместитель
руководителя
администрации губернатора Пермского края Сергей
Юрпалов прочёл поздравительную речь от губернатора Пермского края Виктора
Басаргина.
Гостей праздника поприветствовал и глава администрации Ленинского
района Сергей Романов:
«Население района — около 54 тыс. человек, а днём
оно возрастает до 250 тыс.:
люди приезжают сюда на
работу, учёбу, отдых. Поэтому у нас особая задача —
содержать
центральную
часть города в чистоте и
порядке, чтобы достойно
встречать гостей и жителей
других районов, которые
должны приезжать в центр
и уезжать домой с хорошим
настроением».

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— Ленинский район — одновременно и студенческий,
и научный, и театральный,
и управленческий центр
Перми. Для меня он родной:
здесь я родился, учился, работаю. Сегодня район стре-

мительно преображается:
появился Театральный фонтан, новый корпус Дягилевской гимназии, сделан
ремонт нескольких улиц,
благоустраиваются парки
и скверы. Мы будем и дальше развивать центральный
район Перми!

• от первого лица
Татьяна Иванова, директор регионального филиала НП «Всероссийское хоровое общество»:
— Мой родной институт культуры расположен в Ленинском районе Перми, у нас учится много ребят из средних и музыкальных школ Ленинского района. Да и студенты участвуют во многих мероприятиях района. Я как
проректор и руководитель Пермского отделения Всероссийского хорового общества организую праздник песни
в Ленинском районе. Мы собираем лучшие коллективы
Перми! Хочу пожелать своему родному Ленинскому району
развиваться, быть самым красивым и благоустроенным и
всем его жителям желаю счастья, здоровья и успехов.

Как всё
начиналось

Именно с Ленинского района начиналась Пермь, в него
входит наиболее старая
часть города. Здесь начиная с 1723 года, со времени
основания медеплавильного завода на реке Егошихе,
строились административные, промышленные и
другие здания. Формально
Ленинский район был организован в 1936 году решением президиума Пермского городского Совета.

Новые деревья к празднику высадили и на площади
перед гостиницей «Урал»
Жители ТОС «Луначарский» посадили 40 молодых
дубков, пихт, кедров, яблонь, груш и небольшую аллею
лип в рамках всероссийской экологической акции «Во
имя Любви, Вечности и Жизни». Посадки проводились
по адресам: ул. Екатерининская, 180 и 190, ул. Пушкина, 108 и 108а.
Самыми активными участниками акции стали дети,
которые самостоятельно выкопали ямки под саженцы,
посадили их, полили и взяли ответственность за будущее деревьев. Всего в мероприятии приняли участие 50
жителей ТОС «Луначарский».

gorodperm.ru
В Ленинском районе более 80 памятников истории и культуры

• история

К

упеческая
Пермь тоже
начиналась
в Ленинском
районе. Она
славится многими именами: Михаил Грибушин,
Иван Любимов, Павел Рябинин, Николай Мешков
(не только купец первой
гильдии, но и меценат, а
в 1871–1874 и 1876–1878
годах — городской голова
Перми). Все они внесли
большой вклад в развитие
района.
Главная улица не только
района, но и города — улица Ленина. На ней располагаются Законодательное
собрание и правительство
Пермского края, городская
дума и администрация,
офисы многих предприятий и организаций. Улица
Ленина — это крупнейшая
транспортная магистраль,
связывающая центр города с железнодорожным
вокзалом Пермь II. Здесь
расположены крупные магазины, самая большая в
городе гостиница «Урал»,
кинотеатры и развлекательные центры, эспланада, на которой проводятся
главные городские праздники.

Анна Смолова
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В Перми открыли «Сердце города»

• история
Дарья Мазеина

На пешеходной улице проходит фотовыставка в честь 80-летия Ленинского района
Пермякам предлагается совершить путешествие во времени, которое проходит через центральные улицы и позволяет иначе взглянуть на исторический центр Перми. Экспозиция фотовыставки на пешеходной части ул. Пермской
представляет собой стенды с архивными и современными
фотографиями, посвящёнными истории улиц и площадей,
расположенных в историческом центре Перми: Октябрьской
площади, Комсомольского проспекта, улиц Куйбышева,
Ленина, Монастырской, Сибирской.

Н

а ул. Пермской
также представлены архивные
и современные
фотографии знаковых для района зданий
и объектов. Среди них —
Пермская художественная
галерея (Спасо-Преображен-

ский кафедральный собор),
Театр оперы и балета им.
Чайковского, вокзал Пермь I,
родовой дом Сергея Дягилева, библиотека им. Горького, Пермское хореографическое училище, мост через
Каму, городская эспланада
и др.
Виктор Михалев

«Самое любимое
и красивое место»

• благоустройство
Дарья Крутикова

В микрорайоне Парковом появился новый сквер
На прошлой неделе, в преддверии Дня города, жители Паркового получили долгожданный подарок — во дворе дома
по адресу проспект Парковый, 3 открыли сквер. По этому
поводу местные власти организовали для горожан большой
праздник.

Н

есколько лет назад, когда сгорели ветхие строения,
жители
микрорайона
Паркового всерьёз опасались того, что на освободившемся участке появится
очередной торговый центр.
Однако благодаря инициативе жителей и активному
содействию депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова землю удалось сохранить за городом.
По словам местных жителей, долгое время это место
обходили стороной. «Раньше здесь стояли два шлакоблочных дома 1930-х годов
постройки. В них уже давно
никто не жил, только бездомные собирались. Часто
приезжала полиция, чтобы
разогнать их. Конечно, нам,
жителям окрестных домов,
не нравилось такое сосед-

ство. Было страшно детей
отпустить погулять, — рассказывает жительница дома
по адресу проспект Парковый, 1а Ольга Прощенко. —
Потом эти дома сгорели. То,
что их снесли, уже нас радовало. А когда на пустыре начали строить сквер, мы просто были счастливы».
Владимир Плотников,
депутат Пермской городской думы:
— После того как здесь
сгорели бараки, это место
планировалось отдать под
очередную стройку. Но мы
смогли вместе с жителями
отстоять площадку. Мы
сделали всё, чтобы на этом
месте появилось современное, удобное место для отдыха как юных, так и взрослых
пермяков.
Земельный участок облагородили: оформили газоны,
уложили новые асфальтовые

дорожки, установили светильники, скамейки, уличные тренажёры и современные детские площадки.
По утрам в сквере гуляют
молодые мамы с колясками,
днём собираются школьники, чтобы позаниматься
на уличных тренажёрах, а
вечером приходят гулять
местные жители всех возрастов. Площадь у сквера
большая, места хватает
всем.
«Для нас сейчас это самое
любимое и красивое место
отдыха не только в микрорайоне, но и во всём городе.
Здесь можно и с детьми погулять, и просто на лавочке
посидеть», — поделилась
впечатлениями Ольга Прощенко.
«В последние годы мы целенаправленно работали над
обустройством
городских
парков и скверов в разных
районах. Буквально несколько лет назад преобразился
сквер им. Миндовского в
Индустриальном районе, появились пешеходные зоны
на ул. Братьев Игнатовых,

Райский сад в Мотовилихе,
парк им. Чехова на Гайве и
многое другое. Они стали не
только любимыми местами
отдыха для жителей, но и
визитными карточками районов. Но мне кажется, что
Перми не хватает вот таких,
пусть небольших, но уютных
уголков внутри микрорайонов, чтобы люди могли отдыхать с детьми в непосредственной близости от дома.
И ваш сквер как раз является одной из первых ласточек
на этом пути. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в его создании. Это отличный пример совместных
усилий жителей, депутатов и
районных властей. Считаю,
что можно и нужно организовать подобные площадки
по всему городу. Мы обязательно проработаем этот вопрос», — подчеркнул на открытии сквера Игорь Сапко,
глава Перми.
Сквер на Парковом пока
не имеет названия. Городские власти решили, что его
должны придумать сами жители. «Именно они смогут
подобрать самое лучшее название для такого места. Мы
в свою очередь занесём его
по всем правилам, как муниципальный объект», — отметил Игорь Сапко.
Придумать название —
это только полдела. Для
того чтобы новый сквер
стал настоящей гордостью
района, жители должны
беречь его и поддерживать
здесь порядок.
Как рассказал Владимир
Плотников, на этом обустройство зон отдыха для
жителей Паркового не закончится. «В ближайшее время
рядом появится полноценная
спортивная площадка», —
пообещал депутат.

Ильдар Маматов, один
из организаторов проекта «Сердце города», генеральный директор издательства «Маматов»:
— Главный замысел этого
проекта заключается в создании связующей нити между прошлым и будущим. 80
лет — это, казалось бы, не
такая большая цифра в масштабах истории города в целом. Но за это время столько всего произошло, причём
не только во внешнем облике
района. Фотографии помогают переосмыслить место, в
котором мы живём. Эта выставка является проектом,
который поможет каждому
человеку создать свои смыслы и образы города.
Проект уникален ещё и
тем, что позволяет не только увидеть и прочитать информацию, но и услышать.
Под каждым снимком есть
штрихкоды, сканируя которые на смартфоне или планшете можно самостоятельно
прослушать аудиогид.

Сергей Романов, глава
администрации
Ленинского района Перми:
— Этот проект призывает нас не стать
«Иванами, не помнящими
родства»: кто не помнит
прошлого, у того нет будущего. На фотографиях
представлено не только
прошлое, но и настоящее
Ленинского района. Здорово, что такой проект появился в городе. Я надеюсь,
что мы и дальше будем развивать пешеходную часть
улицы Пермской.
На пешеходной улице
жители и гости города также могут принять участие в
мастер-классах по разным
видам творчества в рамках
проекта «Славим Ленинский район», который стал
одним из победителей ХVIII
конкурса социально значимых проектов «Город — это
мы».
Выставка будет открыта
до конца июля, посетить её
может любой желающий.

• дороги

Наберитесь терпения

На двух центральных улицах города начались
ремонтные работы
Вечером 14 июня подрядная организация приступила
к фрезерованию участка ул. Ленина от Комсомольского
проспекта до ул. 25 Октября. Основные работы планируется выполнять в ночное время. Движение будет
закрываться попеременно по полосам. Водителям необходимо быть более внимательными и планировать
поездки заранее.

После завершения работ на этом участке ремонт на ул.
Ленина продолжат в сторону ул. Парковой. Завершить ремонт планируется до конца августа.
Кроме того, с 15 июня в связи с проведением работ по
строительству сети водопровода ограничено движение
транспорта по ул. Куйбышева. Работы идут на участке от
ул. Механошина до ул. Нестерова. Ограничение движения
коснётся одной полосы.
Также с 22:00 29 июля до 6:00 1 августа будет закрыто
движение на перекрёстке улиц Куйбышева и Глеба Успенского. Движение трамваев не изменится.

Анна Романова
• хорошая новость

Фонтан в Театральном
сквере снова работает
Завершился ремонт фонтана возле Пермского театра
оперы и балета. 14 июня он забил вновь.
Напомним,
фонтан
был построен ещё в 1907
году, но в последние несколько лет не действовал. Его масштабная реконструкция состоялась
в 2010 году. Тогда восстановлением
объекта
занялось ООО «НовогорПрикамье». Специалисты
попытались
воссоздать
фонтан в том виде, каким
он был в начале прошлого века. Заново были проложены
коммуникации, по архивным эскизам полностью восстановлена чаша фонтана.
Но в 2013 году фонтан был закрыт по техническим
причинам и не функционировал больше двух лет. Весной
этого года для возобновления его работы специалисты
провели комплексную диагностику: проверили форсунки,
насосы, системы водоснабжения. Работы по восстановлению фонтана вело МКУ «Пермблагоустройство».
Сейчас строителям предстоит выполнить косметический ремонт чаши и убрать мусор.
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Лучшие люди Перми впали в детство

• признание
Юлия Баталина

Церемония вручения Строгановской премии прошла в стилистике последнего звонка

Константин Долгановский

Весёлое и серьёзное, светское и неформальное смешались
в этой церемонии в элегантных, тщательно выдержанных
пропорциях. Главной музыкальной темой вечера была песня
«Когда уйдём со школьного двора…». Владимир Гурфинкель
решил, что неплохо будет вернуть собравшихся в детство, и
всю церемонию обставил в стилистике последнего звонка.

К

огда в зале погас
свет, на заднике
сцены стали появляться
фотографии — строгановские лауреаты разных
лет в детстве, а потом —
общее фото «выпускного
класса». За 10 лет вручения
премий «класс» получился
внушительный — больше
60 «учеников»! Вести церемонию прибыл из Москвы
актёр, режиссёр и продюсер
Егор Дружинин, которого
его пермская соведущая Евгения Борисова представила как «самого известного
школьника Советского Союза — Васечкина».
Вручение Строгановских
премий начали с номинации «За выдающиеся достижения в общественной
деятельности», лауреатом в
которой стал по-настоящему
выдающийся краевед — заведующий кафедрой древней и новой истории России
ПГНИУ профессор Георгий
Чагин. Его особой заслугой Пермское землячество
сочло создание письменности коми-язьвинцев — небольшого финно-угорского
народа, компактно проживающего в Красновишерском районе. Кроме того, за
время своей работы Чагин
передал в музеи Пермского

края более 3000 экспонатов,
некоторые — выдающейся
ценности. Поздравить Чагина с премией вышла коми-язьвинская старушка в
национальном костюме, а
вручали премию глава администрации Перми Дмитрий
Самойлов и… школьная учительница Чагина — Мария
Ивановна Леоненко!
По случаю вручения премии в номинации «За выдающиеся успехи в экономике и управлении» на сцене
прошёл урок… зоологии,
поскольку лауреатом стал
директор ООО «Птицефабрика Пермская» Николай
Рошак. Премию ему вручали экс-губернатор Геннадий
Игумнов и председатель
Пермской торгово-промышленной палаты Марат Биматов.
Когда дело дошло до премии в номинации «За выдающиеся достижения в культуре и искусстве», школьный
урок оказался посвящён…
истории. Лауреат — писатель Леонид Юзефович —
пишет исторические романы, а в недалёком прошлом
работал школьным учителем
истории. Поздравить Юзефовича на сцену вышли его
однокашники по университету — писатели Владимир
Винниченко и Владимир

Лауреаты Строгановской премии на фоне картин Виктора Кузина
Пирожников, театральный
критик Татьяна Тихоновец,
поэт и журналист Игорь Муратов, а вручали премию
экс-ректор педагогического
университета Игорь Капцугович и художественный
руководитель Пермского театра оперы и балета, лауреат
Строгановской премии Теодор Курентзис.
Премию «За выдающиеся достижения в науке и
технике» вручили на уроке… химии. Правда, это не
имело прямого отношения к
профессии героини этой но-

минации: ректор Пермского
государственного медицинского университета Ирина
Корюкина — не химик, а
врач-педиатр. Премию ей
вручали коллеги — президент Пермского государственного
национального
исследовательского университета Владимир Маланин
и академик Валерий Черешнев.
Удивительно, но премию
«За выдающиеся достижения в спорте» вручали на
уроке физкультуры. А могли бы устроить урок гео-

графии, ведь лауреатка —
тренер по фитнесу Наталья
Седых — бежала супермарафон через Сахару и прибежала первой среди женщин!
Премию вручали дважды
олимпийский
чемпион
гандболист Александр Тучкин и генерал-полковник
Валерий Фёдоров, который
чрезвычайно повеселил собравшихся, бодро заявив
со сцены: «Будем бегать и
побеждать вопреки антидопинговой комиссии, которая нам твердит: «Мельдоний! Мельдоний!»

Главной премией — в номинации «Честь и достоинство — правление Пермского землячества наградило…
художника. 90-летний Виктор Фёдорович Кузин — личность легендарная. Его «урок
рисования» — это урок безупречной жизни, отданной
искусству и людям. О войне,
которую он прошёл всю и
где был тяжело ранен, Кузин
вспоминает неохотно, но с
радостью вспоминает имена
учеников: ведь чуть ли не половина нынешнего состава
Пермского отделения Союза
художников начинали творческий путь в его студии.
Премию Кузину вручили его полный тёзка — губернатор Прикамья Виктор
Фёдорович Басаргин и генерал-майор Геннадий Зайцев,
который поблагодарил художника-ветерана за победу в войне и подарил свою
книгу «Спецназ. Дела и люди
«Альфы». Поздравить Кузина
пришли настоящие первоклассники, совсем маленькие дети. Художник пожелал
им всегда любить жизнь.
Вряд ли дети поняли и прочувствовали это так, как понимает и чувствует художник, доживший до десятого
десятка…
После официальной части началась неформальная — застолье, разговоры,
поздравления близких. Ведь
так нечасто Пермское землячество устраивает свои церемонии в Перми! Было с кем
и о чём поговорить.
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• перспективы

Прогноз погоды

Цирк и не только

на выходные

Пятница, 17 июня

В мае этого года в Пермь приезжала бригада Росгосцирка
для организации в здании Пермского цирка кинотеатра.
Эту информацию подтверждает директор Пермского государственного цирка Мария Сумишевская.

Переменная
облачность,
без осадков

+9°С
Руководитель пояснила, что официального договора с
Росгосцирком об организации кинотеатра пока нет, поэтому сроки открытия нового кинозала называть ещё рано.
Что же касается оборудования, то госпожа Сумишевская
заметила, что его установка будет возможна только после
того, как завершится шоу Гии Эрадзе «Баронеты».
Последнее представление шоу «Баронеты» в Перми состоится 10 июля. Техника будет доставлена из Москвы,
пермскому госучреждению придётся заплатить лишь за
её подключение. Известно, что цирку придётся не только устанавливать оборудование, но и искать киномехаников и специалистов определённого профиля.
Напомним, ранее о том, что в цирках открываются кинотеатры, заявил Росгосцирк. Организация намерена открыть
24 кинотеатра в региональных цирках страны. Экраны уже
установлены в Туле, Нижнем Новгороде и Ярославле. Вместе с Пермским цирком своей очереди ожидают сочинский,
иркутский, челябинский и красноярский цирки. Установка
производится в рамках Года кино.
Под кинотеатры планируется переоборудовать зрительные залы цирковых учреждений. По замыслу авторов проекта, огромный экран размером 9 на 15 м будет
опускаться со стороны форганга (выхода для артистов),
превращая круглое помещение в подобие амфитеатра.
Сборно-разборная конструкция будет монтироваться в течение двух–четырёх часов.
По словам Марии Сумишевской, репертуар кинопоказов в Перми ещё не определён. В Пермском цирке будут
«крутить» детские, семейные и патриотические фильмы
российского производства.
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