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Во всех районах Перми 12 июня состоялись праздничные мероприятия, 
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Транспарант-перетяжка, 
размер 12х1,5 м

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Баннер Blackout 15 840

Щит, размер 6х3 м

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Бумага Blue back 1980

Баннер Frontlit (премиум) 5220

Баннер Frontlit (стандарт) 5040

Баннер Frontlit (эконом) 3240

Плёнка самоклеящаяся 5040

Сити-борд, размер 3,7х2,7 м

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Бумага Blue back 1098

Баннер Frontlit (премиум) 2900

Баннер Frontlit (стандарт) 2800

Баннер Frontlit (эконом) 1800

Плёнка самоклеящаяся 2800

Лайт Бокс 1,3х0,6 м

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Плёнка для Лайт Бокса 700

ООО «ПРАЙМ» (ОГРН 1165958123418, ИНН/КПП 5904345872/590401001) извещает, что в период прове-
дения избирательной кампании по выборам губернатора Пермского края, назначенным на единый день 
голосования 10 сентября 2017 года, устанавливаются следующие расценки на изготовление агитацион-
ных материалов:

Цены указаны в рублях (НДС не начисляется) с учётом расходных материалов. В стоимость не включена 
адаптация макета к ТУ. Услуги оказываются при наличии заключённого договора и оплаты, произведённой 
в соответствии с действующим законодательством РФ, ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, 
ПЕЧАТНЫХ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Подробности по тел. (342) 254-40-00 и в офисе: г. Пермь, 
ул. Полины Осипенко, д. 51.                                                                                                                                  реклама

Суперсайт 

Материал Размер Стоимость 
1 единицы, руб.

Баннер Frontlit
12 х 5 25 000

12 х 4 20 000

Куб 1,7х1,7 м

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Металлическая конструкция в виде 
куба, обтянутая баннерной тканью 
с четырёх сторон

12 300

Широкоформатная печать

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Бумага Blue back от 110 до 140

Баннер Frontlit (премиум) от 290 до 350 

Баннер Frontlit (стандарт) от 280 до 335

Баннер Frontlit (эконом) от 180 до 245

Плёнка самоклеящаяся от 280 до 380

Сетка строительная Mesh от 270 до 390

Постпечатная обработка от 15 до 600

Сити-формат, размер 1,2х1,8 м

Материал Стоимость 
1 единицы, руб.

Бумага 410

Полиграфическая продукция

Наименование Стоимость 1 экземпляра с учётом техусловий, руб.

Полиграфическая продукция формата от А7 до А0 от 0,55 до 5 000

Сувенирная продукция от 10 до 50 000

Форум, который объединил общественные, научные и цер-
ковные организации, продолжающие традиции просве-
щения, милосердия и благотворительности, заложенные 
святой преподобномученицей Елисаветой, открыл свою 
работу в Москве 7 июня, а с 8 по 12 июня прошёл в Перми. 
Организатор ежегодного мероприятия — «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское общество». Основная цель 
форума — начать активную подготовку паломнических марш-
рутов к 100-летию мученической кончины царской семьи.

П
ятидневное ме-
роприятие на-
чалось с литур-
гии в крестовом 
храме Святителя 

Митрофана Воронежского и 
освящения придела препо-
добномученицы Елисаветы. 
В программе форума также 
состоялись: круглый стол 
«Маршрут памяти импера-
торской семьи — 2018», по-
свящённый региональным 
паломническим и туристи-
ческим маршрутам, богослу-
жение в Крестовоздвижен-
ском соборе Белогорского 
Свято-Николаевского муж-
ского монастыря, архиерей-
ская служба в честь празд-
ника Собора Всех Святых в 
Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе. В заключитель-
ный день форума, 12 июня, 
в день убийства Михаила Ро-
манова, в Перми в 11-й раз 
прошёл покаянный крест-
ный ход к месту его предпо-
лагаемого убийства. 

Без прошлого 
нет будущего

А 9 июня состоялась кон-
ференция «Претерпевшие до 
конца» к 100-летию гибели 
императорской семьи и её 
окружения. 

Максим Решетников, 
глава Пермского края: 

— Такие движения, как 
«Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское обще-
ство», ценны тем, что само-
стоятельно проводят очень 
большую исследовательскую 
и просветительскую работу, 
вовлекая небезучастных и 
неравнодушных людей. Это 
позволяет нам обратиться 
к лучшему, понять собствен-
ную историю, обратиться в 
прошлое, без которого нет 
будущего. Работа данного 
общества позволяет за-
полнить в истории белые 
пятна, которые у нас ещё 
остались, а пермякам важно 
понять, насколько гигант-
скую роль сыграл род Рома-
новых в судьбе нашего края. 
И мы должны не только пом-
нить об этом, но и рассказы-
вать нашим детям, внукам.

Справка. Фонд со-
действия возрождению 
традиций милосердия и 
благотворительности «Ели-
сав етинско-Сергиев ское 
просветительское обще-
ство» (ЕСПО) был создан ле-
том 2011 года. Постоянной 
площадкой для просвети-
тельской деятельности фон-
да ЕСПО является Право-
славный просветительский 
центр «Усово-Спасское» 
храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа в селе Усово 
Одинцовского района Мо-

сковской области. Он за-
нимается реализацией 
программ в области просве-
щения и благотворительно-
сти, поддержки отечествен-
ной культуры, изучения 
исторического наследия. 
Главными задачами фонда 
ЕСПО являются изучение 
деятельности великого кня-
зя Сергия Александровича и 
святой преподобномучени-
цы великой княгини Елиза-
веты Фёдоровны.

С 2013 года фонд ЕСПО по 
благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, при поддержке пра-
вительства Москвы осущест-
вляет просветительскую 
программу «На службе Мо-
скве и Отечеству. Великий 
князь Сергий Александрович 
и великая княгиня Елизаве-
та Фёдоровна» по увековечи-
ванию памяти московского 
генерал-губернатора (1891–
1905) великого князя Сергея 
Александровича и его супру-
ги великой княгини Елиза-
веты Фёдоровны. Програм-
ма реализуется в Москве и в 
регионах России. 

«Я очень рада, что мы 
имеем возможность про-
водить эту конференцию в 
рамках V Елисаветинско-
го форума в Перми, в этот 
значимый для пермяков 
год — столетия освящения 
Белогорского храма, двух-
сотлетия архимандрита Ан-
тонина (Капустина), выдаю-
щегося церковного деятеля, 
возглавлявшего русскую 
духовную миссию в Иеру-
салиме. В прошлом году мы 
провели IV форум в Москве, 
Екатеринбурге, Алапаевске 
и Тобольске, пройдя маршру-

том царской семьи Романо-
вых. Наша работа в течение 
года дала свои результаты: 
завершена работа над соз-
данием музея царской се-
мьи в доме губернатора в 
Тобольске, на базе школы в 
Алапаевске. И сейчас работа 
вовсю продолжается. Вчера 
в Перми мы провели круг-
лый стол в Доме Смышляе-
ва на тему паломничества и 
создания маршрута царской 
семьи в вашем регионе. Се-
годня состоится презентация 
книги Петра Стегния, посвя-
щённая игумену Серафиму 
(Кузнецову), во многом бла-
годаря которому во времена 
Гражданской войны были 
доставлены останки святой 
преподобномученицы Ели-
саветы Фёдоровны на Свя-
тую землю. Я считаю, что 
для всех очень важно знать 
правдивую историю импе-
раторского дома Романовых, 
семьи, которая не только 
оставила потрясающий след 
на земле, но и водворилась 
на небеса как царственные 
страстотерпцы», — рас-
сказывает председатель 
наблюдательного совета 
фонда «Елисаветинско-Сер-
гиевское просветительское 
общество» Анна Громова.

Руководитель департа-
мента национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей Виталий Сучков 
отметил важность откры-
тия нового маршрута «Мо-
сква — Пермь» Елисаветин-
ского наследия, благодаря 
которому и в дальнейшем 
будет познаваться история, 
что очень важно в первую 
очередь для подрастающего 
поколения.

История Прикамья — 
история страны

Город Пермь своим за-
рождением обязан внима-
нию императорских особ 
к природным богатствам 
Пермского края. Пётр I на-
правил в уральские земли 
своего сподвижника Василия 
Никитича Татищева, зало-
жившего Егошихинский за-
вод и слободу на реке Каме, 
что положило начало исто-
рии города Перми. По указу 
Екатерины II от 26 ноября 
1780 года город Пермь ста-
новится губернским.

Пермская земля была 
связана с представителя-
ми дома Романовых ещё до 
их восшествия на престол. 
В начале XVII века, в Смутное 
время, пермские именитые 
люди Строгановы финансово 
обеспечили формирование 
ополчения Минина и Пожар-
ского, выделив 5 тыс. руб. Все 
исторические события того 
времени определили выбор 
на царствование государя 
из рода Романовых. Одна-
ко по странному стечению 
обстоятельств Пермь оста-
вила и трагический след в 
истории царской династии. 
В 1601 году в Ныробе отбывал 
ссылку и был замучен дядя 
первого царя из рода Романо-
вых боярин Михаил Никитич 
Романов. Несомненно, духов-
ный подвиг мученика из рода 
Романовых способствовал 
выбору народом на земском 
собрании царя именно из это-
го рода.

К сожалению, именно на 
Пермской земле разверну-
лась трагическая страница 
истории России. Пермская 

земля стала голгофой послед-
них правящих Романовых: 
17 июля 1918 года в Екате-
ринбурге была расстреляна 
царская семья, 18 июля в Ала-
паевске расправились с ве-
ликой княгиней Елизаветой 
Фёдоровной (до 1921 года 
Екатеринбург и Алапаевск 
входили в Пермскую губер-
нию). В марте 1918 года в 
Пермь был выслан юридиче-
ски последний русский царь 
Михаил II. Именно с Михаи-
ла Александровича началась 
расправа с представителями 
дома Романовых. И по сей 
день на Пермской земле по-
коятся его необнаруженные 
останки.

Митрополит Пермский и 
Кунгурский Мефодий, глава 
Пермской митрополии:

— В год столетия револю-
ции для святой церкви зна-
чима тема святой мученицы 
Елисаветы, которая про-
славлена за своё трудолю-
бие, дела милосердные в годы 
гонений и вызвала такое 
почтение ещё при жизни. В 
истории очень много момен-
тов, которые в силу многих 
причин неизвестны до сих 
пор. Поэтому православ-
ные верующие, да и любой, 
кто интересуется истори-
ей, хотели бы узнать более 
подробно о её жизни, дея-
тельности. На этой конфе-
ренции хотелось бы не толь-
ко напомнить какие-то вехи 
истории, но и приоткрыть 
для наших сограждан что-
то новое в истории Оте-
чества. Я думаю, что знание 
истории своей страны — 
это залог того, чтобы мы 
смотрели уверенно и правди-
во в наше будущее.

• вера

Сергей ОноринВ память о святых традициях
В Перми прошёл V Международный форум «Елисаветинское наследие сегодня. Москва — Пермь — Белая гора»

Директор ТФОМС 
Пермского края 

Татьяна Мельникова

Уважаемые работники 
здравоохранения!

От имени Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Пермского края поздравляю 
вас с профессиональным праздником — Днём медицин-
ского работника!

Примите самые тёплые и искренние слова благодар-
ности за ваш нелёгкий труд, самоотдачу, своевременную 
помощь каждому, кто в ней нуждается.

Спасая жизни людей и возвращая здоровье, вы помо-
гаете своим пациентам заново обрести себя, позволяете 
с надеждой смотреть в будущее и строить новые планы!

Желаю вдохновения и радости от занятия любимым 
делом, высокого качества медицинской помощи и, ко-
нечно, здоровья каждому из вас!

Будьте счастливы и успешны!

Абитуриентам с инвалидностью упростили правила подачи 
документов при поступлении в вузы. Теперь молодым людям 
с инвалидностью, поступающим в вуз, предоставлять в при-
ёмные комиссии индивидуальную программу реабилитации 
или абилитации (ИПРА) с заключением медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) об отсутствии или наличии противопо-
казаний к обучению в том или ином вузе не обязательно.

К
ак пояснили в 
Главном бюро ме-
дико-социальной 
экспертизы по 
Пермскому краю, 

согласно изменениям в за-
коне «Об образовании в РФ» 
право поступить на бюджет-
ное место в вуз в пределах 
установленной квоты имеют 

дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, 
инвалиды вследствие воен-
ной травмы или заболевания, 
полученных в период про-
хождения военной службы. 
Этим правом инвалид мог 
воспользоваться в том случае, 
если ему не противопоказано 
обучение в конкретной об-

разовательной организации. 
Начиная с 12 мая 2017 года с 
учреждений МСЭ снимается 
функция установления про-
тивопоказаний к обучению 
по программам бакалавриата 
и специалитета.

Таким образом, приня-
тый законопроект отменил 
необходимость получения 
заключения МСЭ. Абитури-
ентам с инвалидностью для 
поступления в вуз достаточ-
но будет установить отсут-
ствие противопоказаний к 
обучению. 

Дарья Мазеина

• образованиеСправки отменяются
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Первенство за 
«вторичкой» 

Ипотека более востребова-
на на вторичном рынке. Если в 
цифрах, то соотношение состав-
ляет 75% на 25% не в пользу 
новостроек. Ставка по «вторич-
ке» несколько выше, зато есть 
свои преимущества: оформил 
кредит и можешь сразу засе-
ляться.

В Сбербанке для новостро-
ек установлена новая при-
влекательная ставка, по спец-
программам с застройщиками 
ставка минимальная из всех 
ипотечных программ. При этом 
при оформлении электронной 
регистрации сделки можно 
получить ещё скидку сверху — 
0,7 п. п. Для вторичного рынка 
базовая ставка всего на 0,7 п. п 
выше ставки по новостройкам. 
Здесь тоже есть свои бонусы: 
акции для молодых семей, скид-
ка за электронную регистрацию 
и др.

Поскольку дважды упомя-
нули электронную регистра-
цию сделки, поясним суть 
этой услуги. В январе 2016 
года Сбербанк совместно с 
Росреестром запустил элек-
тронную регистрацию сделок с 
недвижимостью. Сначала такая 

возможность была доступна 
только по договорам с готовым 
жильём. В 2017 году сервис 
стал работать и с новостройка-
ми. Он позволяет покупателям 
квартир подписать кредитный 
договор и отправить документы 
на регистрацию без посещения 
офиса Росреестра или МФЦ. 
Услуга доступна на портале 
«ДомКлик».

Кредит в один клик

Перебрать кучу сайтов и объ-
явлений в поиске подходящей 
квартиры, сходить в банк для 
оформления заявки на кре-
дит  — всё это отнимает много 
времени. Поэтому клиенты сей-
час ориентируются не только 

на стоимость кредита, но и на 
удобство его оформления, пога-
шения, доступность банковских 
сервисов.

Кредитные организации пе-
рестали конкурировать лишь на 
уровне ставок и максимально 
переводят всё в онлайн-режим.

Так, например, Сбербанк 
предложил своим клиентам 
портал «ДомКлик». Зарегис-
три ро вав шись, можно вос поль-

зоваться кредитным кальку-
лятором, отправить заявку на 
ипотеку, не выходя из дома. 
Здесь же клиент может выбрать 
квартиру, заказать проверку 
юридической чистоты и оценку 
выбранного объекта недвижи-
мости, а также без посредников 
подать документы на регис-
трацию сделки.

«Наличие электронных 
сервисов позволяет сделать 
обслуживание кредита до-
ступнее. Клиент знает, что в 
любой момент он может вне-
сти регулярный платёж, осуще-
ствить досрочное погашение 
или отправить заявку на но-
вый кредит буквально в один 

клик»,  — говорит заместитель 
управляющего Пермским от-
делением Сбербанка Юлия 
Петухова. 

За себя и других

Если кредит становится не-
подъёмным для семейного бюд-
жета, стоит рассмотреть воз-
можность рефинансирования 
и облегчить свой платёж путём 
снижения процентной ставки. 

Банки берутся рефинансиро-
вать не только свои кредиты, 
но и сторонних банков.

Сбербанк готов рефинанси-
ровать как отдельно взятый кре-
дит, так и весь портфель клиента, 
например ипотеку и несколько 
потребительских займов разных 
банков — не более пяти.

Более подробно условия ипо-
теки в Сбербанке можно изу-
чить на сайте банка, в разделе 
«Кредит на жильё».

В Перми 13 июня прошла внеочередная конференция регионального 
отделения партии «Единая Россия» Пермского края. Основным вопро-
сом повестки дня было избрание кандидата для выдвижения на выборы 
губернатора Пермского края.

Напомним, 31 марта политсовет 
«Единой России» выдвинул на обя-
зательную процедуру праймериз по 
выборам губернатора региона двух 
кандидатов: председателя социаль-
ного комитета краевого Законода-
тельного собрания Сергея Клепци-
на и исполняющего обязанности 
губернатора Пермского края Мак-
сима Решетникова. Оба кандидата 
получили право быть включённы-
ми в бюллетени для голосования.

Во время выступлений перед де-
легатами партийной конференции 
оба участника праймериз познако-
мили с основными тезисами своих 
предвыборных программ.

Так, в своём выступлении Сергей 
Клепцин отметил, что в основе его 
программы лежит тезис о благопо-
лучии человека, основу которого 
составляют такие понятия, как ком-
фортная среда, достойный уровень 
жизни, возможности реализации 
потенциала, благополучие близких 
и уверенность в завтрашнем дне. 

В свою очередь, Максим Решет-
ников подчеркнул, что состоявшие-
ся в период подготовки к праймериз 
встречи с активом «Единой России» 
дали большой материал для более 
глубокой проработки его предвы-
борной программы. Глава региона 
считает медицину самой «проблем-

ной» отраслью. В ходе доклада он 
познакомил со своим видением про-
мышленной политики края, говорил 
о задачах, стоящих перед сельским 
хозяйством, образованием.

Ранее, на встречах с пермскими 
партийцами, Максим Решетников 
подчёркивал, что Пермь, как краевой 
центр, имеет свою специфику и будет 
занимать особое место в программе 
развития региона на ближайшие 
пять лет. В приоритете — развитие 
промышленного сектора экономи-
ки и социальной сферы города.

Глава региона обозначил, что 
в 2017 году по сравнению с про-
шлым вдвое увеличился бюджет 
на реконструкцию и ремонт муни-
ципальных дорог. Среди крупных 
объектов: ремонт Красавинского 
моста, дороги Пермь — Ляды, Вос-
точного обхода, окончание рекон-
струкции шоссе Космонавтов от 
реки Мулянки до аэропорта и стро-
ительства ведущей к нему новой 
транспортной развязки и др.

Большой объём работы предсто-
ит выполнить по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды»: из 600 дворов и 50 обще-
ственных территорий, которые 
будут комплексно благоустроены в 
этом году в крае, 380 объектов при-
ходится на Пермь.

В ближайшие три–четыре года 
в Перми будут построены детские 
поликлиники в Индустриальном, 
Ленинском, Мотовилихинском, 
Свердловском, Орджоникидзев-
ском и Кировском районах. Кроме 
того, в 12 поликлиниках города бу-
дет реализован пилотный проект 
«перезагрузки» за счёт разведения 
потоков пациентов, что приведёт к 
сокращению очередей на приём к 
специалистам. В 2018 году к проек-
ту подключатся все поликлиники.

В сфере образования помимо 
продолжения программы возведе-
ния детских садов будет активно 
вестись строительство новых школ. 
В следующем году будет построен 
новый учебный корпус школы №59, 
а в 2019 году — корпус школы №42.

При этом необходимо отметить, 
что некоторые положения про-
граммы требуют дополнительной, 
детальной проработки. Например, 
вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, так как они одни из са-
мых злободневных.

Максим Решетников, глава 
Пермского края:

— Встречи показали, что люди 
ставят перед нами вопросы, кото-
рые власть может и, более того, обя-
зана решать. Во всяком случае, я не 
услышал таких проблем, которые бы 
мы с вами не могли вместе решить. 
А ресурсы для развития в крае есть.

Заслушав доклады, делегаты 
конференции получили бюллетени 
для тайного голосования. В резуль-

тате из 140 делегатов конференции 
115 отдали голоса за Максима Ре-
шетникова, 22 — за Сергея Клеп-
цина. Три бюллетеня были при-
знаны недействительными. Таким 
образом, в выборах губернатора от 
партии «Единая Россия» будет уча-
ствовать Максим Решетников.

«Было видно, что оба участни-
ка праймериз нацелены на улуч-
шение жизни в Пермском крае. 
Мы это слышали. В силу того, что 
Максим Решетников гораздо более 
информирован, программа его ин-
тереснее, наверное, многие с этим 
согласны. Я был участником всех 
этапов подготовки к этой конфе-
ренции, участвовал практически 
во всех встречах и могу сказать, 
что именно те люди, которые уча-
ствовали во встречах, и помогли 
сформировать программу побе-
дившему сегодня кандидату от 
«Единой России» — Максиму Ре-
шетникову», — отмечает Николай 
Дёмкин, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Пермского края.

«Важно, что жители края имеют 
возможность высказать своё мнение 
и выбрать главу региона. Этого не 
было 17 лет. С другой стороны, и ответ-
ственность при этом у избранного гу-
бернатора возрастает многократ-
но. Уверена, что Максим Решетников 
оправдает ожидания земляков, его 
предвыборная программа нацелена на 
то, чтобы людям в края жилось лучше. 
Выделяю для себя пункты программы, 
связанные с экономическим, промыш-
ленным развитием Прикамья. Это 
говорит о том, что в крае будет про-
должаться процесс, связанный с уве-
личением количества рабочих мест и 
ростом доходов жителей», — уверена 
Татьяна Миролюбова, депутат крае-
вого Законодательного собрания.

В среду, 14 июня, Максим Ре-
шетников сдал в краевой избирком 
пакет документов, необходимый 
для выдвижения в качестве канди-
дата на пост губернатора региона. 

По информации пресс-службы  
РИК партии «Единая Россия»  

в Пермском крае

•	решение

 Константин Долгановский

 pik.ru

Максим Решетников 
идёт на выборы
Краевая конференция «Единой России» выдвинула кандидатуру 
Максима Решетникова на выборы губернатора 

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно 
 ознакомиться на сайте, в разделе «Кредит на жильё», с условиями предоставле-
ния сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недви-
жимость в электронном виде, его стоимостью — на http://domclick.ru. 

Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и 
здоровья на период после регистрации ипотеки. Реклама.

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

•	возможностиНовосёлу на заметку
С началом лета ставки по жилищным кредитам пошли вниз 

За 5 месяцев 2017 года  
Пермское отделение Сбербанка  
выдало более 4400 ипотечных  

кредитов жителям Прикамья на сумму

свыше 5,7 млрд рублей

Приобрести собственное жильё — заветная мечта многих 
пермяков. Большинству приходится для этого оформлять 
ипотеку. Традиционно одним из ориентиров для банковской 
сферы является Сбербанк. С 1 июня банк снизил процент по 
ипотеке на покупку новостроек, а с 5 июня — по остальным 
базовым ипотечным продуктам. Снижение наметилось в 
пределах 0,2–0,75 процентных пункта.
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Центральной площадкой для празднования традиционно 
стала территория городской эспланады. В этом году Пермь 
отмечала 294-летие со дня основания. В рамках праздно-
вания Дня России и Дня города в краевом центре и городах 
региона состоялось более 300 мероприятий.

М
е р о п р и я т и я , 
посвящённые 
празднованию 
Дня города, на-
чались накану-

не в сквере основателя Перми 
Василия Татищева в Разгу-
ляе. Всех пришедших ждала 
праздничная программа с 
участием пермских артистов, 
а также угощения калачи и 
квас. Здесь же мэр Перми 
Дмитрий Самойлов объявил 
начало празднования Дня 
города. Гостями небольшой 
уютной площадки в центре 
города в этот вечер стали бо-
лее 6 тыс. пермяков.

12 июня мероприятия 
начались с утра на Аллее до-
блести и славы у монумента 
«Героям фронта и тыла». Там 
состоялась закладка семи 
новых плит, посвящённых 
95-летию Пермской государ-
ственной художественной 
галереи, 105-летию первой 
на Урале детской клиники 
(детская клиническая боль-
ница №9 им. П. Пичугина), 
90-летию со дня открытия 
Театра рабочей молодёжи 
(ныне — Пермский академи-
ческий Театр-Театр), 75-ле-
тию образования «Перм-
энерго», 50-летию с момента 
образования АО «Пермский 
завод «Машиностроитель», 
выдающемуся учёному Пав-
лу Сюзеву и писателю-фрон-
товику Олегу Селянкину. 
Закладка памятных плит в 
Перми началась в 2008 году, 
и сейчас их количество уве-
личилось до 65.

«Пермское яркое»

Массовые гулянья нача-
лись в полдень с традицион-
ного карнавального шествия 
«Пермское яркое», которое 
открыл маршем Пермский 
губернский оркестр под руко-
водством Евгения Тверетино-
ва. Вслед за ним в празднич-
ной колонне в сопровождении 
многочисленных гостей го-
рожан приветствовали глава 
Перми Дмитрий Самойлов и 
председатель городской думы 
Юрий Уткин. Двигаясь по 
улице Ленина от ЦУМа до Те-
атра-Театра, шесть тематиче-
ских «коробок» представили 

пермякам и гостям города на-
сыщенное театрализованное 
действие. 

В этом году яркому зрели-
щу исполнилось пять лет, и 
нынче оно было посвящено 
важным событиям в жизни 
города и страны: 95-летию 
Пермской государственной 
художественной галереи, 
345-летию со дня рождения 
Петра I, 80-летию Пермско-
го театра кукол, а также Году 
экологии в России, чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. 
В составе карнавала осталась 
«коробка» прошлых лет — 
«Яркий город», традиционно 
представляющая современ-
ную Пермь. Во время остано-
вок сопровождающие участ-
ники красочно оформленных 
автомобилей под свою тема-
тическую музыку танцевали 
и показывали театрализо-
ванное представление. Зри-
телями шествия смогли стать 
более 20 тыс. человек.

После того как карнавал 
финишировал на площади 
перед Театром-Театром, на-
чался большой праздничный 
концерт с участием хорео-
графических коллективов, 
музыкальных групп из Пер-
ми, Екатеринбурга и Казани. 

«Это ещё один праздник, 
когда мы думаем о том, что 
же нас объединяет. Нас объ-
единяет наша тысячелетняя 
история, её светлые и её тра-
гические страницы, но все 
они делают нас единой наци-
ей, делают нас сильнее. Мы, 
конечно, думаем о дне на-
стоящем: какие задачи перед 
нами стоят, что нам нужно 
сделать ещё, чтобы наш край 
развивался, был краше, в нём 
было уютнее, теплее. Конеч-
но, мы думаем о будущем 
своих семей, своих детей, и 
это даёт нам дополнительную 
ответственность перед днём 
сегодняшним», — сказал гла-
ва Пермского края Максим 
Решетников, открывая даль-
нейшую программу праздно-
вания.

Дождь празднику 
не помеха

В это время начал на-
крапывать дождик, однако 

людей на главной улице го-
рода не становилось мень-
ше. И даже когда дождь 
усилился и, казалось, не со-
бирался прекращаться, на-
роду на эспланаде всё толь-
ко прибавлялось, и вскоре 
центр города превратился 
в огромную пешеходную 
зону, заполненную людьми. 
Словно кадры стремитель-
ной киноленты, сменяли 
друг друга яркие меропри-
ятия. Действительно, День 
города отражал насыщен-
ную жизнь столицы Запад-
ного Урала. Посмотреть 
было на что. 

У монумента «Героям 
фронта и тыла» проходил 
Всероссийский фестиваль 
уличных танцев «Все стили 
в силе». Пермский чемпи-
онат входит в международ-
ный календарь отборочных 
туров чемпионата мира по 
брейк-дансу. Впервые он 
прошёл в Перми в 2009 году 
и, по словам организаторов, 
до сих пор является самым 
масштабным ежегодным со-
бытием в уличной культуре 
города. Шутка ли, за период 
существования фестиваля в 
нём приняли участие более 
310 команд из 46 городов 
России. В этом году Пермь 
стала единственной феде-
ральной отборочной пло-
щадкой на чемпионат мира 

по брейк-дансу Red Bull BC 
One 17.

Не протолкнуться было на 
эспланаде, где развернулся 
международный фестиваль 
кузнечного искусства «Гор-
нило Сварога», на который 
ежегодно приезжают самые 
искусные кузнецы России и 
зарубежья. Фестиваль куз-
нечного искусства «Горнило 
Сварога» проходит в Перми в 
девятый раз. Нынче участие 
в нём приняли свыше 60 ма-
стеров из различных городов 
России, Белоруссии и Гер-
мании. Помимо экспертной 
судейской оценки в рамках 
фестиваля прошло и народ-
ное голосование: по итогам 
дня зрители выбрали луч-
шие кованые композиции, 
которые будут впоследствии 
установлены в основную сте-
лу «Древо жизни», подготов-
ленную заранее пермскими 
кузнецами.

Неподалёку развернулось 
интересное футбольное со-
стязание — открытый тур-
нир города Перми по улич-
ному футболу PANNA (1х1) 
для желающих в возрасте от 
12 до 35 лет. В состязании 
приняли участие более 100 
спортсменов из Березников, 
Чайковского, а также воспи-
танники «Школы футболь-
ного мастерства» и «Амкар-
Юниор» из Перми. 

Большой зрительский 
интерес вызвал Фестиваль 
боевых искусств Пермского 
края. Более 25 показатель-
ных номеров, представлен-
ных 30 федерациями, клуба-
ми и спортивными школами, 
могли воочию лицезреть 
ценители боевых искусств. 
Киокушинкай, айкидо, ушу, 
кунг-фу, шоу-дао — вот не-
полный перечень различных 
направлений боевых ис-
кусств, который был пред-
ставлен со сцены мастерами 
и юными воспитанниками. 
В программе были также 
чирлидинг, исторические 
средневековые бои и многое 
другое.

Погуляли, отдохнули!

Вокруг эспланады с полу-
дня до вечера работали са-
мые разные интерактивные 
площадки для семейного 
отдыха. Так, на площад-
ке «Пикник» можно было 
расслабиться в шезлонге с 
книжкой или поиграть в бад-
минтон. На площадке «Боль-
шой детский праздник» 
ребятишек учили рисовать 
песком и собирать большие 
конструкторы. 

На площадке «День здо-
ровья», где работала бри-
гада мобильного центра 
здоровья, всем желающим 

предлагалось пройти мед-
осмотр. Выстроилась боль-
шая очередь из желающих 
узнать, есть ли у них из-
быточный вес, измерить 
уровень давления, объём 
лёгких, уровень сахара и хо-
лестерина. Врачи помогли 
оценить состояние сердечно-
сосудистой системы. Не обо-
шлось и без лекций: специ-
алисты рассказывали о вреде 
курения и помогали привер-
женцам здорового питания 
собрать тарелку из здоровых 
продуктов. Во время дня 
здоровья также можно было 
сдать нормативы ГТО.

Яркое и зажигательное вы-
ступление Сергея Лазарева, 
лауреата премии «Золотой 
граммофон», бронзового при-
зёра музыкального конкурса 
«Евровидение-2016», закрыло 
праздничную программу Дня 
России и Дня города Перми. 
Сергей много общался с пу-
бликой и был в прекрасном 
расположении духа. 

Восторженные поклонни-
ки, заполнившие практиче-
ски всю эспланаду, долго не 
отпускали певца со сцены. 
Праздник удался на славу!

По предварительным 
подсчётам организаторов 
праздничных мероприятий в 
Перми, их участниками ста-
ли более 128 тыс. пермяков и 
гостей города.

• город и мы

Сергей ОноринПермь и Россия — 
мы неразделимы!
Во всех районах Перми 12 июня состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню России и Дню города

 Константин Долгановский
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ООО «Новая студия» (ОГРН  1105906003983, ИНН 5906100451) извещает, что в период проведения избирательной кампании 
по выборам губернатора Пермского края, назначенным на единый день голосования 10 сентября 2017 года, 

устанавливаются следующие расценки на изготовление агитационных материалов:

Полиграфическая продукция

Наименование позиции Возможные технические условия и характеристики Стоимость 1 экземпляра 
с учётом техусловий

Плакат Формат от А4 до А1. Цветность от 1+0 до 4+4. На бумаге любой плотности. Тираж от 1 до 100 000 экз. от 1,22 до 350 руб.

Листовка Формат от А6 до А3. Цветность от 1+0 до 4+4. На бумаге любой плотности. Тираж от 1 до 100 000 экз. от 0,33 до 120 руб.

Буклеты (лифлеты) 
листовые или сложенного 
вида

Формат от А3 до А5. Цветность от 1+1 до 4+4. На бумаге любой плотности. Тираж от 1 до 100 000 экз. от 0,94 до 123 руб.

Календарь карманный Формат 100х70 мм. Цветность от 1+1 до 4+4. На бумаге любой плотности (простые, 
ламинированные, со скруглением углов). Тираж от 1 до 100 000 экз.

от 0,67 до 6,5 руб.

Календарь настольный Формат от 210х100х70 мм. Вид календаря от «домик». Цветность 4+0, бумага — картон 300 г.
Тираж от 1 до 100 000 экз.

от 6,75 до 300 руб.

Открытки, приглашения, 
флаеры

Формат от 200х100 мм до 200х200 мм. Цветность от 4+0 до 4+4. На бумаге любой плотности.
Тираж от 1 до 100 000 экз.

от 0,57 до 60 руб.

Конверты Формат от Е65 до С4. Цветность от 1+0 до 4+0. Тираж от 1 до 100 000 экз. от 2,8 до 140 руб.

Блокноты Блок ВХИ 80 г, 40 листов, 0+0, обложка 4+0, картон 270 г, подложка 0+0, картон 270 г. 
Тираж от 1 до 100 000 экз.

от 12,75 до 2100 руб.

Наклейки Формат от А6 до А3. Цветность от 1+0 до 4+0. Самоклеящаяся бумага. Тираж от 1 до 100 000 экз. от 1,66 до 37,5 руб.

Газета Формат от 200х275 мм до 297х420 мм. Цветность от 1+1 до 4+4. Бумага от 42 до 65 г. Количество 
полос от 4 до 24. Тираж от 10 000 до 1 000 000 экз.

от 0,58 до 22,5 руб.

Сувенирная продукция Сувенирная продукция от 10 до 30 000 руб.

Подготовка макетов 
к печати

Обработка, ретушь, обтравка фотографий (иллюстраций), правка макетов заказчика от 500 до 15 000 руб.

Широкоформатная печать Интерьерная  печать

Наименование материала Стоимость 1 кв. м Наименование материала Стоимость 1 кв. м

Бумага Blue back от 100 до 150 руб. Бумага постерная от 350 до 420 руб.

Бумага Citylight транслюцентная от 130 до 200 руб. Баннер Frontlit (премиум) от 440 до 500 руб.

Баннер Frontlit (Европа) от 240 до 300 руб. Баннер Frontlit (стандарт) от 430 до 490 руб.

Баннер Frontlit (Корея) от 230 до 290 руб. Плёнка самоклеящаяся от 440 до 520 руб.

Баннер Frontlit (Корея) ламинир-ый от 200 до 260 руб. Постпечатная обработка

Баннер Frontlit (Китай) от 150 до 220 руб. Наименование Стоимость 1 ед.

Баннер Blockout двусторонний от 835 до 965 руб. Установка люверсов 15 руб. за 1 шт.

Плёнка самоклеящаяся от 240 до 300 руб. Проклейка карманов 30 руб./п. м

Плёнка самоклеящаяся (Китай) от 200 до 260 руб. Проклейка по периметру 30 руб./п. м

Плёнка перфорированная от 490 до 600 руб. Склейка по изображению 50 руб./п. м

Сетка Mesh строительная от 235 до 310 руб. Ламинация 280 руб./м2

Цены указаны в рублях (НДС не начисляется). Стоимость зависит от тиража и технических условий. С полным списком сувенирной про-
дукции можно ознакомиться в офисе. Услуги оказываются при наличии заключённого договора и оплаты, произведённой в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕЧАТНЫХ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
Подробности по тел. (342) 2544-644 и в офисе: г. Пермь, ул. Б. Вагановых, 11а.               реклама

Каждый день мы возвращаемся домой после работы. Заходим 
в квартиру, щёлкаем выключателем — и загорается свет. Всё 
как обычно, день за днём… 

75 лет тепла и света

В свете каждой лампы — 
напряжённый труд тысяч 
людей. Это бесчисленное 
количество бесперебойных 
процессов, выработка энер-
гии, тысячи километров 
сетей, огромный объём рас-
чётов, миллионы потребите-
лей. И эта система годами, 
десятилетиями работает чёт-
ко, ритмично, без сбоев. 

Пермская энергосистема 
«Пермэнерго» была образо-
вана в нелёгкий 1942 год. 
Сотни тысяч сотрудников, 
огромная работа, достиже-
ния и победы — всего этого 

в достатке у пермских энер-
гетиков за 75 лет славной 
истории. В середине 2000-х 
годов для энергосистемы 
России наступила новая эпо-
ха — единая структура была 
разделена на три части: ге-
нерация, транспортировка и 
сбыт. И если вторая часть — 
транспортировка — оста-
лась под контролем государ-

ства, то генерация и сбыт 
перешли в руки частных 
компаний. 

Чаще всего пермяки вза-
имодействуют именно с 
третьей, «сбытовой» частью 
пермской энергосистемы — 
ПАО «Пермэнергосбыт», по-
ставщиком электроэнергии 
для каждого жителя Перм-
ского края. 

Гарантия высокой 
энергии

«Пермэнергосбыт» с мо-
мента своего выделения из 
структуры «Пермэнерго» яв-
ляется гарантирующим по-

ставщиком электроэнергии 
в Пермском крае. Проще го-
воря, он обязан заключить 
договор и поставлять элек-
троэнергию населению по 
твёрдой цене — тарифу, ут-
верждённому государством. 
Именно «Пермэнергосбыт» 
отвечает за то, чтобы элек-
троснабжение вашего дома 
было бесперебойным. Спад 

или рост объёмов производ-
ства электроэнергии, изме-
нения цены на рынке — это-
го люди не чувствуют, все 
проблемы решает «Перм-
энергосбыт». Про рынок не 
оговорка: твёрдые тарифы 
в России действуют только 
для населения. На оптовом 
рынке, где «Пермэнерго-
сбыт» приобретает электро-
энергию, никакого тарифа 
нет — есть цена, которая 
меняется чуть ли не еже-
дневно, и порой динамика 
изменений очень высока, 
до 8–10%. Представляете 
такие скачки в собственных 
квитанциях? Но благодаря 
гарантирующему поставщи-
ку на гражданах рыночные 
изменения никак не отража-
ются — все расчёты для них 
ведутся по утверждённому 
тарифу. 

Соответствуя вызовам 
времени

Многие помнят службу 
энергосбыта лет этак 20 на-
зад: минимум сотрудников, 
расчёт по нормативу, оплата 
на почте. Сегодня, когда фак-
тический расход электро-
энергии учитывается чуть 
ли не в каждой квартире, да 
ещё и по нескольким тари-
фам, а квитанции с показа-
ниями и расчётами кладутся 
в каждый почтовый ящик, 
на сотрудниках «Перм-
энергосбыта» лежит огром-
нейшая ответственность. 
Одних лишь бытовых лице-
вых счетов у компании более 
1,2 млн единиц! Плюс круп-
ные предприятия. Плюс не-
большие компании. Плюс… 
и так далее, и тому подоб-
ное. Всех надо учесть, пока-
зания получить, рассчитать, 
вовремя (!) выставить счёт, 
разрешить спорную ситуа-
цию… В общем, задач, как и 
потребителей, миллион. 

Сегодня «Пермэнерго-
сбыт» — это современная, 
стабильно развивающаяся 
компания, которая стремит-
ся быть ближе к потреби-
телю как «вживую», так и в 
онлайн-режиме. Это часть 
огромной, сложной системы 
пермской энергетики, благо-
даря которой в наших с вами 
домах всегда есть свет. 

• традиции

Анна РомановаНемного о светлой 
энергии
Пермская энергосистема отмечает 75-летний юбилей

Отдыхайте 
на здоровье
В этом году на летнее оздоровление и отдых детей будет 
потрачено около 700 млн руб. Большая часть суммы 
пойдёт на оплату путёвок, остальное — на укрепление ма-
териальной базы лагерей и организацию их работы. Всего 
в период летней оздоровительной кампании 2017 года 
планируется открытие более 1200 организаций оздо-
ровления и отдыха для детей и подростков. 

Сезон открыт

Нынешним летом в лагерях и санаториях края отдох-
нут 280 тыс. ребят. В загородных и санаторных лагерях 
побывают почти 55 тыс. мальчишек и девчонок. Осталь-
ные будут посещать лагеря дневного пребывания в шко-
лах, учреждениях культуры и спорта, а также в клубах по 
месту жительства.

Как рассказала заместитель министра социального раз-
вития региона Ляйсан Имайкина, на начало июня в Перм-
ском крае было открыто 80% загородных и санаторно-оздо-
ровительных лагерей, куда заехали около 10 тыс. детей.

При этом специалисты отмечают, что в первую смену 
в загородных лагерях осталось много невостребованных 
мест — почти 30%. 

Валерий Долгих, руководитель ассоциации детских 
лагерей Пермского края:

— Эта тенденция возникла ещё в прошлом году. Нам 
действительно сложно набирать ребят в лагеря. У нас не 
заполняются смены. Скорее всего, это результат сложной 
экономической ситуации, а также излишних бюрократи-
ческих процедур при получении сертификата. Изначально 
сертификат был придуман как стимулирующий инстру-
мент в приобретении путёвки в детские лагеря Пермского 
края. Но сейчас этот механизм утрачивается. 

Также среди причин недозаполненности называют 
плохую погоду. «Возможно, на невостребованность дет-
ских загородных лагерей в этот раз повлияла погода. Мно-
гие лагеря уже открылись, и директора делают всё для 
того, чтобы детей вкусно кормили и им было тепло в кор-
пусах, а также корректируют программу смены, чтобы в 
лагере было интересно», — пояснил Валерий Долгих.

Контроль и безопасность

Специалисты также рассказали, что все лагеря про-
шли тщательную проверку и полностью готовы к работе с 
детьми в безопасных условиях.

Антонина Сорокина, начальник отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю:

— Обязательным для каждого лагеря является про-
хождение санитарно-эпидемиологической экспертизы, где 
смотрится абсолютно всё. В частности, во всех лагерях 
были отобраны пробы воды, исследовалась почва на на-
личие яиц гельминтов, всё соответствует гигиеническим 
нормативам. Большая работа была проведена в отно-
шении поставщиков продуктов питания. Сотрудники 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю во вне-
плановом порядке проверили 67 поставщиков. Кроме того, 
проведено более 13 тыс. исследований на вирусные инфек-
ции в отношении сотрудников пищеблока и педагогов. 
К счастью, положительные результаты очень редки. 

При подготовке лагерей к работе особое внимание 
было уделено обеспечению безопасности несовершенно-
летних. По словам начальника отделения по делам несо-
вершеннолетних краевого ГУ МВД Татьяны Кандаковой, 
почти 90% лагерей оборудованы системой видеонаблюде-
ния, нанята квалифицированная охрана.

Кроме того, в лагерях пройдёт ставшее уже традицион-
ным мероприятие «Поезд безопасности», организованное 
полицейскими с целью обучения детей правилам безопас-
ного поведения в игровой форме. 

«Поезд безопасности» будет проводиться уже седьмой 
сезон подряд. Мы будем говорить с детьми о возможных 
рисках на улице, в общественных местах. Также в этом 
году к нам присоединятся специалисты Роскомнадзора, 
которые в игровой форме побеседуют с детьми о безопас-
ности в сети Интернет», — отметила Татьяна Кандакова.

Каникулы для всех

Кроме того, в 2017 году Пермское региональное отде-
ление межрегиональной общественной организации «Со-
действие детскому отдыху» продолжает сотрудничество с 
фондом «Дедморозим» при реализации социального про-
екта помощи детям «Летние каникулы для всех!».

Суть акции заключается в добровольных пожертвова-
ниях организаторов детского отдыха, директоров детских 
лагерей в фонд «Дедморозим». 

В 2016 году собранные путёвки в детские оздоровитель-
ные и санаторно-профилакторные лагеря были переданы 
бесплатно семьям, в которых есть дети с онкологическими 
заболеваниями. В этом году традиция была продолжена. 

«В прошлом году мы собрали 25 бесплатных путёвок на 
смены в лагеря Пермского края. В этом году собрано уже 
около 50 путёвок», — отметил Валерий Долгих.

Дарья Крутикова

• каникулы

На правах рекламы

«Пермэнергосбыт»  является 
гарантирующим поставщиком 

электроэнергии в Пермском крае
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ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Елена Премудрая» (7+) | 16 июня, 10:30

«Холодное сердце» (9+) | 19, 20, 21 июня, 10:30

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 22, 23 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 16 июня, 10:30; 17 июня, 16:00

«Круглый год» (0+) | 17 июня, 11:00, 13:30; 21, 22 июня, 19:00

«Сказки Пушкина» (5+) | 19, 20 июня, 10:30 

ДОМ АКТЁРА

«Дядюшка Ау» (3+) | 17 июня, 16:00

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПНППК (УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 28)

«Каникулы Фёдора Малоевского» (6+) | 16 июня, 11:00; 

23 июня, 10:00

«Да будет свет!» (6+) | 21 июня, 10:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 
17 июня, 13:00

Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
17 июня, 16:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 16, 23 июня, 10:00; 

17 июня, 10:00, 17:00

Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 17 июня, 15:00

«Семейные мастерские» (5+) | 18 июня, 13:00

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Азбука искусства. Как писать море?» (3+) | 16 июня, 11:00

театр

кино

что ещё?

16–23 июня
Афиша избранное

Рузанна Даноян

Продолжается фестивальное лето: на этой неделе — фести-
вали «Сезон искусства» и «Губаха ALIVE». Любители органной 
музыки услышат произведения Баха, Брамса, Элерта, Видора. 
В прокат выходит очередной фильм о трансформерах, а в 
«Премьере» продолжается показ «Манифесто» с блистатель-
ной Кейт Бланшетт в главной роли, а точнее ролях. Главные 
события предстоящей недели будут сосредоточены вокруг 
театров. Для малышей в Театре кукол состоится премьера 
спектакля «Круглый год», а аудиторию постарше ждут на 
спектаклях московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Театралов ждёт прославленный московский театр «Мастерская 

Петра Фоменко», который покажет два спектакля по мотивам рус-
ской литературной классики: «Война и мир. Начало романа. Сцены» 
(12+) и «Русский человек на rendez-vous» (12+). Обе эти постановки 

не только пользуются большой зрительской любовью как в России, 

так и за её пределами, но и получили самые высокие оценки про-

фессиональных критиков. 

Спектакль «Война и мир. Начало романа. Сцены» (по главам ро-

мана Льва Толстого «Война и мир») поставлен в 2001 году основа-

телем театра Петром Фоменко. В ролях — сплошь звёзды, да ещё 

и самые культовые: Мадлен Джабраилова, Ксения Кутепова, Илья 

Любимов, Галина Тюнина.

Спектакль получил театральную премию «Золотая маска» (2002) 

в номинациях «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа 

режиссёра», «Лучшая женская роль» (Галина Тюнина), а также Гран-

при фестиваля BITEF (2004).
Театр-Театр, 20 и 21 июня, 19:00

Спектакль «Русский человек на rendez-vous» по повести Ивана 

Тургенева «Вешние воды» поставил нынешний руководитель теат-
ра Евгений Каменькович. В спектакле заняты Серафима Огарёва, 

Екатерина Смирнова, Фёдор Малышев, Дмитрий Захаров, Амбарцум 

Кабанян, Юрий Буторин, Михаил Крылов, Мария Козяр.

Молодой человек беззаботно шагает по незнакомому городу, 
идёт, не оглядываясь, петляет, часто сворачивает «не туда», но, ка-

жется, это не влечёт за собой никаких последствий. Жизнь закру-

чивается вокруг него цветной каруселью, хороводом театральных 

масок, оглушает многоязыким щебетом, и нет сил остановиться, 

прийти в себя. Но цветная карусель оборачивается макабрической 

пляской, вешние воды — страшным по силе своей потоком, из кото-

рого человек если и может выкарабкаться, то сломленным и абсо-

лютно опустошённым…
Театр-Театр, 23 июня, 19:00; 24 июня, 18:00

В Театре кукол будет представлен необычный спектакль для са-

мых маленьких «Круглый год» (0+), для которого во дворе театра бу-

дет возведён специальный шатёр в форме тюльпана. Атмосферный 

25-минутный спектакль для зрителей самого юного возраста, от 
одного года до трёх лет, с помощью живой музыки, света и других 

выразительных средств театра познакомит малышей с временами 

года — важнейшими метаморфозами в природе. Что такое первый 

снег и первый дождь, как распускаются цветы весной, почему начи-

нается листопад осенью — это не банальные вопросы, а настоящие 

чудеса природы, о которых можно рассказать доступным и увлека-

тельным языком театра кукол и театра предметов. Спектакль испол-

няется без слов: он звучит, дышит, переливается разными красками.
Пермский театр кукол, 17 июня, 11:00, 13:30; 

21, 22 июня, 19:00

Фестиваль современной инновационной пластики «Сезон ис-
кусства» (0+) предъявит зрителям свои итоговые работы. В рамках 

фестиваля зрители увидят скульптуры из песка, а также из сена. Для 

работы с сеном и песком в Пермь приглашены опытные мастера, 

которые хорошо знакомы с тонкостями и особенностями, скрываю-

щимися за внешней простотой этих материалов. 

Тема для скульптур из песка — «Кама-река», тема для скульптур 

из сена — «Животный мир Прикамья». 17 июня мастера завершат 
работу над скульптурами, и в этот же день выставочные площадки 

будут открыты для зрителей. Выставка скульптур из песка и сена 

проработает на набережной не менее месяца.
Городская набережная, с 17 июня

Необычный фестиваль приглашает пермяков выехать за город 

и прожить один день «в прошлом». Проект «Губаха ALIVE» (0+) 

направлен на сохранение и актуализацию истории прогорода — 

Старой Губахи. На целый день Верхняя Губаха снова оживёт: кон-

церты, спортивные соревнования, кинопоказы, торговые лавочки, 

встреча влюблённых около знаменитого в Старой Губахе кафе 

«Встреча». Более подробную программу фестиваля можно найти в 

группе ВКонтакте: vk.com/gubakha_alive. 
Губаха, 17 июня, с 10:00

Пермская краевая филармония приглашает любителей орган-

ной музыки на концерт латвийского органиста Балиса Вайткуса 
(6+). Музыкант представит программу, где наряду с известными 

произведениями Баха, Брамса, Элерта, Видора и Шумана будут ис-
полнены практически не звучащие в России произведения литов-

ских авторов Микалоюса Константинаса Чюрлёниса и Видмантаса 

Бартулиса. Абсолютно фантастические визуальные образы вызыва-

ет музыка гения, опередившего своё время, художника, поэта и ком-

позитора Чюрлёниса, а загадочное сочинение «Видение 17 июля 

1750 года…» культового современного композитора Бартулиса, по-

свящённое Иоганну Себастьяну Баху, отсылает слушателей ко дню 

внезапного прозрения великого органиста за несколько дней до 

кончины.
Органный концертный зал, 20 июня, 19:00

В Перми открывается выставка «Пространственный реализм 
Дмитрия Кустановича» (0+). Имя этого художника хорошо знакомо 

ценителям современной живописи как в России, так и за рубежом. 

Пермский зритель впервые сможет в полном объёме оценить его 

творческую манеру. На персональной выставке автора будет пред-

ставлено более 50 работ, выполненных в разные годы и наиболее 

полно отражающих творческий путь художника.
Центральный выставочный зал, с 16 июня

На экраны российских кинотеатров выходит голливудский блок-
бастер «Трансформеры: Последний рыцарь» (12+). Люди и транс-
формеры находятся в состоянии войны, Оптимуса Прайма нет, а 

ключ к спасению будущего скрыт в тайнах прошлого. Предотвращать 
катастрофу будет неожиданный альянс: Кейд Игер (в исполнении 

Марка Уолберга), трансформер Бамблби, английский лорд (Энтони 

Хопкинс) и оксфордский профессор (Лора Хэддок).

Создатели ленты обещают, что новая часть развеет ключевые 

мифы франшизы и даст новое определение тому, что значит быть 
героем.

Во всех кинотеатрах города, с 22 июня

В киноцентре «Премьер» продолжается показ фильма «Манифесто» 

(16+) с Кейт Бланшетт в главной роли. Главная героиня фильма вопло-

щает 13 разных персонажей, от лиц которых произносит 13 эффектных 

монологов. «Манифесто» — это увлекательное и остроумное путеше-

ствие по истории искусства XX века. В коллаже немецкого режиссёра 

и художника Джулиана Розефельда встречаются Малевич и Джармуш, 

Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 геро-

инь нашего времени, все в исполнении Кейт Бланшетт, двукратной об-

ладательницы премии «Оскар». Вернисаж и похороны, семейный ужин 

и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сце-

ной для 13 вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о 

политике и искусстве, о любви и смерти.
Киноцентр «Премьер», до 7 июля

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Белые львы Африки» (0+) | до 9 июля

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Тачки-3» (США, 2017) (6+) 
Реж. Брайан Фи. Мультфильм, семейный 

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №54» (Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал 

ПРЕМЬЕР

«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+) 
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+) 
Сборник мультфильмов студии «Анимос»
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» 
(Россия, 2015) (6+) 
Реж. Сергей Серёгин. Историческое фэнтези
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Беляев, Наталья Мальгина. Мультфильм 

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

6 №22 (830) афиша
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:45 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мажор-2». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 «Познер». (16+)
00:55 Ночные новости.
01:10, 03:05 Х/ф «Смертельное паде-

ние». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Плюс Любовь». (12+)
23:15 «Специальный корреспондент». 

(16+)
01:45 Т/с «На солнечной стороне ули-

цы». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Висяки». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Свидетели». (16+)
19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 «Поздняков». (16+)
00:15 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
03:10 «Темная сторона». (16+)
04:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Про декор». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Повелитель страниц». (12+)
03:00 «Перезагрузка». (16+)
04:55 «Сделано со вкусом». (16+)
06:00 «Ешь и худей!» (12+)
06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Но-

вости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Астрономы древних миров». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Полицейская академия». 

(16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Телохранитель». (16+)

22:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 «Дежурный совет». (16+)

00:15 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

01:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

05:15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 22:20, 00:20 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:50, 13:30, 18:20 «Тайны здоровья».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
13:00, 21:40 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 22:20 «Научиться лечиться».
17:20 «Витрины».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 22:45, 00:40 «Здоровые дети».
17:50, 23:35 «Тот самый вкус».
17:55 «На самом деле».
18:05, 23:30 «Чужие письма».
18:10, 23:40 «Чтоб я так жил». (6+)

18:30, 22:10, 22:50, 00:45 «Хорошие 
люди».

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник».

19:35, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:40, 21:20 «Дополнительное вре-

мя».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Вчера закончилась вой-
на». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:40 «Пудра».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:10 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)

08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

09:00, 23:15 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:45 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (12+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

00:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

01:30 Х/ф «Семьянин». (12+)

03:50 М/ф «Двигай время!» (12+)

05:25 «Ералаш».  (0+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30, 00:00, 04:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:45 Т/с «Бывшая жена». (16+)

18:00, 23:00 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)

00:30 Х/ф «Моя вторая половинка». 
(16+)

04:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Лекарство против стра-

ха». (12+)

09:50 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

13:55 «Линия защиты». «Увидеть Киев 
и умереть». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)

16:00 «Тайны нашего кино». «Служеб-
ный роман». (12+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:40 Т/с «Самара». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Бложьи люди». Специальный 
репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Консервы про-
тив пресервов». (16+)

00:30 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

04:10 Х/ф «У опасной черты». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Жили три холостяка». (12+)

13:30 Д/ф «По следам космических 
призраков». (12+)

13:55 Д/ф «Луций Анней Сенека». (12+)

14:05 «Линия жизни». «Маквала Кас-
рашвили».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Босиком в парке». (12+)

16:50 «Острова». «Сергей Филиппов».
17:30 «Жизнь замечательных идей». 

«Путешествие в параллельные все-
ленные».

18:05 С. Рахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мертвых» и Концерт 
для фортепиано с оркестром №1.

18:55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Искусственный отбор».
20:40 «Равная величайшим битвам». 

«Из-под удара».
21:35 Т/с «Коломбо». (12+)

23:30 «Худсовет».
23:35 «Тем временем».
00:20 Х/ф «Полустанок». (12+)

01:35 Д/ф «Роберт Бернс». (12+)

02:40 П. Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год». 

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 11:30, 13:20, 
16:25, 20:00 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:25, 16:30, 20:05, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Россия футбольная». (12+)

11:35 Д/ф «Бобби Фишер против все-
го мира». (16+)

14:05 Х/ф «Военный фитнес». (16+)

16:05 Специальный репортаж «Кубок 
конфедераций. Live». (12+)

17:15 Т/ф «Мечта». (16+)

19:15, 22:55 «Все на футбол!»
20:55, 04:25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия — Черногория.
23:30 Д/ф «Несвободное падение». 

(16+)

00:30 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+)

01:50 Х/ф «Двойной дракон». (16+)

02:30 Х/ф «Переход подачи». (16+)

06:25 Д/ф «Выжить и преодолеть». 
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Д/ф «Путин». (12+)
22:40 Т/с «Мажор-2». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 Х/ф «Звездная карта». (18+)
02:35, 03:05 Х/ф «Суп». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя. Про детей».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Плюс Любовь». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «На солнечной стороне ули-

цы». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Висяки». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Свидетели». (16+)
19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
02:55 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Про декор». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Уиллард». (16+)
03:00 «Перезагрузка». (16+)
05:00 «Сделано со вкусом». (16+)
06:00 «Ешь и худей!» (12+)
06:30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Древнекитайская Русь». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Вызов 02». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Телохранитель». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

00:15 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

01:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

03:15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное 

время».
11:20, 20:05 Т/с «Вчера закончилась 

война». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:25, 21:10, 00:40 «Эх, 

дороги!»

13:00, 17:30 «Витрины».
13:20, 00:20 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:40, 22:45 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50, 23:45 «Тайны здоровья».
18:25, 22:00 «Чужие письма».
18:30, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35, 22:10 «Книжная полка».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:30, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:45, 23:30 «Чуть-чуть политики».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:45 «Чтоб я так жил». (6+)
21:55 «Тот самый вкус».
22:05 «Домашний психолог».
22:15 «Здоровые дети».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории». (0+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:45 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
01:30 Х/ф «Каратель». (18+)
03:50 М/ф «Шевели ластами — 2: По-

бег из рая». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18:00, 23:00 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
00:30 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)
04:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Баламут». (12+)
10:25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Галина Беляе-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». «Консервы про-

тив пресервов». (16+)

16:05 «Тайны нашего кино». «За витри-
ной универмага». (12+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Самара». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» 
«Виртуальные торгаши». (16+)

23:05 «Прощание». «Евгений Прима-
ков». (16+)

00:30 «Право знать!» (16+)

02:05 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

03:45 Д/ф «Признания нелегала». (12+)

04:40 «Обложка». «Кличко: политиче-
ский нокаут». (16+)

05:10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 21:35 Т/с «Коломбо». (12+)

12:55 Авторская программа Ирины 
Антоновой «Пятое измерение».

13:25 «Равная величайшим битвам». 
«Из-под удара».

14:15 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Предшественник 
Хлестакова. Роман Медокс».

15:40 Х/ф «Прощальные гастроли». (12+)

16:50 85 лет со дня рождения поэ-
та. «Больше, чем любовь». «Роберт 
Рождественский и Алла Киреева».

17:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Золото из ничего, или Алхимики 
XXI века».

18:05 С. Прокофьев. Симфония №3.
18:45, 01:30 Д/ф «Защита Ильина». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Искусственный отбор».
20:40 «Равная величайшим битвам». 

«В тыл, как на фронт».
23:30 «Худсовет».
23:35 «Кинескоп» c Петром Шепотин-

ником. «XXVIII открытый россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр».

00:15 Х/ф «Иван». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 11:30, 13:20, 
17:15, 20:20, 22:55 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:30, 17:20, 20:25, 01:10 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Россия футбольная». (12+)

11:35 Х/ф «Двойной дракон». (16+)

14:00 Смешанные единоборства. (16+)

15:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм — Бет Кор-
рейа. (16+)

18:00 Х/ф «Лорд Дракон». (12+)

20:00 «Десятка!» (16+)

20:55, 03:05 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Плей-офф.

23:05 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

23:35 Специальный репортаж «Кубок 
конфедераций. Live». (12+)

23:55 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным».

01:00 Специальный репортаж «Реаль-
ный футбол». (12+)

01:50 «Передача без адреса». (16+)

02:20 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие». (16+)

05:05 Д/ф «Несерьезно о футболе». 
(12+)

06:05 Д/ф «Маракана». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный ка-

нал «Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Д/ф «Путин». (12+)
22:40 Т/с «Мажор-2». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Ночные новости.
00:30 Х/ф «Молчание ягнят». (18+)
02:45, 03:05 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя. Про народ».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Плюс Любовь». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «На солнечной стороне ули-

цы». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Свидетели». (16+)
19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
02:55 «Дачный ответ».
04:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Про декор». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00, 15:00, 16:00 «Comedy Wom-

an». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «История дельфина». (12+)
03:15, 04:15 «Перезагрузка». (16+)
05:15 «Сделано со вкусом». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений». (16+)
11:00 «Документальный проект». «По-

слание погибшей Атлантиды». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Служители закона». (16+)
22:50 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Дежурный совет». (16+)
00:15 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 

(18+)
05:15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-

холл».
11:20, 20:00 Т/с «Вчера закончилась 

война». (16+)

11:50 «Чуть-чуть политики».
12:05, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:20, 21:15, 23:50 «Эх, 

дороги!»
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться ле-

читься».
13:20 «Дополнительное время».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:30, 22:40 «Тот самый вкус».
17:35 «Тайны здоровья».
17:45, 19:25, 21:45, 00:50 «Чужие 

письма».
17:55, 22:15 «Пудра».
18:00, 00:45 «Здоровья для».
18:05 «Книжная полка».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети».
18:25 «Хорошие люди».
18:35, 21:40, 00:40 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:30, 21:50 «Витрины».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:45 «Специальный репортаж».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:10 «Домашний психолог».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории». (0+)
06:30, 08:30  М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)

09:00, 22:55, 00:20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:00 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «Механик: Воскрешение». (16+)

00:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

01:30 Х/ф «Адмиралъ». (16+)

03:50 Х/ф «Паранормальное явле-
ние — 4». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 00:00 «6 кадров». Шоу. (16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:45 Т/с «Бывшая жена». (16+)

18:00, 23:00 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)

00:30 Х/ф «Саша+Даша+Глаша». (16+)

04:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Русское поле». (12+)

10:30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой». «Егор Кончалов-
ский». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Евгений Прима-

ков». (16+)

16:05 «Тайны нашего кино». «Большая 
перемена». (12+)

16:40 «Естественный отбор». (12+)

17:40 Т/с «Самара». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Хроники московского быта». 
«Молодая жена». (12+)

00:30 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)

04:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+)

05:10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 21:35 Т/с «Коломбо». (12+)
12:55 «Пешком...» «Москва деревен-

ская».
13:25 «Равная величайшим битвам». 

«В тыл, как на фронт».
14:15 Д/ф «Лев Киселев. Я все еще 

очарован наукой...» (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Наше скромное 
величество. Борис Cкосырев».

15:40 Х/ф «Иван». (12+)
16:50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «XXVIII открытый россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр».

17:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Внутриклеточный ремонт».

18:05 П. Чайковский. «Манфред».
18:55 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Искусственный отбор».
20:40 «Равная величайшим битвам». 

«Как сжимался кулак».
23:30 «Худсовет».
23:35 Д/ф «Гарик». (12+)
00:30 Х/ф «Жизнь сначала». (12+)
01:45 «Цвет времени». «Ар-деко».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:30, 14:30, 

17:05, 19:05 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:40, 17:10, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 «Россия футбольная». (12+)
11:35 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро». (16+)
13:35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным». (12+)
15:05 Х/ф «Тяжеловес». (16+)
18:05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
18:35 «Десятка!» (16+)
19:15, 21:55 «Все на футбол!»
20:00 Профессиональный бокс. (16+)
22:55 Х/ф «Громобой». (16+)
01:45 Х/ф «Бодибилдер». (16+)

03:45 Смешанные единоборства. (16+)

05:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм — Бет Кор-
рейа. (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 «Модный приговор».
12:15, 03:30 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Давай поженимся!» (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный ка-

нал «Первая студия». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Д/ф «Путин». (12+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 Ночные новости.
00:35 «На ночь глядя». (16+)

01:30, 03:05 Х/ф «Приключения Фор-
да Ферлейна». (18+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя. Про добро».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Плюс Любовь». (12+)

23:15 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

01:10 Торжественное открытие 39-го 
Московского международного ки-
нофестиваля.

02:25 Х/ф «Сорокапятка». (12+)

04:25 «Города воинской славы». 
«Кронштадт». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)

16:30 Т/с «Свидетели». (16+)

19:40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил». (16+)

23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)

02:55 «Кто «прошляпил». Начало вой-
ны». (16+)

04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Про декор». (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

01:00 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко». (16+)

03:30 «ТНТ-Club». (16+)

03:35 «Перезагрузка». (16+)

05:35 «Сделано со вкусом». (16+)

06:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Служители закона». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест».
20:30 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)

22:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)

00:15 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

05:05 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Вчера закончилась 

война». (16+)

11:50, 17:00, 21:40 «Научиться ле-
читься».

12:10 «Специальный репортаж».
12:25, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 23:45 «Эх, 

дороги!»
13:00, 18:00, 22:45, 23:50 «Хорошие 

люди».
13:10 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 20:50, 23:30 «Чтоб я так 

жил». (6+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики».

14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:30, 23:40 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».

22 июня, четверг21 июня, среда

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 САРА, 11 мес.
Собака среднего размера, подойдёт 
в частный дом, во двор с тёплой 
будкой. Отличный компаньон! 
Стерилизуем. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 МАЙЯ, 5 мес.
Некрупного размера. 
Гладкошёрстная — требуется 
тёплое жильё. По достижении 
возраста стерилизуем. Звоните 
и приезжайте знакомиться. 
Тел. 247-37-07, Лариса.

 ДЖЕННИ, 5 мес.
Вырастет средней, подойдёт 
в частный дом, во двор с тёплой 
будкой. Станет верным другом 
и охранником! Стерилизуем. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана. 

ре
кл
ам

а

Ширинкина Мария 
Петровна:

— Мне 92 года, я ве-
теран труда и тыла, ин-
валид. Недавно узнала о 
новом законе, что нужно 
срочно отмежевать свой 
участок, иначе в 2018 году 
возникнут проблемы и 
внукам мои шесть соток 
могут не достаться в 
наследство! Право соб-
ственности у меня было 
оформлено, но границы 
не уточнены, и их нет в 
реестре недвижимости, 
поэтому нужно было 
ещё межеваться. Ста-
ла сильно переживать, и 
тут соседка посоветова-
ла обратиться в компа-
нию «УралРегионНедви-
жимость», очень хвалила. 
Пришла в офис фирмы в 

слезах, встретили сотруд-
ники все очень вежливые, 
успокоили, напоили чаем, 
всё растолковали. Сдела-
ли хорошую скидку, так 
как я пенсионер! Оплату 
можно было вносить ча-
стями. В итоге всё сдела-
ли в установленные сроки, 
оформили все документы 
и сберегли мои нервы. От-
дельная благодарность 
директору Осытину Вла-
димиру Владимировичу 
за то, что неравнодушно 
отнёсся к моей проблеме и 
оперативно её решил!

Компания «УралРегион-
Недвижимость» специали-
зируется на решении всех 
земельных вопросов.

Адрес: 
ул. Газеты «Звезда», 5, 

оф. 105. Тел. 276-25-24.

За внуков спокойна!
Как пенсионерке помогли решить 
проблему с межеванием

реклама
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:30 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «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 «Победитель».
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Т/с «Фарго». (18+)
01:00 Х/ф «Джон и Мэри». (18+)
02:50 Х/ф «Лучший любовник в мире». 

(18+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Юморина». (16+)
23:20 Х/ф «Мой белый и пушистый». 

(12+)
01:25 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (6+)

05:00, 06:05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)

16:30 Т/с «Свидетели». (16+)

18:30 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нуж-
но пережить дождь». (16+)

23:30 Х/ф «Мировая закулиса. Повели-
тели погоды». (16+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:30 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Про декор». (12+)

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:00, 14:00, 15:00 «Comedy Woman». 
(16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00, 22:30 «Бородач». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Белые люди не умеют пры-

гать». (16+)
03:50 «Перезагрузка». (16+)
06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Мир на счетчике: когда новый кри-
зис?» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Время ведьм». (16+)
01:10 Х/ф «Последний самурай». (16+)
04:00 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Вчера закончилась война». 

(16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-

проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:50, 21:20, 22:50 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия».
20:50, 21:50 «Домашний психолог».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
00:45 «Здоровья для».
00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
09:00, 19:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

10:15 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
23:00 Х/ф «Выпускной». (18+)
00:50 Х/ф «Гамбит». (12+)
02:30 Х/ф «Туман-2». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 23:45, 05:05 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:55 Х/ф «Верю». (16+)
18:00, 22:45 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Два Ивана». (16+)
00:30 Т/с «За бортом». (16+)
02:45 Х/ф «В моей смерти прошу ви-

нить Клаву К.». (16+)
04:15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Двенадцатая ночь». (16+)
09:45, 11:50, 15:05 Т/с «Беспокойный 

участок — 2». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Ищите маму». (16+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось — 

не сбылось». (12+)
01:15 Т/с «Генеральская внучка». (12+)
04:45 «Петровка, 38». (16+)
05:00 «Осторожно, мошенники!» «Вир-

туальные торгаши». (16+)
05:35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Восхождение». (12+)
12:05 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепить-

ко». (12+)

12:50 «Письма из провинции». «Кали-
нинград».

13:25 «Равная величайшим битвам». 
«На втором дыхании».

14:15 Д/ф «Пять цветов времени Иго-
ря Спасского». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Взыскующие 
прошлого».

15:40 Х/ф «Жизнь сначала». (12+)

17:00 Д/ф «Взлетная полоса Владими-
ра Татосова». (12+)

17:30 Юбилейный гала-концерт Мо-
сковского государственного акаде-
мического камерного хора.

19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы». 
21:00 Д/ф «Эрнан Кортес». (12+)

21:10 Х/ф «Поздняя встреча». (12+)

22:35 К 80-летию Николая Дроздова. 
«Линия жизни».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Бездельники». (16+)

01:30 М/ф «История любви одной ля-
гушки», «Банкет». (12+)

02:40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 09:25, 10:50, 13:25, 17:35, 
21:25 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:30, 21:30, 01:15 «Все на 

«Матч»!»
10:55 Х/ф «Тренер». (12+)

12:55 «Топ-10 UFC. Лучшие нокауте-
ры». (16+)

13:55, 17:55 «Формула-1». Гран-при 
Европы. Свободная практика.

15:30 Х/ф «Громобой». (16+)

17:40 «Все на футбол!»
19:30 Х/ф «Бойцовский срыв». (12+)

22:05 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+)

22:35 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:35 «Передача без адреса». (16+)

00:05 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным».

01:05 Специальный репортаж «Реаль-
ный футбол». (12+)

02:00 Х/ф «Закусочная на колесах». 
(12+)

04:05 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:10 «Книжная полка».
22:50 «Пудра».
00:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+)

06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+)

06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

09:00, 00:10 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:30, 22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:00 Х/ф «16 кварталов». (12+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». (16+)

00:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

01:30 Х/ф «Туман». (16+)

05:00 Х/ф «Туман-2». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 00:00, 05:00 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:45 Т/с «Бывшая жена». (16+)

18:00, 23:00 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

20:55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)

00:30 Х/ф «Летят журавли». (16+)

02:25 Х/ф «Девочка ищет отца». (16+)

04:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «У опасной черты». (12+)

10:05 Д/ф «У Вечного огня». (12+)

10:40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой». «Наталья Варлей». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Хроники московского быта». 

«Молодая жена». (12+)

16:05 «Тайны нашего кино». «...А зори 
здесь тихие». (12+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Самара». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Подземный полк». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». (12+)

00:30 Х/ф «Охламон». (16+)

02:25 Т/с «Молодой Морс». (12+)

04:15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер». (12+)

05:10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:25 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)

12:55 «Россия, любовь моя!» «Русская 
кухня».

13:25 «Равная величайшим битвам». 
«Как сжимался кулак».

14:15 Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Гений корруп-
ции. Александр Ставиский».

15:40 Х/ф «Дорога к звездам». (12+)

16:50 Д/ф «Даже имя твое покидает 
меня. Арсений Тарковский». (12+)

17:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов».

18:05 «Мелодии и песни войны».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Искусственный отбор».
20:40 «Равная величайшим битвам». 

«На втором дыхании».
21:35 Х/ф «Восхождение». (12+)

23:40 «Худсовет».
23:45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепить-

ко». (12+)

00:25 Х/ф «Тихоня». (12+)

01:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 12:10, 17:15, 
00:55 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 12:15, 17:25, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 «Россия футбольная». (12+)

11:30 Д/ф «Скорость как предчув-
ствие». (16+)

12:45 Х/ф «Лорд Дракон». (12+)

14:45 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

15:15, 06:25 Профессиональный бокс. 
(16+)

18:05 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

19:05, 21:55 «Все на футбол!»
19:55 Профессиональный бокс. Бой 

за титулы чемпиона WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. Денис Лебе-
дев (Россия) — Мурат Гассиев (Рос-
сия). (16+)

22:55 Х/ф «Сезон побед». (16+)

01:50 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
1/4 финала.

03:45 Х/ф «Сила воли». (16+)

22 июня, четверг 23 июня, пятница

Кто-то отдыхает, 
а кто-то ставит рекорды
Обзор спортивных новостей

• спорт

Сергей Онорин

Традиционно в начале лета не наблюдается активности в 
спортивной жизни Перми. Для профессиональных коллекти-
вов, прежде всего в игровых видах спорта, как правило, это 
период межсезонья. Спортсмены вступают в свой законный 
отпуск после трудного сезона или, наоборот, завершают его, 
готовясь к сборам — изнурительным тренировкам перед 
стартом новых турниров. Но для некоторых команд спор-
тивный сезон в самом разгаре.

«Звезда-2005» — 
королева статистики

Состоялись игры 1/8 фи-
нала Кубка России по жен-
скому футболу. Не пере-
стаёт радовать пермская 
«Звезда-2005», которая в 
присутствии 1,5 тыс. зри-
телей на домашней арене 
разгромила ЖФК «Уфа» со 
счётом 8:0 (5:0). Таким обра-
зом, наша команда добилась 
в своей истории самой круп-
ной победы в кубковых ба-

талиях. За последний месяц 
это не первое обновление 
клубного рекорда пермского 
коллектива. Не так давно, в 
матче пятого тура чемпиона-
та страны, «Звезда-2005» на 
пермском стадионе забила 
девять безответных мячей в 
ворота красноярского «Ени-
сея» (дебютанта Высшей 
лиги), установив свой клуб-
ный рекорд уже в рамках 
чемпионской гонки.

В кубковом матче перм-
ской команде противостоял 

участник первой лиги рос-
сийского первенства, и если 
«Звезда-2005» в своём турни-
ре среди команд Высшей лиги 
провела уже шесть игр (одер-
жаны четыре победы, зафик-
сированы две ничьи), то для 
команды из столицы Башки-
рии это был первый офици-
альный поединок в сезоне. 

Итоговая статистика этой 
встречи впечатляет: пермяч-
ки нанесли по воротам со-
перниц 34 удара (19 из них в 
створ), в то время как уфим-
ские футболистки ни разу не 
потревожили вратаря хозяек 
поля. И вообще, по пальцам 
можно было пересчитать ко-
личество раз, когда гостям 
удавалось перейти на чужую 
половину поля. 

Голы в составе «Звез-
ды-2005» забила почти по-

ловина игроков, принявших 
участие в матче: Ирина 
Подшибякина (дважды), 
Анастасия Акимова, Екате-
рина Пантюхина, Анастасия 
Поздеева, Юлия Корнеевец, 
Мария Галай и Дарья Апана-
щенко.

В четвертьфинале «звёз-
дочки» встретятся с ЖФК 
«Дончанка» из Азова (дата 
его проведения ещё неиз-
вестна). Ближайший матч в 
рамках чемпионата страны 
«Звезде-2005» предстоит про-
вести 17 июня — в этот день 
в Пермь приедет краснодар-
ская «Кубаночка». После ше-
сти туров пермская команда 
с 14 очками занимает второе 
место в турнирной таблице, 
отставая на очко от лидера — 
столичного ЦСКА. Интерес-
но, что единственное пока 

поражение в чемпионате ар-
мейская команда потерпела 
в родных пенатах именно от 
«Звезды-2005» (1:4).

На сборы — за рубеж 

Главная футбольная 
команда мастеров Прикамья 
11 июня начала подготов-
ку к новому сезону: первый 
тренировочный сбор «Ам-
кара» прошёл в Перми с 11 
по 16 июня. Затем команда 
вылетит в Австрию, где с 
18 июня по 3 июля сыграет 
четыре товарищеских мат-
ча. Заключительный тре-
нировочный сбор «Амкара» 
пройдёт в Словении с 8 по 14 
июля. В Словении также за-
планированы товарищеские 
игры. Напомним, чемпионат 
России по футболу сезона 

2017/18 в связи с проведе-
нием в России чемпионата 
мира стартует 16 июля.

Тем временем из стана 
команды приходят новости, 
касающиеся ротации основ-
ного состава. Так, 27-летний 
украинский полузащитник 
Олег Мищенко и 23-летний 
грузинский хавбек Давид 
Хурцидзе, перешедшие в 
«Амкар» в прошлом году, 
продолжат свою карьеру в 
других клубах. Не будет в 
команде и её старожила Ива-
на Черенчикова. А вот капи-
тан «Амкара» Петар Занев 
продлил контракт с клубом 
на три года. Кстати, футболь-
ное сообщество Пермского 
края выбрало лучшего фут-
болиста Прикамья по итогам 
сезона 2016/17, им стал всё 
тот же Занев. 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш». (0+)

06:50 Х/ф «Перед рассветом». (12+)

08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Ураза-байрам».
10:55 «Непутевые заметки». (12+)

11:25 «Фазенда».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора». (16+)

14:10 «Маршалы победы». (16+)

16:20 «Берлин 1941-го. Долетали 
сильнейшие». (12+)

17:45 «Аффтар жжот». (16+)

18:50 Концерт Максима Галкина.
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр.
23:40 «Тайные общества». «Маски кон-

спираторов». (12+)

00:40 Х/ф «Опасный Джонни». (16+)

02:25 Х/ф «Приятная поездка». (16+)

04:25 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Похищение Евы». (12+)

06:55 М/с «Маша и Медведь». (0+)

07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Утренняя почта».
09:00 «Смеяться разрешается».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
12:00 Праздник Ураза-байрам. Из Мо-

сковской cоборной мечети.
12:55 «Сто к одному».
14:20 Х/ф «Поздние цветы». (12+)

18:00 «Концерт №1». Денис Мацуев, 
«Синяя птица».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:30 Д/ф «Под кодовым именем 
«Анита». (12+)

01:30 Х/ф «Испытательный срок». (16+)

03:35 «Смехопанорама».

05:10, 01:00 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах». (12+)

07:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10, 02:45 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые «Русские сенсации». 
(16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 Х/ф «Когда я брошу пить...» (16+)

03:10 «Родители чудовищ». (16+)

04:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Х/ф «Шальная карта». (18+)

17:00 Х/ф «Красная шапочка». (16+)

19:00 «ТНТ. Best». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 Х/ф «Дом у озера». (16+)

03:00 «Перезагрузка». (16+)

04:55 «Сделано со вкусом». (16+)

06:00 «Ешь и худей!» (12+)

05:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

05:20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

08:45 Х/ф «Помпеи». (16+)

10:40 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

12:30 Т/с «Игра престолов». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара При-
лепина «Соль». (16+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:20, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:45, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 «Чу-

жие письма».
10:55, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот 

самый вкус».
11:05, 17:30, 21:05, 23:35 «Пудра».
11:10, 15:20, 19:20, 00:40 «Тайны здо-

ровья».
11:25, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:35, 15:00, 18:05, 21:15 «Дополни-

тельное время».
11:50, 16:30, 19:30, 21:35, 00:10 «Эх, 

дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 17:00, 20:00 «Новости эконо-

мики и политики».
13:00 Т/с «Пелагия и белый бульдог». 

(16+)

15:30, 18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». 
(6+)

15:40 «На самом деле».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
18:25, 00:50 «Книжная полка».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
19:00, 22:15 «Дачные истории».
19:10 «Хорошие люди».
21:40 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны». (6+)

06:50 М/с «Смешарики». (0+)

07:00, 08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

09:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:30, 01:55 «Взвешенные люди». Реа-
лити-шоу. (12+)

12:25 Х/ф «Дюплекс». (12+)

14:05 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)

16:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

16:50 Х/ф «Три икса». (16+)

19:10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)

21:00 Х/ф «Три икса — 2: Новый уро-
вень». (16+)

23:00 Х/ф «Бесславные ублюдки». (16+)

03:50 Х/ф «Кэти Перри. Частичка ме-
ня». (12+)

05:35 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 23:20, 04:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:55 Т/с «За бортом». (16+)

10:10 Х/ф «Мой личный враг». (16+)

14:15 Т/с «Два Ивана». (16+)

18:00 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии». (16+)

19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)

00:30 Х/ф «Исчезновение». (16+)

02:25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». (16+)

04:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:55 Х/ф «Ищите маму». (16+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:15 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось — не сбылось». (12+)

09:05 Х/ф «Охламон». (16+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:25 «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 «Двое». (16+)

16:50 Х/ф «Коммуналка». (12+)

20:40 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)

00:40 «Петровка, 38». (16+)

00:50 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». (12+)

02:40 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

04:35 «Подземный полк». Специаль-
ный репортаж. (16+)

05:05 Д/ф «Мой муж — режиссер». 
(12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Друг мой, Колька!» (12+)

12:00 «Россия, любовь моя!» «Омские 
немцы: перекресток культур».

12:25 «Иван Семенов и другие...»
12:50 К 100-летию генерального кон-

структора П. А. Соловьева. «По-
следний из великих».

13:20 «Дорогами великих книг». 
«П. Т. Манн. «Будденброки».

13:50 «Гении и злодеи». «Витус Бе-
ринг».

14:15 Х/ф «Сорок первый». (12+)

15:45, 01:05 Д/ф «И не дышать над ва-
шим чудом, Монферран... Исааки-
евский собор». (12+)

16:15, 01:55 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената».

17:05 К 85-летию со дня рождения по-
эта. «Больше, чем любовь». «Роберт 
Рождественский и Алла Киреева».

17:40 «Романтика романса». «Роберту 
Рождественскому посвящается...»

18:40 К 90-летию со дня рождения 
Владимира Мотыля. «Острова».

19:20 Х/ф «Звезда пленительного сча-
стья». (12+)

22:00 Закрытие XIII Международного 
конкурса артистов балета и хорео-
графов. Концерт лауреатов.

23:40 Х/ф «Поздняя встреча». (12+)

01:30 М/ф «Путешествие муравья», 
«Старая пластинка». (12+)

02:40 Д/ф «Зал столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 15:35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)

09:00 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

09:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)

10:00 «Топ-10 UFC. Лучшие нокауте-
ры». (16+)

10:30 Х/ф «Малыш-каратист — 2». (6+)

13:00 «Автоинспекция». (12+)

13:30 Х/ф «Закусочная на колесах». 
(12+)

15:30, 17:05, 20:05 Новости.
17:10, 20:10, 01:00 «Все на «Матч»!»
17:40, 03:30 «Формула-1». Гран-при 

Европы.
20:40, 08:00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

21:10 «Десятка!» (16+)

21:30 «Все на футбол!»
22:30 Х/ф «Человек, который изменил 

все». (16+)

01:50 Х/ф «Поездка». (16+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Наедине со всеми». (16+)

07:00 Х/ф «Вий». (12+)

08:35 «Смешарики. Новые приключе-
ния».

08:50 «Смешарики. Пин-код».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею актрисы. «Наталья 

Варлей. Свадьбы не будет!» (12+)

11:20 «Смак». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)

14:00 «Вокруг смеха».
15:45 «Это касается каждого». (16+)

16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым».

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 Х/ф «Вкус чудес». (16+)

00:50 Х/ф «Жажда скорости». (12+)

03:15 Х/ф «Гром и молния». (16+)

05:00 «Модный приговор».

05:20 Х/ф «Похищение Евы». (12+)

07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе 

утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:20 Х/ф «Отцовский инстинкт». (12+)

18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Любовь говорит». (12+)

00:50 Х/ф «Судьба Марии». (12+)

02:50 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:40 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца».
09:00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:25 «Умный дом».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)

14:05 «Красота по-русски». (16+)

15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Юля Вол-
кова». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым».

20:00 «Ты супер!» «До и после». (6+)

22:30 Х/ф «Можно я буду звать тебя 
мамой?» (12+)

00:20 Х/ф «Дикари». (16+)

02:30 «Желаю тебе». Юбилейный кон-
церт Игоря Саруханова. (12+)

04:15 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Х/ф «Шальная карта». (16+)
22:00 Концерт «Большой stand-up Пав-

ла Воли — 2016». (16+)
01:00 М/ф «Медведь Йоги». (12+)
02:35 «Перезагрузка». (16+)
04:35 «Сделано со вкусом». (16+)
05:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:50, 04:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

06:20, 17:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». (12+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:20 «Самая полезная программа». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

(16+)
12:30, 16:30 «Новости». (16+)
19:00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. 10 свиде-
тельств существования иноплане-
тян». (16+)

21:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
22:50 Х/ф «Война богов: Бессмертные». 

(16+)
00:50 Х/ф «Помпеи». (16+)
02:50 Х/ф «Время ведьм». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия».
10:10, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20, 16:25, 22:40 «Здоровые дети».
10:25, 14:55, 17:05 «Книжная полка».
10:30, 15:55, 19:00, 21:35, 00:15 «Пу-

дра».
10:35 «Специальный репортаж».
10:50, 15:30, 18:30, 21:40 «Научиться 

лечиться».
11:10, 15:50, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15, 20:40, 23:45 «Дополнительное 

время».
12:30, 17:20 «Дачные истории».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус».
13:00 Т/с «Пелагия и белый бульдог». 

(16+)
15:00, 20:00 «Модные темы».
16:20 «Чужие письма».
17:25, 20:30, 22:45, 00:50 «Хорошие лю-

ди».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
17:45, 23:20 «Чуть-чуть политики».
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

литики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
18:50, 23:35 «На самом деле».
21:25 «Здоровья для».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».

01:00 «Лёгкого сна».

06:00 Х/ф «Цирк дю Солей: Сказочный 
мир». (6+)

07:25 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
11:25 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны». (6+)
12:15 М/ф «Белка и стрелка. Звёздные 

собаки». (0+)
14:05 Х/ф «Майор Пэйн». (16+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
17:05 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
19:05 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)
21:00 Х/ф «Три икса». (16+)
23:20 Х/ф «Час расплаты». (12+)
01:40 Х/ф «Мальчик в девочке». (16+)
03:25 Т/с «Мамы-3». (12+)
05:10 «Ералаш». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:20, 05:25 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
08:20 Х/ф «Молодая жена». (16+)
10:15 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
14:10 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
18:00 Д/ц «Восточные жёны в России». 

(16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (16+)
00:30 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
02:25 Х/ф «Презумпция вины». (16+)
04:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:15 «Марш-бросок». (12+)
06:55 Х/ф «Первый троллейбус». (12+)
08:40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:05 «Короли эпизода». «Сергей Фи-

липпов». (12+)
09:55 Х/ф «Семь нянек». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Укротительница тигров». (12+)
13:45, 14:45 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера. Свадебный перепо-
лох». (12+)

17:25 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Божьи люди». Специальный ре-

портаж. (16+)
03:40 Т/с «Молодой Морс». (12+)
05:20 «Линия защиты». (16+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 Х/ф «Кутузов». (12+)
11:55 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
12:25, 01:00 Д/с «Живая природа Индо-

китая». (12+)
13:20 «Дорогами великих книг». «Леген-

ды и мифы Древней Греции».
13:45 Д/ф «Гарик». (12+)
14:40 Х/ф «Тихоня». (12+)
15:50 «Линия жизни». «Альберт Фило-

зов».
16:45 Д/ф «Старый город Гаваны». (12+)
17:00 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
17:30 «Острова». «Евгений Леонов».
18:15 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Пираты из Пензанса». (12+)
00:00 Концерт «Другой Канчели».
01:55 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа».
02:40 Д/ф «Хюэ — город, где улыбается 

печаль». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События недели.
09:30 Х/ф «Чудо с косичками». (12+)
11:00 Х/ф «Малыш-каратист». (6+)
13:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:25 «Автоинспекция». (12+)
14:55 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным». (12+)
15:55, 17:30, 19:05, 20:25 Новости.
16:00, 04:00 «Федор Емельяненко. Путь 

«Императора». (16+)
17:35, 20:35, 01:00 «Все на «Матч»!»
17:55 «Формула-1». Гран-при Европы. 

Квалификация.
19:15 «Все на футбол!»
19:55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
21:15 Х/ф «Воин». (16+)
00:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
00:30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион». 

(16+)
01:45 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 1/2 фи-

нала.
03:40 Специальный репортаж «Федор 

Емельяненко. Live». (16+)
05:30 Д/ф «После боя». (16+)

24 июня, суббота 25 июня, воскресенье

Ри
с.

 В
ас
ил

ий
 А
ле

кс
ан

др
ов

Работодатель: Назовите вашу главную слабость.

Кандидат: Я даю семантически корректные, но практиче-

ски неприменимые ответы на вопросы.

Работодатель: Могли бы вы привести пример?

Кандидат: Да, мог бы.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс).	Т.	276-07-99.
•	Деньги	 всем	 пом.	 получить.	 Любые	 сум-
мы!	Гарантия.	Конс.	Т.	204-23-52.
•	Кредиты	на	любые	нужды	всем	пенсионе-
рам.	Гарантия.	Помощь	в	получении.	Конс.	
Т.	247-95-43.
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	пом.	
в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.
•	Пом.	 в	 получ.	 денег	 под	 любые	 залоги,	
гарантия.	Конс.	Т.	204-21-94.
Услуги 

•	
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-20-800-50.
•	Натуральные	деревенские	продукты	
под	заказ.	Полуфабрикаты.	Пельмени.	
Рыбные	котлеты.	Доставка	до	квартиры.	
Пенсионерам	и	инвалидам	скидка	10%.	
Тел.	2-760-300.	Сайт	www.2760300.com.
•	Аттестаты.	Дипломы.	Т.	8-902-256-66-02.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Тамада,	музыка,	баян.	Т.	278-47-01.
•	Спил	дер.	любой	сложн.	Т.	204-64-21.
•	СТОЛОВАЯ.	Торжества,	юбилеи,	ритуальные	
обеды.	Недорого.	Центр.	Т.	8-965-551-06-93.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.
•	Юристы.	Т.:	236-77-24,	8-909-102-34-32.
•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Юридические	услуги.	Приемлемые	цены.	
Гибкий	подход.	Т.	294-46-15.

Ремонт бытовой техники 
•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Ремонт	ст.	машин,	холодил.	Т.	279-32-50.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 и	 др.	 Без	 выходных.	 Гарантия.	 Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Телемастер.	Опыт.	Т.	8-952-652-33-33.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
Медицина 
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Запои,	пьянство,	код.	Т.	271-69-10.
Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Чагу	от	200	кг.	Т.	8-922-311-17-50.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Куплю	швейную	машину.	Т.	278-04-32.
•	Самовар	угольный-электро,	подстаканни-
ки,	посуду.	Т.	279-52-45.
•	Значки,	 статуэтки,	 сувениры,	 монеты.		
Т.	243-30-34.
•	Часы	ручные,	бытовые.	Т.	279-52-45.
Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.
•	ЦЕМЕНТ	по	оптовым	ценам.	Т.	2-700-709.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Зем.	участки	под	дачное	строительство	пло-
щадью	по	10	соток.	Д.	Хухрята	Краснокам-
ского	р-на.	Цена	13	тыс.	руб.	—	сотка.	Соб-
ственник.	Т.	8-912-88-95-6-59.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Чернозем,	 навоз,	 ПГС,	 песок,	 дрова.		
Т.	8-982-456-00-08.
•	БЕТОН	от	производителя.	Т.	8-908-250-50-61.
•	ПРОДАЖА	 или	 АРЕНДА.	 Офисы,	 склады,	
зем.	 участки	 в	 Лёвшино,	 ул.	 Дачная,	 20.		
Т.	8-904-842-44-53.
•	Перегной,	щебень,	ПГС.	Т.	8-908-257-99-03.
•	Дрова.	Т.:	8-912-061-38-89,	203-38-89.
•	Навоз,	чернозем,	торф,	перегн.,	ПГС.	Само-
свал	5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-952-643-87-20.
•	Навоз,	торф,	ПГС,	песок.	Т.	271-81-41.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Дрова	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

•	Перегной.	Навоз.	Чернозем.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Меняю	2-комн.	кв.	на	1-комн.	кв.,	1-й	этаж.	
Без	посредников.	Т.	8-950-460-94-34.
Сдам
•	Сдам	 1-комн.	 кв.	 (ул.	 Старцева,	 21)	 на	
длительный	срок.	Состояние	хорошее,	есть	
мебель	и	бытовая	техника.	Стоимость	арен-
ды	12	000	р.	в	месяц	+	коммунальные	пла-
тежи.	Т.	8-902-635-90-26.
Строительство и ремонт 
•	Дом.	мастер.	Все	ремонты.	Т.	286-81-59.
•	Ремонт	квартир.	Т.	8-922-389-85-50.
•	Электрик-сантех.	Замки.	Т.	204-67-73.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Ремонт	дач,	крыш.	Т.	8-912-980-19-95.
•	Быстро.	Плитка.	Кач.	Т.	8-951-933-68-60.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	Бани.	
Беседки.	 Дет.	 площадки.	 Декоративные	
постройки.	Меб.	из	дерева.	Т.	2-760-300.
Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	быт.	техники,	ванн,	жел.	
дверей	 и	 т.	 п.	 Ежедневно	 вывоз	 мусора,	
мебели.	Т.	293-22-63.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.
•	Выв.	мусора,	меб.,	быт.	тех.	Т.	243-18-47.
Перевозки
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.
•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	Экскаватор-погрузч.	Т.	8-902-640-95-42.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Т.	8-902-643-36-05.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	«Газель»	4х2	м,	350	р./ч.	Т.	8-908-262-55-13.
Разное
•	Отдам	в	добрые	руки:	собака-кобель,	1,5	
года,	умный,	некрупный,	кастрирован.	Кот	
черный,	10	мес.,	кастрирован.	Кошки:	чер-
ная,	 6	 мес.,	 богатка,	 бело-серая,	 серая	 с	
черн.	 пятнами	и	 др.	 1–2	 года,	 стерилизо-
ваны,	к	лотку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.

объявления

ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. ОФИС

ОФИС, 4–8–12 часов в день.  
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.:(342) 204-66-12, 
279-54-55. 

ПОМОЩНИК по кадрам. Офи-
циальное оформление, гра-
фик 5/2, доход от 45 т. р. Рас-
смотрим в т. ч. кандидатов без 
опыта, студентов, пенсионе-
ров МВД, ФСБ, ВС. Тел. 287- 
23-13.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 16 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАН-
ТОВ сеть магазинов «ПИВКО» 
приглашает на постоянную ра-
боту. З/п 20 000 руб., обучение, 
график 7/7. Обращаться в офис 
компании по тел. 226-10-66.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

БРИГАДИР (комплекс бригад 
по обслуживанию зданий) с 
опытом работы. Тел.: 8-982-
482-27-51, 8-912-888-14-80.

МЕХАНИК со средним профес- 
сиональным автодорожным обра-
зованием, со специализацией по 
обслуживанию и ремонту транс-
портных средств. Тел. 8-902- 
475-24-10.

ОПЕРАТОР станка. Обучение, 
г. Пермь, ул. Ижевская, 25. Тел.  
8 (34273) 5-15-50.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

О Х РА Н Н И К  В Н Е В Е Д О М -
СТВЕННОЙ ОХРАНЫ требует-
ся в АО «РТ-Охрана». Офици-
альное трудоустройство, сутки 
через трое, о/р приветствуется. 
З/п от 12 000 руб. Тел. 2-408-
470, Ирина Львовна. 

ОХРАННИК. 55 руб./час. Тел. 
291-92-12.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-47-
03, 8-922-32-47-551.

ОХРАННИКИ в супермарке-
ты. З/п от 60 р./ч. Тел. 8-932- 
337-15-17.

ОХРАННИКИ в торговую сеть. 
З/п 2 раза в мес. Жильё. Тел. 
8-908-24-68-559.

ОХРАННИКИ. З/п 14 т. р. ВАХ-
ТА. Тел.: 8-950-455-92-06, 
210-91-94; г. Пермь, ул. Пушки- 
на, 11.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 279-
37-56, 298-94-55.

ОХРАННИКИ. Объекты во всех 
районах. Разные графики. З/п 
1500 руб./смена. Тел.: 8-902-802-
01-55, 8-902-836-05-99. 

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ требуются охран-
ному предприятию. Графики 
разные. Помощь в получении 
удостоверения. Подработка 
возможна. З/п от 65 р./час,  
2 раза в месяц. Тел.: 8-922-367-
04-91, 8-922-354-25-32, 8-922-
648-64-50.

ОХРАННИКОВ охранная орга-
низация ведёт набор. Условия: 
вахтовый метод, стабильная з/п, 
официальное трудоустройство. 
Работа в Перми и Пермском крае. 
Подробности по тел.: 8-919-478-
76-05, 8-919-478-74-31, 8-912-
483-64-96.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Мужчи-
ны и женщины. Разные графики и 
районы. З/п 23 000 руб. Тел.: 293-
87-27, 279-36-75. 

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ на автобусы кат. D. 
Тел.: 279-04-79, 8-902-475-24-10, 
8-902-477-79-79.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР. Тел. 237-72-52.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАТОРЫ требуют-
ся в стоматологическую поли-
клинику. Тел.: 8 (342) 295-65-65, 
295-57-77.

АССИСТЕНТЫ врача-стома-
толога требуются. Тел.: 8 (342) 
295-65-65, 295-57-77.

ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ всех 
специальностей требуются. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295- 
57-77.

ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ требуются. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295- 
57-77.

МЕДСЁСТРЫ требуются в сто-
матологическую поликлинику. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295- 
57-77.

САНИТАРЫ (-ки) требуются в 
стоматологическую поликлини-
ку. Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295-
57-77.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 288-35-72, 273-
71-20.

ДЕЖУРНЫЙ администратор. 
График гибкий, 4/8/12 часов в 
день. 12–35 т. р. Справки по тел.: 
2-795-455, 204-66-12.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-806-
88-83, 8-909-116-16-18.

МОЙЩИЦА (-к) посуды. Тел. 
237-72-52.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазин. 
Тел. 276-62-58.

РАБОТА НА СЕБЯ

www.шабашка-1.рф. Тел. 236-
77-24.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа. 
24 т. р. Тел. 271-05-70.

АДМИНИСТРАТОР на тел. 23 т. р. 
Тел. 234-48-51.

ВЕЧЕРНИЙ оператор. 18 т. р. 
Тел. 247-18-01.

ВЫСОКОДОХОДНАЯ подработ-
ка в свободное время (личный 
бизнес). Тел. 8-919-49-59-853.

ДАЁМ возможность реализовать 
себя и иметь достойный доход. 
Тел. 247-89-54. 

ДИСПЕТЧЕР на постоянное ме-
сто работы. 24 т. р. Тел. 8-952-
33-44-548.

НУЖЕН партнёр в бизнес. Опыт 
предпринимательской и управ-
ленческой деятельности привет-
ствуется. Без опыта — научу. Тел. 
247-89-54. 

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, 
в том числе без о/р. Гибкий гра-
фик. Соцпакет. З/п 21 600 руб. 
Центр города. Возможно совме-
щение (3–4 часа), рассмотрим 
в т. ч. студентов и пенсионеров. 
Тел.: 202-24-45, 8-950-471-08-52.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

САМ работаешь — сам зарабо-
тал. Тел. 247-67-73.

ПОДРАБОТАЙ. В связи с увели-
чением объёма работ требуется 
оператор-администратор. Часы — 
4/8. Рассмотрим без опыта. До  
25 т. р. Тел. 8-963-87-90-226.

РАБОТА в офисе, оплата 22 т. р. 
Тел. 298-93-40.

ПОДРАБОТКА в офисе в центре 
города: приём звонков, работа с 
несложной документацией. Рас-
сматриваем кандидатуры актив-
ных пенсионеров и студентов. 
Доход от 20 тыс. руб. Тел. 8-952-
654-42-42.

ПОДРАБОТКА, 3 ч. 800 р. Тел. 
278-37-59.

РАБОТА в офисе, в т. ч. 
для молодых пенсионеров.  
Тел. 288-09-14.

ПОДРАБОТКА. Готовы рассмо-
треть в т. ч. пенсионеров и трудо-
любивых студентов. Звони! Тел. 
286-36-77.

ПОДРАБОТКА. На входя-
щие звонки, 4 ч. в день, 700 р.  
Тел. 8-963-87-46-294.

ПОДРАБОТКА. Офис. 20 000 руб. 
Тел. 288-35-72.

ПОМОЩНИК руководителя. 
Срочно! 28 т. р. Тел. 271-05-70.

ПРЕДЛАГАЮ сотрудничество. 
Целеустремлённым, трудолюби-
вым, энергичным. Условия при 
встрече. Звони! Тел. 286-36-77.

СРОЧНО! Вечерний администра-
тор. График рассмотрим индиви-
дуально. Оплата 17 т. р.+ преми-
альные. Тел. 279-58-65.

СРОЧНО! Помощник руководите-
ля (опыт ИП приветствуется), до 
45 т. р. За ударный труд — за год 
автомобиль! Тел. 279-89-77.

ТРЕБУЕТСЯ Утренний опера-
тор. Оплата 15 т. р. Возможны 
ежедневные выплаты. Тел. 278-
60-25.

НЕСЛОЖНАЯ интересная ра-
бота. Оплата 25 т. р. Тел. 202-
09-26.
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Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл. , 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом. 
ОГРН 1026200861620.
Сайт: www.elamed.com.

ПЕРММЕДТЕХНИКА. . . . . . . . . . . .тел. (342) 270-07-07
ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА. . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 221-68-62
МЕДТЕХНИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 229-77-00
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ. . . . . . . . . .тел. (342) 219-84-84

ПЕРМФАРМАЦИЯ. . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 241-11-01
АПТЕКА ОТ СКЛАДА. . . . . . . . . .тел. 8-800-55-000-33
БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА. . . . . . . . . . . .тел. (342) 202-33-70
АПТЕКА «РОМАШКА». . . . . . . . .тел. (342) 233-04-53

реклама

Остеохондроз: прогноз может быть 
благоприятным даже на фоне грыжи!

АЛМАГ-01. Работает! Проверено!

Летние каникулы 
для спины
Правила жизни при остеохондрозе на отдыхе, 
в офисе и… везде

Если лечиться проверенными средствами

Все, кто сталкивался с болями в спине, знают, на-
сколько они неприятны и как сковывают тело, 
ограничивая движения. Поэтому, если у вас есть 
остеохондроз, важно уметь двигаться правильно, 
особенно в летнее время, когда на даче и в гараже 
работы невпроворот, ремонт в разгаре или просто 
приходится носить тяжёлые сумки.

Медицинский ликбез

С чего всё начинается
Остеохондроз возникает в 

связи с тем, что мышцы систе-

мы позвоночника ослабляются, 

и их функции приходится вы-

полнять межпозвоночным дис-
кам. 

Со временем диски дефор-

мируются, разрушаются, стира-

ются, становятся тоньше, отчего 

у человека появляются боли и 

дискомфорт в области позво-

ночника. 

Лечить? Обязательно!
Напрасно многие люди дума-

ют, что остеохондроз не нужно 

лечить. В позвоночнике нахо-

дится спинной мозг, вдоль него 

проходит вегетативная нервная 

цепочка, которая регулирует 
деятельность всех внутренних 

органов, эндокринных желёз. 
Больной позвоночник может 
негативно действовать на ра-

боту почек, печени, желудка и 

даже в целом нарушать гармо-

нию нашего организма. К тому 
же, если не лечиться, у больного 

может быть осложнение в виде 

межпозвоночной грыжи — со-

стояния, когда нервные кореш-

ки сдавливаются и причиняют 
острую боль при любом движе-

нии. Из-за сдавливания нерв-

ных корешков человек ощущает 
мурашки по коже, онемение ко-

нечностей.

Остеохондроз диктует 
правила

Ходим пешком
Врачи убеждены, что лучшая 

профилактика обострений остео-

хондроза — ходьба. Лето — самое 

подходящее время для быстрой 

прогулки, к примеру, от работы 

до дома и наоборот.
Женщинам рекомендуется 

как можно реже носить туфли 

на высоких каблуках.

С собой всегда берите буты-

лочку минеральной воды. Если 

в её составе будет кремний, 

вы обеспечите позвоночнику 
гибкость. Человеку следует вы-

пивать  до 1,5 литров минераль-

ной воды в день.

Правильно сидим
Офисным работникам нужно 

научиться сидеть правильно. 

Важно, чтобы стул был со спин-

кой, которая служила бы опорой 

для позвоночника. Туловище 

держите прямо, не наклоняя 

сильно голову вперёд, чтобы 

не напрягать мышцы. Монитор 

компьютера рекомендуется 

устанавливать чуть ниже уровня 

глаз. Каждые полчаса вставай-

те из-за стола на пару минут, 
чтобы размять мышцы, сделать 
элементарные упражнения, по-

лезные для спины и шеи. 

Многие отказываются от лет-
него отпуска в пользу заработ-
ка, но этим они наносят ущерб 

здоровью. Позвольте себе ото-

рваться от рабочего стола на 

пару недель хотя бы раз в год.

Стоим без нагрузки 
При положении стоя на по-

звоночник оказывается боль-

шая нагрузка. Если приходится 

стоять подолгу, необходимо 

часто менять позу, опираясь 
то на одну ногу, то на другую. 

Если есть возможность, лучше 

ходить, чем просто стоять, и 

как можно чаще прогибать-

ся назад, запрокидывая руки 

вверх.

Каждый лишний килограмм 

веса давит на межпозвоночные 

диски, поэтому, если ваш вес 
больше, чем следует, неплохо 

было бы похудеть. Перейти на 

лёгкое питание со свежими 

фруктами и овощами в летний 

сезон будет несложно.

Поднимаем тяжести
Чтобы избежать обострения 

остеохондроза, важно груз 
поднимать с умом. Старайтесь 
не поднимать за один раз 
более 10–15 кг, ведь вы не 

хотите надорваться или спро-

воцировать межпозвоночную 

грыжу.
Ни в коем случае не подни-

майте груз резко. Лучше при-

сядьте на корточки, а затем 

осторожно двумя руками под-

нимайте груз, не сгибая при 

этом спину. На даче перевозите 

инструменты на тележке, а в от-
пуске пользуйтесь чемоданом 

на колёсиках.

Отправляемся на водоём 
Воспользуйтесь летним пе-

риодом для того, чтобы попра-

вить своё здоровье с по мощью 

воды. Плавание приводит 
мышцы всего тела в тонус, это 

лучшая зарядка для всего ор-

ганизма. 

Кстати, многие ошибочно 

считают, что людям с остео-

хондрозом нужно чаще ходить 
в баню и прогревать организм. 

Перепады температуры, на-

оборот, могут вызвать обостре-

ние. Летом погода часто меня-

ется, поэтому постарайтесь не 

замерзать под дождём и не 

перегреваться в жару, всегда 

держите ноги сухими.

Внимание позвоночнику —
постоянно!
Часто остеохондроз обо-

стряется в начале осени. 

Проблемы со спиной возника-

ют из-за того, что летом люди 

неумеренно работают или 

слишком активно отдыхают. 
Играет роль и то, что во время 

отпуска многие расслабляются 

и не слишком дисциплиниро-

ванно лечатся. 

Цель лечения при остеохон-

дрозе — не только уменьшить 
боль и дискомфорт, который 

испытывает пациент, но и улуч-

шить питание межпозвоноч-

ных дисков, активизировать 
восстановительные процессы 

в хрящевой ткани. Для этого 

используют магнитотерапию. 

Процедуры нужно проводить 
курсами — по 18 дней. Затем 

сделать перерыв, а после ещё 

раз пройти курс. Даже если вы 

прекрасно себя чувствуете, не 

стоит раньше времени преры-

вать лечение, его обязательно 

нужно довести до конца. Это 

позволит сохранить подвиж-

ность позвоночника и предот-
вратить обострение остеохон-

дроза.

Обжигающие, рвущие боли в спине настолько 
интенсивны, что больной боится повернуть го-
лову, сделать глубокий вдох… Так проявляет себя 
остеохондроз позвоночника.

Правила лечения
Лечение остеохондро-

за связано с трудностя-

ми. Лекарства нельзя пить 
длительно: они оказывают 
токсическое действие на 

желудок и другие органы. 

Магнитотерапия, безусловно, 

способствует решению этой 

проблемы: она не только об-

ладает лечебными свойства-

ми, но и усиливает действие 

лекарств, позволяя ограни-

чить их количество и даже це-

ликом снимая потребность в 

фармацевтических средствах. 

Но и здесь подстерегает пре-

пятствие. Остеохондроз позво-

ночника — крайне «неудобная» 

болезнь: регулярные походы 

на сеансы в физиокабинет 
поликлиники с больной спи-

ной — задача сложная. Решить 
её может АЛМАГ-01. Он пред-

назначен для лечения остео-

хондроза не только в больнице, 

но и в домашних условиях.

Как работает 
АЛМАГ-01?

Магнитное поле АЛМАГа-01 

способно увеличивать кровоток в 

поражённом органе. Вследствие 

этого происходит ускорение 

обменных процессов. Кровь 
быстрее и в полном объёме до-

ставляет в проблемные зоны 

лекарства, питание и кислород, 

вымывая при этом продукты рас-
пада, вызывающие воспаление 

и боль. Аппарату под силу затор-

мозить развитие остеохондроза 

даже на фоне грыжи позвоноч-
ника. Фактически АЛМАГ-01 при-

меняют, чтобы восстановить по-

звоночник, убрав повреждения, 
причинённые остеохондрозом.

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

Для того, чтобы:

• снять боль;

• ликвидировать отёк и воспа-

лительные проявления;

• остановить прогрессирование 

заболевания;

• сократить сроки лечения;

• восстановить двигательную 

активность.

15 лет в медицинской 
практике

Сотни тысяч людей купили 

АЛМАГ-01 и уже по достоин-

ству оценили его лечебные 

свойства. Главные больницы 

России имеют АЛМАГ-01 в сво-

ём арсенале лечебных средств, 

в том числе: Главный военный 

клинический госпиталь им. Н. Н. 

Бурденко, НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии 

под руководством Л. Рошаля, 

Поликлиника №1 Управления 

делами Президента РФ.

Чтобы наконец перестать 
испытывать боль, нужно вос-
пользоваться проверенным и 

надёжным АЛМАГом! 
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А мы пойдём на север!
Северную дамбу закроют на капремонт

 Константин Долгановский

• ремонт

Александра Чикилева

Накануне полного закрытия важнейшего для Перми участка 
дороги начальник городского департамента дорог и транс-
порта Илья Денисов, главный инженер МКУ «Пермблаго-
устройство» Матвей Чувашов рассказали об организации 
строительных работ, сроках их выполнения, изменениях в 
схеме движения общественного транспорта.

«Великая связка»

Открытие одной из глав-
ных транспортных артерий 
Перми — Северной дамбы — 
состоялось почти 60 лет на-
зад: в сентябре 1959 года по 
ней прошёл первый трам-
вайный состав. Мост над ра-
нее существовавшим здесь 
прудом приобрёл широкую 
популярность, стал кратчай-
шим путём, выводящим на 
Соликамский тракт.

Для горожан Северная 
дамба всегда являлась «вели-
кой связкой» центра Перми 
с Мотовилихой. Сегодня же, 
пересекая это расстояние на 
бешеной скорости, мы даже 
не осознаём, что раньше 
здесь был овраг с покатым 
спуском и глинистыми тро-
пами к реке Егошихе. Для 
создания дамбы пришлось 
отводить русло реки, поток 
которой, прорываясь, всяче-
ски препятствовал её уста-
новке.

Сегодня Северная дам-
ба является памятником 
градостроительства и архи-
тектуры регионального зна-
чения, более полувека она 
неизменно служит жителям 
Перми. Однако последний 
капитальный ремонт дамбы 
проводился более 20 лет на-
зад: в 1995–1996 годах ввиду 
производства строительных 
работ движение для всех 
видов транспорта также за-
крывалось. Тогда удалось 
полностью поменять дорож-
ную одежду, асфальтовое по-
крытие и трамвайные пути.

Только за последние годы 
здесь произошло несколь-
ко сходов трамваев. Основ-
ная причина — основания 
трамвайных путей являются 
полностью изношенными. 
Исходя из задач обеспече-
ния безопасности движения, 
создания комфортной сре-

ды, городские власти при-
няли решение приступить к 
полной реконструкции до-
рожного полотна Северной 
дамбы.

Илья Денисов, началь-
ник городского департа-
мента дорог и транспорта:

— В этом году после 
долгих обсуждений в адми-
нистрации города приняли 
решение, как и 20 лет назад, 
вновь полностью закрыть 
движение на Северной дам-
бе для масштабной рекон-
струкции. Мы понимаем, 
что в Мотовилихе в связи 
с этим сложится сложная 
дорожно-транспортная си-
туация с движением всех 
видов транспорта. Однако 
сложившаяся аварийная си-
туация на важнейшем для 
города дорожном участке 
говорит о необходимости 
принятия этого решения.

Транспорт на Среднюю

Все маршруты обществен-
ного транспорта, а также 
потоки личного автотран-
спорта на период работ на 
Северной дамбе будут пере-
несены на Среднюю дамбу. 
Для этих целей городскими 
властями решено задейство-
вать улицы Островского, 
Екатерининскую, Луначар-
ского, частично — ул. Пуш-
кина, так как в это же время 
будет проводиться ремонт 
на её участке от ул. Газеты 
«Звезда» до Комсомольского 
проспекта. 

Автобусные маршру-
ты №32 и 77 от остановки 
«Цирк» будут следовать 
по ул. Крупской, бульвару 
Гагарина, ул. Революции, 
затем — от ул. Николая 
Островского до Комсомоль-
ского проспекта по улицам 
Луначарского и Екатери-
нинской. Маршрут №68 от 

остановки «Ул. Дружбы» 
пойдёт по бульвару Га-
гарина, затем — по ули-
цам Революции, Николая 
Островского, Луначарского, 
Екатерининской и далее по 
маршруту.

Движение трамваев в Мо-
товилихинском районе осу-
ществляться не будет. Марш-
руты №6 (от остановки 
«ОАО «Велта»), №7 (от оста-
новки «Станция Пермь II»), 
№8 (от остановки «Станция 
Бахаревка») и №11 (от оста-
новки «Станция Осенцы») 
будут следовать до останов-
ки «Разгуляй».

Трамвайный маршрут №4 
и троллейбусный маршрут 
№13 будут временно закры-
ты. Троллейбусный маршрут 
№10 сообщением микро-
район Парковый — площадь 
Дружбы в обоих направле-
ниях будет следовать через 
остановки «Гознак», «Цен-
тральный рынок», «Комсо-
мольская площадь» и «Авто-
радио».

В связи с временным за-
крытием трамвайных марш-
рутов для удобства жителей 
Мотовилихинского района 
будут изменены автобусные 
маршруты №26 (микро-
район Центральная Усадь-
ба — ул. Ушинского) и №75 
(микрорайон Соболи — 
микрорайон Костарево). 
Автобусный маршрут №26 
будет перенаправлен по ули-
цам Лифанова, Анри Бар-
бюса, Ивановской и КИМ, а 
№75 — продлён от микро-
района Костарево до площа-
ди Восстания.

«Таким образом, мы по-
стараемся обеспечить до-
ступность центра города для 
жителей Мотовилихи. Горо-
жан призываю с понимани-
ем отнестись к принятым 
мерам. Тем более что движе-
ние на Северной дамбе лич-
ного автотранспорта подряд-
ная организация планирует 
запустить уже через полто-
ра месяца — к 1 августа, а 
общественного — не рань-

ше 1 сентября», — отмечает 
Илья Денисов.

С опережением 
графика

Предстоящий ремонт бу-
дет проводиться на участке 
дороги от ул. Парковой до 
ул. Крупской. Полное закры-
тие движения здесь произой-
дёт в ночь с 16 на 17 июня.

Матвей Чувашов, глав-
ный инженер МКУ «Перм-
благоустройство»:

— Полное ограничение 
движения на всю ширину до-
рожного участка Северной 
дамбы будет производиться 
45 дней. Это поможет под-
рядчикам полноценно рас-
ставить технику, открыть 
одновременно несколько 
фронтов дорожных работ. 
По нашим расчётам, если 
оставить по одной поло-
се, мы всё равно получим 
многокилометровые проб-
ки вплоть до площади Вос-
стания, но на более долгий 

срок, транспорт здесь уда-
лось бы запустить только 
к ноябрю нынешнего года. 
Согласно контракту с под-
рядной организацией — ООО 
«ТСИ-Пермь», все работы 
рассчитаны на два года, но с 
учётом ограничения движе-
ния время выполнения работ 
на этой территории удаст-
ся значительно сократить. 

Во время капитального 
ремонта Северной дамбы 
планируется произвести: 
полную замену трамвайного 
полотна и рельсошпальной 
решётки, контактной трам-
вайной и троллейбусной 
сети, ремонт покрытия про-
езжей части, установку ин-
дивидуального борта вдоль 
трамвайных путей, ремонт 
тротуаров, установку новых 
гранитных бортов вдоль 
проезжей части, реконструк-
цию ливневой канализации, 
подготовку дороги для воз-
можной прокладки других 
коммуникаций — закладку 
футляров для теплосетей, 
водопровода, канализации. 
Кроме того, подрядчики вос-
становят освещение, будет 
организована дополнитель-
ная полоса движения на 
подъём к ул. Крупской.

«Сейчас здесь практиче-
ски каждую ночь проводятся 
мероприятия по поддержке 
трамвайных путей в норма-
тивном состоянии для про-
хождения трамваев на ми-
нимальных скоростях. После 
ремонта изменится продоль-
ный профиль, он будет плав-
ным, поэтому скорость их 
движения повысится, плюс 
алюминотермитная сварка 
создаст эффект сплошного 
рельса», — добавляет Мат-
вей Чувашов.

Для пешеходов на время 
ремонта будет открыт тро-
туар по нечётной стороне 
ул. Уральской. 

Весной 2018 года на Се-
верной дамбе продолжатся 
работы по благоустройству, 
обустройству тротуаров.

Гарантийный срок на все 
виды выполняемых работ 
устанавливается на пять лет. 

В конце прошлой недели в Перми стартовал ремонт ещё од-
ного дорожного объекта в рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные дороги» — шоссе Космонавтов 
от дома №335 до ул. Стахановской.

От окраин до центра

Как сообщили в управле-
нии внешнего благоустрой-
ства администрации Перми, 
в ходе предстоящего ремонта 
на шоссе Космонавтов пла-
нируется заменить дорожное 
покрытие на площади более 
75 тыс. кв. м, бортовой ка-
мень, отремонтировать тро-
туары, установить дорожные 
ограждения, освещение, нане-
сти дорожную разметку.

К фрезерованию покры-
тия подрядчик приступит в 
ближайшие выходные, ра-
боты начнутся от ул. Дениса 
Давыдова в сторону ул. Ста-
хановской. Ремонт будет ве-
стись в ночное время, одна-
ко в связи с фрезерованием 
скорость движения на участ-

ке может быть снижена. Под-
рядная организация — ООО 
«Дортехинжиниринг».

Сейчас завершается 
ремонт на участке шоссе 
Космонавтов от площади 
Центрального рынка до 
ул. Стахановской: подряд-
чик уже уложил новое ас-
фальтовое покрытие, нанёс 
разметку, отремонтировал 
тротуары, сейчас проводится 
обновление уличного осве-
щения.

В общей сложности в этом 
году за счёт бюджетов раз-
ных уровней в Перми будет 
отремонтирован почти 1 млн 
кв. м дорожного покрытия, в 
том числе 18 объектов пло-
щадью 400 тыс. кв. м — в 
рамках федерального про-
екта «Безопасные и каче-

ственные дороги». В рамках 
федерального финансирова-
ния уже стартовал ремонт на 
улицах Пушкина, Светлогор-
ской, Липатова, Бригадир-
ской, бульваре Гагарина. На 

ул. Спешилова подрядчики 
меняют бортовой камень, 
после завершения этих работ 
приступят к замене дорожно-
го покрытия.

Транспорт — в объезд

Завтра, 17 июня, с 06:00 
по 00:00 17 июля закрыва-
ется движение всех видов 
транспорта по ул. Пушкина 
на участке от Комсомоль-
ского проспекта до ул. Га-

зеты «Звезда». Как отмети-
ли в департаменте дорог и 
транспорта администрации 
Перми, закрытие связано 
со строительством тепло-
сети для подключения дома 

на ул. Пушкина, 72. Работы 
проводит ООО «ПСК».

В связи с этим изменится 
и движение общественного 
транспорта:

— маршрут №3 (станция 
Пермь I — мкр-н Нагорный) 
в сторону станции Пермь I 
будет следовать по ул. Пуш-
кина, затем по Комсомоль-
скому проспекту, улицам 
Луначарского и Сибирской, 
в обратном направлении — 
без изменений;

— маршруты №4 (мкр-н 
Садовый — мкр-н Нагор-
ный) и 36 (ул. Мильчакова — 
мкр-н Вышка-2 — мкр-н Вы-
шка-1) будут следовать по 
ул. Революции в прямом и 
обратном направлениях от 
Комсомольского проспекта 
до бульвара Гагарина;

— маршрут №61 (Цен-
тральный рынок — НПО «Био-
мед» — мкр-н Новые Ляды) 
будет следовать через Южную 
дамбу и Комсомольский про-
спект в обоих направлениях; 

— маршрут №63 (мкр-н 
Крохалева — площадь Восста-
ния) будет идти через Сред-
нюю дамбу по ул. Революции 
до ул. Сибирской и далее по 
маршруту;

— маршрут №67 (мкр-н 
Парковый — мкр-н Садовый) 
будет курсировать через Сред-
нюю дамбу, далее по улицам 
Николая Островского, Ека-
терининской (в обратном 
направлении по ул. Луначар-

ского) до Комсомольского 
проспекта, затем по ул. Пуш-
кина и далее по маршруту;

— троллейбусный маршрут 
№10 в обоих направлениях 
будет следовать сообщением 
мкр-н Парковый — площадь 
Дружбы через остановки «Го-
знак», «Центральный рынок», 
«Комсомольская площадь» и 
«Авторадио». 

Троллейбусный маршрут 
№13 временно закрывается.

Также будет скорректи-
ровано время отправления 
рейсов остальных маршру-
тов общественного транс-
порта в целях синхрониза-
ции расписаний. 

Интервалы движения при 
этом сохранятся. Подробное 
расписание можно будет 
посмотреть на сайте www.
map.gortransperm.ru, а также 
получить по горячей линии 
для пассажиров по телефону 
250-25-50.

gorodperm.ru

• благоустройствоНаправление главного ремонта
На городских улицах началась жаркая пора решающих перемен

На шоссе Космонавтов планируется 
заменить дорожное покрытие на площади
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Отдохнём  
хоть часок
«Пятница» продолжает публиковать план мероприятий, 
которые проходят в рамках акции «Час на природе» в 
городских парках. В акции принимают участие сад им. Мин-
довского, парк им. Чехова и парк «Счастье есть». 

Напомним, в течение июня в парках и скверах Перми 
пройдёт более 100 бесплатных мероприятий по четырём 
направлениям: «Экопросвет», «Добрососедство», «ЗОЖ» 
и «Творчество». «Пятница» еженедельно публикует распи-
сание занятий на ближайшую неделю. 

В программе мероприятий возможны изменения из-за  
погодных условий. Актуальная событийная афиша  
доступна в сообществе «ПермьПарк» ВКонтакте:  
vk.com/parkipermi. 

Дарья Мазеина

•	все	в	парк

План	мероприятий	на	территории	
муниципальных	парков,	входящих		

в	объединённую	дирекцию	«ПермьПарк»,		
с	17	по	23	июня	2017	года

Кировский район.  
Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106)

17.06 Футбол для детей 12:00
18.06 Скандинавская ходьба 11:00
19.06 Квест «Счастливый житель» 16:00
20.06 «Добрососедские мастерские»  

(запись по телефону 234-40-40) 
15:00

21.06 Йога в парке 10:00
22.06 Тренировка «Зумба» 19:30
23.06 «Скорая помощь» (встреча с врачом) 11:00
23.06 Мастер-класс с флористом-дизайнером 

(запись по телефону 234-40-40)
19:00

 
Орджоникидзевский район.

Парк им. Чехова (ул. Репина, 20)
17.06 Футбол для детей 12:00
18.06 Йога в парке 10:00
19.06 «Добрососедские мастерские»  

(запись по телефону 234-40-40)
15:00

20.06 «Вишнёвый сад»: практикум по высадке 
цветов и деревьев

17:00

21.06 Песни под гитару 18:00
22.06 Дизайн парковой мебели  

(запись по телефону 234-40-40)
15:00

23.06 Шахматный клуб 16:00
 

Индустриальный район.  
Сад им. Миндовского (ул. Мира, 9)

17.06 Футбол для детей 12:00
18.06 Мастер-класс с флористом-дизайнером 

(запись по телефону 234-40-40)
14:00

19.06 «Огород в городе»: лекция о выращивании 
овощей дома

19:00

20.06 Тренировка «Зумба» 20:00

21.06 Шахматный клуб 15:00

22.06 Дизайн парковой мебели  
(запись по телефону 234-40-40)

14:00

22.06 Йога в парке 14:30

23.06 Тренировка «Зумба» 20:00

Искусство 
и труд  
рядом идут
В Органном зале состоялся 
торжественный приём главы  
Перми Дмитрия Самойлова, 
посвящённый Дню города

•	награда

На приёме присутствовали глава Прикамья Максим Решет-
ников, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, пред-
седатель Пермской городской думы Юрий Уткин, депутаты, 
руководители религиозных конфессий, почётные граждане 
города, директора учебных заведений, деятели культуры 
и искусства.

Глава Перми вручил рега-
лии почётного гражданина 
города управляющему ди-
ректору АО «Авиационные 
редуктора и трансмиссии — 
Пермские моторы» Николаю 
Семикопенко. Решение о 
присуждении почётного зва-
ния за значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие Перми и достиже-
ние высоких результатов в 
области российского верто-
лётостроения было принято 
Пермской городской думой 
23 мая.

Затем в торжественной об-
становке своих обладателей 
нашли награды в сфере куль-
туры и искусства. Так, пре-

мию им. Сергея Дягилева за 
лучшую актёрскую работу в 
жанре хореографии конкурс-
ная комиссия решила при-
судить Сергею Райнику, ар-
тисту театра «Балет Евгения 
Панфилова», за главную пар-
тию Леонардо в балете «Сын 
господина Пьеро из Винчи». 
Премии имени народной 
артистки СССР Лидии Мосо-
ловой за лучшую актёрскую 
работу в жанре драматиче-
ского искусства удостоилась 
Татьяна Гладнева, артистка 
Пермского театра юного зри-
теля, за роль Лиззи в спекта-
кле «Продавец дождя». 

Премию им. Александра 
Немтина за исполнитель-

ское мастерство или созда-
ние лучшего произведения 
в жанре музыкального ис-
кусства глава города вручил 
Дмитрию Батину, компози-
тору Союза композиторов 
России, за вокальный цикл 
«Песенки о Перми». Премии 
имени русского поэта и кри-
тика Алексея Мерзлякова за 
лучшее произведение худо-
жественной литературы удо-
стоился Анатолий Гребнев, 
поэт, член Союза писателей 
России, за поэтическую кни-
гу «Русь, Россия — отрада 
моя». 

Премию имени заслу-
женного художника России 
Ивана Борисова за лучшую 
творческую работу в сфере 
изобразительного искус-
ства присудили молодому 
художнику Ольге Пермяко-
вой-Молчановой за персо-
нальную выставку «Так не 
бывает», которая была пред-

ставлена в Пермской арт-
резиденции в мае прошлого 
года. 

За постановку мини-ба-
лета «Шинель» постанов-
щика и артиста театра «Ба-
лет Евгения Панфилова» 
Алексея Расторгуева реше-
но наградить премией име-
ни заслуженного артиста 
России, режиссёра Георгия 
Буркова за лучшую режис-
сёрскую работу в театре, 
кинематографии и на теле-
видении. 

Заключительная пре-
мия имени исследователя 
и просветителя культуры 
Пермского края Николая 
Серебренникова за вклад 
в культурно-просветитель-
скую деятельность присуж-
дена Юлии Балабановой, 
управляющей частной фи-
лармонией «Триумф».

Анна Романова
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Золотое кольцо 
Суксунского района

По многочисленным просьбам 1 и 2 июля состоится один 

из самых красивых и ярких маршрутов, разработанных нашим 

бюро! Вас ждёт захватывающий вид на местные окрестности с 
Ключевской сопки, на которую мы поднимемся, водопад Плакун, 

посещение трёх древних храмов, мироточивая и чудотворные 

иконы, святой источник, а также купель. В центре Суксуна разбит 
городской парк с единственным в России памятником самовару 
высотой 3 м! А от церкви Петра и Павла открывается живопис-
ная панорама огромного городского пруда. Со всего края сюда 

стекаются люди, чтобы поклониться древней великой святы-

не — чудотворной иконе «Неопалимая Купина». В селе Брёхово, 

в церкви Николая Чудотворца, нас встретит батюшка. А в селе 

Ключи мы посетим старинный храм Воскресения Христова. 

В былые времена этот храм являлся самым большим в Пермской 

епархии. Рядом, на целительном источнике «Семь ключей», 

можно набрать воды и окунуться в купели. Уже отсюда видна 

гора — Ключевская сопка, на которую нам предстоит взойти. Вид 

отсюда на местные окрестности захватывает дух — это одно из 
красивейших мест нашего края! Полюбовавшись красотами, мы 

отправимся к редкому в наших краях природному явлению — 

водопаду Плакун, который можно сфотографировать с длинного 

подвесного моста через речку Сылву. Эта поездка оставит не-

забываемые впечатления! Выезд в субботу и воскресенье, 1 и 
2 июля. Стоимость — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 1500 руб.

24 июня (суббота) — маршрут «По храмам Белогорья»: по-
сещение знаменитой Белой горы и трёх прекрасных храмов в 
её окрестностях. Стоимость — 1350 руб., пенсионеры, дети — 
1200 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 11-й 

этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. Сайт: 
zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Рекламная служба:Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-28, 
210-40-23210-40-23

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 июня
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
1 м/с

+16°С +22°С
Суббота, 17 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
1 м/с

+11°С +20°С
Воскресенье, 18 июня
Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
3 м/с

+12°С +19°С

На площадке Digital Port 
16 июля пройдёт благотво-
рительный йога-фестиваль 
Hello Sun. Преподаватели 
йога-студий города прове-
дут практику 108 кругов Су-
рья Намаскар («Приветствие 
солнцу») под живую музыку, 
а взносы участников будут 
переданы на помощь детям, 
оставшимся без попечения 
родителей.

В
первые подоб-
ное событие со-
стоялось три года 
назад. Препода-
ватели ведущих 

пермских студий йоги ре-
шили объединиться, чтобы 
помочь детям. Участие в 
марафоне всегда стоит опре-
делённую сумму, но при же-
лании можно заплатить и 
больше. Собранные средства 
организаторы перечисляют 
на помощь детям, оставшим-
ся без попечения родителей.

В прошлом году на йога-
марафоне удалось собрать 
73 150 руб., участие в нём 
приняли более 200 человек. 
Средства были переданы на 
проект «Служба Айболита» — 
оплату работы нянь, которые 
помогают детям-сиротам, по-
павшим в больницы.

В этом году программа 
события расширилась, и 
теперь это уже йога-фести-
валь. Помимо 108 кругов Су-
рья Намаскар, которые прод-
лятся два часа, здесь будут 

проходить мастер-классы, 
SUP-йога (йога на досках для 
гребли стоя), йога в гамаках, 
гвоздетерапия, детская йога. 
В программе есть лекции, 
посвящённые правильному 
питанию, музыкальная про-
грамма, фермерский рынок 
еды и маркет. На фестивале 
будет работать детская зона, 
где взрослые на время заня-
тий смогут оставить своего 
малыша.

Участники йога-фести-
валя внесут пожертвова-
ние (минимальный реги-
страционный взнос — 350 
руб., но это может быть и 
сумма большего размера). 
Собранные средства будут 
переданы на проект «Боль-

шой друг». Это проект на-
ставничества: волонтёры 
дружат с ребятами из дет-
домов — помогают им раз-
вивать таланты, учат, раз-
влекают, играют. Средства 
будут потрачены на обес-
печение работы кураторов и 
психологов, которые помо-
гают волонтёрам и обучают 
их, а также на финансиро-
вание совместных меропри-
ятий больших и маленьких 
друзей. Год работы проекта 
стоит 60 тыс. руб.

Сейчас на занятиях в сту-
диях, участвующих в фести-
вале, преподаватели йоги бу-
дут выполнять с учениками 
несколько кругов комплекса 
«Приветствие солнцу» — это 

поможет им подготовиться к 
двухчасовой практике на фе-
стивале.

Основные организаторы 
мероприятия — благотвори-
тельная организация «Сол-
нечный круг», йога-студии 
«Кора» и «Джива» и Ассоци-
ация спорта, красоты и здо-
ровья Перми. Участниками 
йога-фестиваля станут йога-
студии Перми «Ади Шакти», 
«Гуру», Yoga Studio, «Практи-
ка», Пермская федерация йоги 
и фитнес-клуб «Стиль Жи».

Фестиваль будет про-
ходить с 12:00 до 18:00 в 
Digital Port (Решетниковский 
спуск, 1). За подробностя-
ми можно следить в группе 
ВКонтакте: vk.com/festyoga.

• хорошее дело

Ольга Богданова108 кругов добра
Пермяки в третий раз примут участие в благотворительном йога-марафоне

Обращаем внимание граждан, попавших в 

тяжёлую кредитную ситуацию и имеющих про-

блему выплаты по кредитным обязательствам 

перед банками или микрофинансовыми органи-

зациями: вы можете получить бесплатную кон-

сультацию и законно решить данную проблему 
путём продажи своего долга с восстановлением 

кредитной истории, обратившись по телефону 
бесплатной горячей линии 8-800-700-87-10.

Министерство труда 
и социальной защиты РФ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №20, 

2 июня 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Троглодит. 
Проза. Ворот. Овца. Норма. Шка-
ла. Овод. Ирбис. Длань. Трал. 
Гонка. Типаж. Пельш. Лавр. Нора. 
Есенин. Пар. Чело. Этна. Прорыв. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Спиннинг. Поэт. 
Бункер. Зомби. Лапа. Отава. 
Сталь. Шерп. Лаваш. Дата. Колли. 
Лечо. Держава. Планер. Лонжа. 
Вилы. Тетрадь. Жернов.
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