
распространяется бесплатно                            : (342) 210-40-23, 210-40-27, 210-40-26                             friday@idk.perm.ru                              №23 (831) 23 июня 2017

              16+     

пермская городская газета

Читайте свежий номер на сайте newsko.ru

Вручены награды 
победителям конкурса 
«Врач года» 
      Стр. 2

Реконструкция 
пермской набережной 
продолжается
    Стр. 4

Первые итоги 
работы проекта 
«Управляем вместе»
      Стр. 3

В Перми меняется 
схема движения 
транспорта  
      Стр. 14

Афиша городского 
проекта «Суббота 
на набережной» 
      Стр. 15

В каждом номере     стр. 8–12

 Ирина Молокотина

В Перми продолжают открываться новые детские сады    стр. 4

Ул. Сибирская, 9, офис 106. 
Тел.: 202-02-87, 218-18-98, 8-912-784-59-62.

www.7-vetrov.com

Древнейшие города России: Владимир, Суздаль, 
Плёс, Кострома, Ярославль, Ростов Великий, 
Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Углич.
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> Без ночных переездов, с ночёвками в гостиницах.
> Группы от 10 до 14 человек.
>  Каждому — внимание сопровождающих 

и экскурсоводов.
>  В программе: церкви и монастыри, древние 

поселения, памятники зодчества, народные 
промыслы и чудесная русская природа!Туры 

с 09.07 по 14.07, 
с 23.07 по 28.07, 
с 30.07 по 04.08.
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Большой сад 
для маленьких пермяков



 Константин Долгановский

В начале нынешней недели, 19 июня, глава Пермского края 
Максим Решетников вручил награды победителям краевого 
конкурса «Врач года — 2017». На торжественной церемо-
нии награждения глава региона отметил, что ежедневный 
самоотверженный труд медицинских работников требует не 
только высокого профессионализма, но и неисчерпаемых 
душевных сил, любви и терпения. 

Максим Решетников, гла
ва Прикамья:

— Мы наметили боль-
шую программу реформы 
системы по всем направле-
ниям. Уверен, что у нас всё 
получится. Я много езжу по 
краю и вижу врачей, кото-
рые в самых сложных усло-
виях выполняют свой долг. 
Я вижу врачей, которые 
продолжают работать, 
хотя могли бы уйти на пен-
сию, просто потому, что 
их сейчас некому заменить. 
Они понимают, какая на 
них лежит ответствен-
ность, и продолжают де-
лать своё дело. Пока такие 
люди в системе работают, 

пока у них такое трепетное 
отношение к людям, у на-
шей медицины есть будущее. 
И мы не вправе их и всех вас 
подвести и не реализовать 
то, что запланировали. 
Мы сделаем всё, чтобы вы 
работали в комфортных 
условиях и чтобы жители 
края получали квалифици-
рованную, достойную меди-
цинскую помощь.

В нынешнем году в кон
курсе приняли участие 
26 учреждений здраво
охранения Пермского края. 
Победители определены в 
27 номинациях. Среди лау
реатов конкурса — детские и 
семейные врачи, диагносты, 

узкие специалисты, обще
ственные деятели.

Победителем в специаль
ной номинации «За вклад в 
развитие медицинской нау
ки и здравоохранения» стала 
Ирина Корюкина — ректор 
Пермского государственного 
медицинского университета 
им. академика Вагнера.

Награды в номинации «За 
верность профессии» удосто
ена врачтерапевт городской 
клинической поликлиники 
№5 Эмма Болотова, которая 
с 1975 года сумела подгото
вить более 30 врачейтера
певтов, 11 из них продол
жают трудиться в лечебном 
учреждении. Среди её вос
питанников — заведующие 
терапевтическими отделени
ями, заместители главного 
врача.

В номинации «Уникаль
ный случай реабилитации» 
награждена группа врачей 
медикосанитарной части 

№11. Врачи клиники суме
ли возвратить к жизни по
сле клинической смерти 
23летнюю девушку, у кото
рой была нарушена работа 
нервной системы. Врачам 
необходимо было вернуть 
ей интеллектуальные, пси
хические способности, воз
можность передвигаться, 
общаться с внешним миром. 
С пациенткой работала це
лая бригада специалистов: 
неврологи, реабилитологи, 
кинезитерапевты, психоло
ги, логопеды медсанчасти. 
Девушке провели комплекс
ную терапию, сейчас у неё 
практически полностью вос
становлены все функции.

Напомним, краевой кон
курс врачей в Прикамье про
водится с 2013 года, нынеш
ний — пятый, юбилейный. 
В 2017 году он проходил в 
три этапа. Начавшись в ме
дицинских организациях, 
где решение о победителях 

принимали на общем собра
нии трудового коллектива, 
он продолжился приняти
ем решения о победителях 
конкурсной комиссией при 

краевом министерстве здра
воохранения. Результаты 
третьего этапа подводила 
Центральная конкурсная ко
миссия. 

•	праздник

Анна РомановаНа страже здоровья
В Прикамье объявили имена победителей конкурса «Врач года»

2 №23 (831) общество

По заслугам и честь
Глава региона наградил лучших работников социальной отрасли

•	встреча

Дарья Крутикова

Несмотря на то что официально День социального работ ника, который 
отмечается 8 июня, уже прошёл, мероприятия, посвящённые этому празд-
нику, всё ещё продолжаются. В прошлую пятницу, 16 июня, временно 
исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решет-
ников провёл встречу с представителями этой отрасли. Глава региона 
поздравил и наградил лучших работников благодарностями, а также 
рассказал о приоритетах краевых властей в социальной сфере. 

Нужные	люди

По словам Максима Решетни
кова, каждый четвёртый житель 
края является получателем мер со
циальной поддержки. Всего же в 
системе социальной защиты регио
на работает более 7,5 тыс. человек. 
Ежегодно сотрудники рассматри
вают более миллиона обращений. 
В стационарах социальной направ
ленности находится более 6 тыс. 
человек, обслуживание на дому по
лучает почти 9 тыс. человек. 

«Это колоссальная работа. Я бы 
хотел поблагодарить вас за ваш 
труд. Несмотря ни на что вы со
храняете отзывчивость, вникаете в 
проблемы людей. Это очень важно 
именно в социальной сфере», — 
обратился к гостям глава региона.

Лучшим сотрудникам отрасли 
Максим Решетников вручил благо
дарственные письма губернатора 
Пермского края. Среди награждён
ных — воспитатели детских домов, 
социальные работники, психолог 
интерната и инструктор лечебной 
физкультуры реабилитационного 
центра. Всего этими наградами 
были отмечены семь человек.

Курс	на	«социалку»

Также Максим Решетников рас
сказал о приоритетах в социаль
ной сфере на ближайшие пять лет. 
В первую очередь это поддержка 
пожилых людей, укрепление ин
ститута семьи. Не менее важная 
задача — создание системы помо
щи людям с ограниченными воз
можностями здоровья: основные 
направления здесь — создание 
безбарьерной среды и содействие 
трудо устройству.

Сегодня в Пермском крае на
считывается более 240 тыс. инва
лидов, из которых 9 тыс. — дети. 
Ежегодно около 3,5 тыс. детей
инвалидов получают более 5 тыс. 
курсов социальной реабилитации. 
Глава региона отметил, что очень 

важно развивать в крае инфра
структуру именно для этой катего
рии жителей.

Максим Решетников, глава 
Прикамья: 

— Более 10 лет в регионе 
не строилось никаких социальных 
учреждений. Мы понимаем, что 
больницы важны, дороги важны, 
но и в социальной сфере нам тоже 
нужно делать шаги, поэтому в пя-
тилетнюю программу будут вклю-
чены два объекта. Первый — это 
новый дом-интернат для преста-
релых и инвалидов в Перми. Нужно, 
чтобы он был технологичный и 
удобный и чтобы в дальнейшем мы 
этот опыт могли тиражировать. 
Второй объект — краевой высоко-
технологичный медико-социаль-
ный реабилитационный центр на 
80–100 мест.

Здоровье	в	приоритете

Также Максим Решетников 
обозначил задачи в сфере здраво
охранения края. По словам главы 
региона, сейчас очень важно за
няться налаживанием работы по

ликлиник — как в городах, так и 
на селе.

«У наших медицинских органи
заций очень высокий уровень кре
диторской задолженности. Нужно 
срочно стабилизировать финан
совое состояние поликлиник и 
центральных районных больниц. 
Я обратился к депутатам с предло
жением внести изменения в бюд
жет, которые предусматривают вы
деление дополнительных средств 
медицинским организациям. Кро
ме того, необходимо решать вопрос 

с нехваткой профессиональных 
кадров. Один из способов — целе
вой приём. Также мы планируем 
организовать в здравоохранении 
систему «кадрового лифта», чтобы 
все понимали, через какие ступени 
нужно пройти, чтобы достичь опре
делённого уровня», — пояснил он.

Внимание,	дети!

Ещё одна важная тема, затрону
тая губернатором, касалась школь
ного образования. 

«За последние годы в Пермском 
крае была проведена очень боль
шая работа по детским садам, что 
позволило практически ликвиди
ровать очередь для детей от трёх 
до семи лет. Теперь нужно решать 
вопрос со школами. На ближай
шую пятилетку мы определили 
27 мест, где необходимо в первую 

очередь строить новые школы. 
Сюда вошли школы в аварийном 
состоянии и школы, которые были 
закрыты. Второй приоритет — 
школы, где учится очень много 
детей. Мы должны закрыть вопрос 
с обучением в несколько смен», — 
подчеркнул Максим Решетников.

Глава региона также отме
тил, что Пермский край входит в 
пятёрку лучших регионов по се
мейному устройству детейсирот. 
Сегодня в учреждениях остаётся 
не более 700 ребят, в 2007 году их 
было более 5 тыс. В замещающих 
семьях находятся почти 12 тыс. 
детей. Показатель социального 
сиротства в крае ежегодно сни
жается и составляет 2,2% (по Рос
сии — 2,1%). Несмотря на то что 
детейсирот становится меньше, 
губернатор ещё раз подчеркнул 
значимость людей, посвятивших 
себя благородному делу, и отме
тил, что в домах ребёнка и дет
ских домах работают энтузиас ты, 
которые любят детей. Сами со
трудники детских домов говорят, 
что, несмотря на сложности, с 
которыми им приходится стал
киваться ежедневно, они любят 

свою работу и всегда открыты для 
новых знаний. 

«Я более 20 лет проработала в 
образовании. Была музыкальным 
руководителем в детском саду, за
тем заведующей, но призвание 
своё нашла, когда пришла работать 
в дом ребёнка 10 лет назад. Сей
час он называется Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, Кудымкара. Я всегда 
всем сердцем сопереживаю детям, 
которые остались без родителей, и 
рада, что могу им помочь по мере 
своих сил. Я благодарна Министер
ству социального развития Перм
ского края за понимание наших 
проблем, за то, что появляются 
новые проекты, которые очень по
могают нам в работе. Считаю, что 
проблемы, которые озвучил Мак
сим Решетников, действительно 
очень актуальны для Пермского 
края. Надеемся, что цели и задачи, 
которые ставит губернатор перед 
правительством края, будут дос
тигнуты», — поделилась Марина 
Механошина, старший воспита
тель Центра помощи детям, остав
шимся без попечения родителей, 
города Кудымкара.

В системе социальной защиты 
Прикамья работает

более 7,5 тыс. человек
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Управляй и предлагай
Новый пермский интерактивный интернет-проект набирает обороты

общество

С новым тарифом — 
без долгов
Пермякам советуют погасить 
имеющуюся задолженность 
за электроэнергию
1 июля 2017 года вступают в силу новые тарифы на 
электроэнергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, утверждённые Региональной 
службой по тарифам (РСТ) Пермского края постановле-
нием от 20 декабря 2016 года. 

Согласно этому постановлению, с 1 июля для город-
ских жителей, проживающих в квартирах с газовыми пли-
тами, одноставочный тариф составит 3,77 руб./кВт.ч. Для 
жителей сельской местности и горожан, пользующихся 
электроплитами или официально установленными элек-
троотопительными приборами, — 2,68 руб./кВт.ч. 

В связи с грядущими изменениями рекомендуем до 
конца месяца передать показания счётчиков любым 
удобным для вас способом (все они перечислены на 
сайте www.permenergosbyt.ru, в разделе «Населению / 
Способы передачи показаний электроэнергии»), а так-
же до 30 июня погасить имеющуюся задолженность за 
потреблённую электроэнергию. При выполнении этих 
рекомендаций можно быть полностью уверенным в кор-
ректном начислении платы за электроэнергию после 
вступления в силу нового тарифа. 

С полным списком тарифов вы можете ознакомиться 
на сайте ПАО «Пермэнергосбыт» www.permenergosbyt.ru, 
в разделе «Населению / Тарифы».

Анна Романова

• полезная информация• проект

Сергей Онорин

В начале июня на заседании краевого правительства ми-
нистр информационного развития и связи Павел Шевыров 
сообщил, что со дня открытия интернет-портала «Управ-
ляем вместе» его посетили порядка 22 тыс. уникальных 
пользователей, каждый день сайт посещают около 400 
новых пользователей, уже более 2 тыс. человек прошли 
регистрацию. 

На состоявшемся заседа-
нии Павел Шевыров отме-
тил, что первые сообщения 
от пользователей этого про-
екта поступили в обработку. 
Жители края уже сообщают 
о некачественных работах 
на дорожных объектах, об 
укладке асфальта во время 
дождя. Глава Пермского края 
Максим Решетников поручил 
министру информационного 
развития и связи обеспечить 
оперативную реакцию на 
сообщения о подрядчиках, 
которые некачественно ор-
ганизовали контроль над 
укладкой асфальта. Инфор-
мацию о таких случаях глава 
края распорядился доводить 
до муниципалитетов в тече-
ние суток. 

С чего всё начиналось

Напомним, 13 апреля в 
Прикамье открылся новый 
интернет-портал «Управ-
ляем вместе» (permkrai.ru/
program), инициированный 
главой Пермского края Мак-
симом Решетниковым. С того 
времени жители региона по-
лучили возможность в тесто-
вом режиме контролировать 
ремонт дорог в крае и благо-
устройство дворов. Именно 
эти две тематические руб-
рики со всей необходимой 
информацией появились на 
главной странице сайта. 

Максим Решетников, 
глава Пермского края:

— Задача нового сер-
виса — обеспечить всесто-
ронний контроль качества 
работ. Пермский край заслу-
жил качественные изменения 
уровня жизни и обществен-
ной среды, и я предлагаю 
землякам присоединиться к 
развитию края. Уверен, что 
интернет-проект «Управля-
ем вместе» станет настоя-
щим помощником — объеди-
нит усилия органов власти 
и населения, чтобы сделать 
наш регион лучше.

20 апреля на сайте был от-
крыт новый раздел «Парки», 
у посетителей появилась воз-
можность узнать, что ком-
плексное благоустройство 
мест массового отдыха го-
рожан будет проведено в Ку-
дымкаре, Губахе, Чусовом, 
Лысьве, Чайковском, полу-
чить информацию о финан-
сировании каждого объекта, 
его адресе и геопозиции, а 
также о дизайн-проекте ново-
го парка. 5 июня начал работу 
ещё один раздел — «Проекты 
инициативного бюджетиро-
вания», где посетители могли 
узнать о проектах — победи-
телях первого конкурса ини-
циативного бюджетирова-
ния. На интерактивной карте 
«Управляем вместе» можно 
увидеть, насколько широко 
представлена география про-
ектов: от Чердыни и Юрлин-
ского района до Чернушки и 
Куеды, а также подробнее 
 узнать о каждом проекте. 
Так, например, для каждо-
го проекта стала доступна 
следующая информация: 
название проекта, адрес и 
перечень ремонтных работ, 
размер финансирования. 

Подайте жалобную 
книгу!

22 мая на сайте появилась 
функция — сообщить о проб-
леме в разделе «Дороги». 
Отныне жители края могут 
сообщать о проблемах стро-
ительства, реконструкции и 
ремонта региональных и му-
ниципальных дорог. В тече-
ние восьми рабочих дней на 
каждое сообщение будет дан 
официальный ответ. 

Все отзывы, предложения 
и замечания жителей, а так-
же ответы ответственных 
чиновников будут публико-
ваться на сайте. Сообщение 
о проблеме можно направить 
только от зарегистрирован-
ных пользователей и после 
начала плановых работ на 
объекте по определённым 
темам: информация об объ-
екте не соответствует дей-
ствительности, отсутствует 
ограждение при проведении 
работ, не организованы ме-
ста перехода пешеходов, не-
убранная спецтехника, от-
сутствие дорожных знаков, 
отсутствие информацион-
ного щита при проведении 
работ, проведение работ в 
ночное время и укладка ас-
фальта в дождь. Проблемный 
классификатор — «гибкий» 
документ, который будет ме-
няться в зависимости от се-
зонности работ. 

Сервис обратной связи 
предполагает работу службы 
модерации, которая следит 
за достоверностью данных, 
проверяет сообщения поль-
зователей на соответствие 
объектам и классификатору 
проблемных тем, а также 
контролирует ответы орга-
нов власти, чтобы исклю-
чить «отписки».

В планах пополнения 
сайта новые рубрики

В ближайшем будущем 
планируется запуск разде-
лов, посвящённых другим 
важным объектам социаль-
ной инфраструктуры, в част-
ности «Больницы», «Школы», 
«Качество предоставления 
услуг МФЦ». И это не удиви-
тельно. Мы все понимаем, 
что здоровье — это самое 
важное, оно касается аб-
солютно всех, кто живёт в 
Пермском крае. 

Отрадно то, что глава 
Прикамья показал глубокое 
погружение в проблему, за 
четыре месяца он обнаружил 
и достаточно смело озвучил 
те основные болезненные 
точки, которые сегодня есть 
в медицине Прикамья. Это 
прежде всего финансирова-
ние, организация работы, 
кадры. Те подходы, которые 
прозвучали, с точки зрения 
готовности решать эти во-
просы очень обнадёживают. 

В сфере здравоохранения 
началась «перезагрузка» 
поликлиник. Это комплекс 
организационных мер, кото-
рые уже принимаются в ряде 
учреждений здравоохране-
ния края и будут в ближай-
шее время транслироваться 
в другие поликлиники При-

камья. Эти меры направле-
ны на более рациональное 
распределение нагрузки вра-
чей и организацию потоков 
пациентов. 

Конечно, не менее важна 
инфраструктура и в других об-
ластях. Помимо этого, скоро 
здесь появится новая функция, 
благодаря которой можно бу-
дет предложить свой объект 
для участия в программе ре-
монта дорог или благоустрой-
ства дворовых территорий, 
парков на следующий год. 
По сути, портал «Управляем 
вместе» — это карта региона, 
на которую нанесены объекты 
разных сфер. Любой желаю-
щий может получить о них ис-
черпывающую информацию 
(о перечне проводимых работ, 
сроках выполнения) и ознако-
миться с проектной докумен-
тацией. Планируется, что в 
будущем можно будет увидеть 
фотографии с места проведе-
ния работ.

Общественные 
инспекторы 
подключились к работе

6 июня состоялся круг-
лый стол «Участие группы 
общественных инспекторов 
при Общественной палате 
Пермского края (ОППК) в 
реализации проекта «Управ-
ляем вместе». По мнению 
председателя ОППК Дмитрия 
Красильникова, «Управ ляем 
вместе» — эффективный 
проект, который необходимо 
развивать в том числе и как 
рабочую площадку для меро-
приятий общественного кон-
троля: «Использование этого 
сервиса сделает мероприятия 
общественного (гражданско-
го) контроля более эффектив-
ными и транспарентными». 

На сегодняшний день 
70 общественных инспекто-
ров — группа инициативных 
граждан, прошедших обуче-
ние в Общественной палате 
в сфере организации контро-
ля за ремонтом и содержани-
ем дорог, благоустройством 
дворов, — приступили к кон-
тролированию подрядчиков. 
Специалисты министерства 
информационного развития 
провели для них обучение, 
рассказали, как работать с 
сервисами обратной связи. 

Как отметила руководи-
тель интерактивного проек-
та «Управляем вместе» Элла 
Попова, глава Пермского 
края Максим Решетников 
выразил готовность про-
ехать «по следам» проверок 
общественных инспекто-
ров и возьмёт под контроль 
 ответы органов власти 
на заме чания.

Регистрируйтесь 
и контролируйте

Как работает этот сайт? 
На главной странице на-

шему взору предстают при-
оритетные направления про-
граммы развития Пермского 
края в 2017 году. В рубрике 
«Дороги. Строительство, 
реконструкция, ремонт» чи-
таем, что будет построено 
и отремонтировано более 
500 км автомобильных до-
рог. Жмём на соответствую-
щую кнопку — открывается 
карта Пермского края, где 
обозначены все дороги, ко-
торые будут строить и ре-
монтировать в этом году. 
Выбираем, например, объ-
ект «Город Кунгур»: указано, 
что будет ремонтировать-
ся дорога про тяжённостью 
0,90 км по ул. Ленина от 
ул. Труда до железнодо-
рожного переезда. На это 
будет потрачено 10,8 млн 
руб. Аналогичная ситуация 
в трёх соседних руб риках. 
В частности, в руб рике «Дво-
ры. Благоустройство» более 
800 адресов. 

Зарегистрироваться на 
сайте очень просто — до-
статочно заполнить основ-
ные данные пользователя 
и создать пароль для даль-
нейшего входа в свой про-
филь. В разделе «График 
раскрытия информации» вы 
сможете найти подробную 
информацию о развитии 
проекта: открытии новых 
разделов и внедрении ин-
струментов интерактивного 
общения с пользователями. 
Каждый желающий может 
оформить подписку и полу-
чать актуальные новости о 
работе сервиса и раскрытии 
информации о реализации 
приоритетных мероприятий 
программы развития Перм-
ского края. Проект работает 
в тестовом режиме, по всем 
вопросам и предложени-
ям следует обращаться по 
адресу: support-program@
permkrai.ru. 

В настоящее время в ин-
тер активном проекте «Управ-
ляем вместе» доступна ин-
формация о строительстве и 
ремонте 334 региональных 
и муниципальных дорог, бла-
гоустройстве 600 дворов и 
5 парков, 89 проектах иници-
ативного бюджетирования. 
Сейчас в проекте зарегистри-
ровано более 2000 пользова-
телей. 

«В дальнейшем мы бу-
дем открывать для жителей 
дополнительные возмож-
ности контроля над ходом 
выполнения работ. С нача-
ла июля можно будет сооб-
щать о проблемах дворовых 
территорий и обществен-
ных пространств. Дальше 
будем раскрывать инфор-
мацию о других объектах — 
в сферах здравоохранения, 
образования, связи», — рас-
сказал о развитии проекта 
министр информационного 
развития и связи Павел Ше-
выров.

Подарок для 
«серебряного» 
возраста
С 23 июня магазины сети «Виват» предоставляют 
10%-ную скидку пенсионерам 

«Виват» — любимая пермяками сеть супермаркетов и ма-
газинов «у дома» — объявляет о расширении социальной 
поддержки слабозащищённых слоёв населения. 

23 июня в сети магазинов «Виват» запущена дополнительная 
социальная программа, позволяющая пенсионерам ещё больше 
экономить при покупке продуктов и напитков. Пожилые посети-
тели магазинов «Виват», предъявив пенсионное удостоверение, 
смогут получить скидку 10% на все виды продуктов. 

Акция будет действовать с утра и до вечера, в будни и выход-
ные. И в этом главное отличие этого предложения от похожих 
акций других магазинов, предлагающих утренние скидки или 
ограничивающих время проведения акции. 

В акции будут участвовать все магазины «Виват», то есть в 
каждом из них по пенсионному удостоверению можно будет 
получить значительную скидку на покупки.

Анастасия Южная

• акция
реклама

Управляющий Пермским отделением Банка России 
проведёт приём граждан

29 июня 2017 года управляющий Отделением по Пермскому 
краю Уральского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) Алексей Моночков 
проведёт личный приём граждан в приёмной президента 
Российской Федерации в Пермском крае по адресу: Пермь, 
ул. Советская, 64.

Начало приёма в 10:00.
Запись на приём по тел. 8 (342) 217-68-83.



 Ирина Молокотина

В начале июля начнётся новый этап реконструкции проме-
надной части набережной Камы. Особенности проведения 
строительных работ, а также сроки их выполнения обсудили 
на выездном совещании глава региона Максим Решетников 
и глава Перми Дмитрий Самойлов. 

Планы о том, что перм
ская набережная станет 
местом притяжения для го
рожан, постепенно претво
ряются в жизнь. Уже сейчас 
прогулочная зона вдоль реки 
всегда многолюдна: пермяки 
занимаются здесь спортом — 
пробежками, катаются на 
скейтбордах и велосипедах, 
гуляют с колясками или про
сто любуются видом Камы. 

Изменения, которые про
изошли на набережной в по
следнее время, радуют как 
самих жителей, так и гостей 
города. В этом году рекон
струкция набережной про
должится.

Как рассказал глава Перми 
Дмитрий Самойлов, в бли
жайшее время на набереж
ной начнутся строительные 
работы на участке от спуска 
с Соборной площади до Ком
мунального моста. Ремонт 
будет осуществляться в рам
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». На участке, 
ведущем от спуска с Соборной 
площади в сторону Комму
нального моста, планируется 
заменить покрытие промена
да, оборудовать восемь смот
ровых балконов, установить 
новые уличные светильники 
и камеры видеонаблюдения.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Благодаря участию в 
федеральном проекте в этом 
году мы сделаем серьёзный 
рывок: до Коммунального мо
ста будет обновлена проме
надная часть, отремонти
рован пешеходный переход с 
улицы Попова. В следующем 
году планируем уже насы
тить это пространство 
игровыми площадками и 
создать спортивную зону на 
участке от моста до порта.

Однако мало устано
вить красивые скамейки 
и светильники. Для того 
чтобы пермякам было дей
ствительно интересно про
водить здесь время, адми
нистрация Перми решила 
наполнить это место куль
турными событиями. Так в 
Перми появились «Субботы 

на набережной», которые 
стартовали 3 июня.

Это новый событийный 
формат, объединяющий 
мультижанровые меропри
ятия для пермяков и гостей 
города всех возрастов, соци
альных групп и интересов. 
Каждую субботу с 12:00 до 
20:00 на променадной ча
сти происходят самые раз
ные события. Например, в 
первой половине дня пер
мяки могут абсолютно бес
платно позаниматься йогой 
или посетить мастерклассы 
по кроссфиту и слэклайну. 
Днём можно поиграть в на
стольные игры, ближе к ве
черу — посетить концерт, 
посмотреть спектакль, вы
ступление КВН или стать 
участником перформанса.

Ещё одна отличительная 
особенность обновлённой 

набережной связана с по
явлением здесь типовых 
павильонов, в которых про
даются напитки, стритфуд, 
национальная еда, пред
меты народного промысла. 
Также на набережной есть 
па вильон, в котором можно 
бесплатно взять путеводи
тель по Перми.

Пермяки, которые уже 
посетили «Субботы на на
бережной», говорят, что это 
совершенно новый формат 
отдыха для нашего города. 
«Мы были здесь в прошлую 
субботу. Несмотря на дож
дливую погоду, здесь было 
на удивление оживлённо и 
мероприятия никто не от
менил. Мы с удовольствием 
посмотрели перформанс 
«стиляг» и даже сами не
много поучаствовали. Очень 
приятно, что наша любимая 

набережная наконец стано
вится поводом для гордости 
пермяков», — рассказала 
Анастасия Андреева, жи
тельница Перми.

Как отметил Максим Ре
шетников, в этом году ре
конструкция набережной 
будет продолжена, но нужно 
уделять внимание и уже от
ремонтированному участку. 
«Необходимо придумывать 
новые виды активности. 
В этом году здесь придума
на действительно отличная 
программа, что подтверж
дается интересом жителей. 
Несмотря на будний день, 
здесь очень много людей. 
Но надо ставить планку 
выше — набережная долж
на стать одним из основных 
культурных центров города 
и края», — подчеркнул глава 
региона.

•	притяжение

Дарья КрутиковаПовод для гордости
Пермская набережная полностью преобразится

Большой сад  
для маленьких пермяков
В Перми продолжают открываться новые детские сады 

•	открытие

Дарья Крутикова

В последние три года власти города уделяют особое внимание проведе-
нию ремонтных работ в образовательных учреждениях и строительству 
садов и школ. Глава Пермского края Максим Решетников и глава Перми 
Дмитрий Самойлов посетили новый детский сад «Конструктор успеха», 
построенный в правобережной части Дзержинского района. Он рассчи-
тан на 360 мест и является инклюзивным, а это значит, что дошкольное 
учреждение могут посещать ребята с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Современный	
и комфортный

Как рассказала заведующая до
школьным учреждением Надежда 
Голиней, детсад оснащён «площад
ками успеха», творческими мастер
скими, где каждый ребёнок может 
реализовать себя. «Сейчас таких 
площадок девять, к 2020 году пла
нируем открыть 25. На этих пло
щадках дети могут пробовать свои 
силы в разных областях деятель
ности: моделировании и констру
ировании, изучении естественных 
наук, швейном, столярном, гончар
ном деле, домоводстве и кулинарии, 
спорте, танцах, вокале. Каждый ре
бёнок сможет конструировать свой 
успех, а мы, взрослые, будем помо
гать. Мы делаем всё, чтобы каждый 
ребёнок смог найти себя», — отме
тила Надежда Голиней.

Для занятий у ребят есть цвет
ной кинетический песок, мно

жество конструкторов, специ
альные развивающие пособия и 
3Dручки, которыми ребята будут 
рисовать. 

Кроме кабинетов с техническим 
уклоном в садике есть мастерские, 
где девочек будут учить готовить и 
шить, а мальчиков — держать в ру
ках отвёртку и молоток. Также есть 
специальный класс для юных шах
матистов.

Сад	без	ограничений

Ещё одна важная особенность 
«Конструктора успеха» заключает
ся в его инклюзивности: его могут 
посещать дети с ограниченными 
возможностями здоровья. В садике 
есть пандусы, пассажирский и гру
зовой лифты, в игровых комнатах 
также предусмотрено всё, чтобы 
ребятам с ограниченными возмож
ностями здоровья было удобно за
ниматься. 

Родителям в новом детском саду 
нравится не меньше, чем детям. 
«Когда мы пришли в первый раз по
смотреть, что это за садик, то были 
приятно удивлены. Он очень про
сторный и современный. В игровых 
комнатах много интерактивного 

оборудования. Здесь есть всё, что не 
только принесёт радость, но и помо
жет нашим детям развивать любо
знательность и стремление к знани
ям. Мы, родители, очень рады, что 
наш сын будет посещать такой ком
фортный детский сад», — подели
лась впечатлениями мама одного из 
воспитанников Ксения Герасимова.

О	планах	на	будущее

С момента разработки проекта 
до окончания стройки прошло око
ло двух лет. Глава города Дмитрий 
Самойлов регулярно инспектиро
вал ход строительства важнейшего 
социального объекта сразу для не
скольких микрорайонов города. 

Дмитрий Самойлов, глава 
Перми:

— Этот детский сад предна
значен для решения вопроса предо
ставления мест ближе к дому на 
правом берегу Камы — для жите
лей микрорайонов Комсомольско
го, Акуловского, Пролетарского. 
В этом году также будет введён в 
эксплуатацию детский сад №409 
на улице Каляева, 35а в Киров
ском районе после капитального 
ремонта, а также планируется 
выкупить сад на улице Чернышев
ского, 17в в Свердловском районе.

Как отметил глава региона Мак
сим Решетников, сейчас особое 
внимание краевых властей будет 
уделяться именно оборудованию 
детских садов и созданию условий 
для всестороннего развития детей. 

«В целом вопрос о строитель
стве детских садов решён, основ
ной акцент теперь переносим на 
строительство школ. В дошкольном 
образовании очень многое нужно, 
чтобы создать ребёнку условия для 
развития. Будем работать над тем, 
чтобы для детей края были доступ
ны современные технологии обуче
ния и развития, причём не только 
во вновь построенных детских са
дах, но и в уже в действующих», — 
подчеркнул Максим Решетников. 

К новоселью принято дарить 
подарки, а потому почётные гости 
пришли не с пустыми руками. Ми
нистр образования и науки Перм
ского края Раиса Кассина от лица 
правительства Пермского края вру
чила заведующей Надежде Голи
ней сертификат на приобретение 
оборудования по робототехнике 
для развития технического творче
ства дошколят.

Глава Перми Дмитрий Самой
лов подарил детскому саду серти
фикат на приобретение спортивно
го оборудования.

 Ирина Молокотина
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Эра массового спорта
В Перми прошёл I Межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт»

•	в	здоровом	теле

Участниками фестиваля, который состоялся 18 июня на 
территории экстрим-парка в рамках федерального проекта 
«Детский спорт» партии «Единая Россия», стали школьные 
команды из нескольких регионов Приволжского федераль-
ного округа (ПФО). 

Его координатором в ПФО 
является Василий Кузнецов, 
депутат Пермской городской 
думы, заместитель руково-
дителя Межрегионального 
координационного сове-
та партии «Единая Россия» 
по Республике Удмуртии и 
Пермскому краю. За время 
реализации проекта в реги-
он удалось привлечь более 
90 млн руб. федеральных 
средств, на которые были 
отремонтированы 40 школь-
ных спортзалов в 28 муници-
палитетах, создана и разви-
вается сеть муниципальных 
дворовых мини-стадионов, 
налажена работа дворовых 
тренеров, успешно работает 
Лига школьных спортивных 
клубов, в рамках которой 
системно проходят спортив-
ные мероприятия для уча-
щихся общеобразовательных 
учреж дений. 

По итогам реализации 
проекта в 2016 году Перм-
ский край вошёл в число 
лидеров по динамике раз-
вития физической культуры 
и массового спорта в стра-
не, а город Пермь выбран 
площадкой для проведения 
Межрегионального фести-
валя дворового спорта «Дет-
ский спорт» среди школьных 
команд из регионов При-
волжского федерального 
округа. 

Если	хочешь	
быть здоров

Почётными гостями фе-
стиваля стали известные 
российские спортсмены, де-
путаты Госдумы РФ, предста-
вители органов власти При-
камья. На торжественный 
парад, которым руководил 
заслуженный работник фи-
зической культуры РФ Борис 
Лялин, построились около 
100 спортсменов. После под-
нятия флага соревнований 
и исполнения гимна России 
слово взял руководитель ре-
гиона.

Максим Решетников, гла-
ва Прикамья:

— Вы занимаетесь спор-
том регулярно, настойчиво. 
Вы понимаете, что спорт 
нужен не только для того, 
чтобы тело было в хорошем 
состоянии, но и для того, 
чтобы закалять харак-
тер. В спорте важно умение 
ставить цели и достигать 
их, чтобы, упав, вы могли 
встать и продолжать идти 
дальше. Поздравляю вас с 
этим праздником и желаю 
успеха!

«Сегодня проекты «Еди-
ной России» охватывают 
ключевые сферы обществен-
ной жизни, реализуются в 
сферах благоустройства, 
здравоохранения, образова-

ния. Массовый спорт, дет-
ский спорт — это тоже без-
условный приоритет для нас. 
В Перми есть свой успешный 
опыт работы в этой области, 
есть реальные результаты в 
виде современных спортив-
ных площадок. Мы готовы 
делиться своими наработка-
ми с коллегами, участвовать 
в общероссийских, межре-
гиональных мероприятиях. 
Вместе с Василием Кузнецо-
вым, со всей нашей депутат-
ской командой обязательно 
продолжим эту работу», — в 
свою очередь подчеркнул 
председатель Пермской го-
родской думы, заместитель 
секретаря регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» по политическому 
планированию и проектной 
работе Юрий Уткин.

Победила	дружба

Спортивная часть фести-
валя прошла по трём игро-
вым видам: мини-футболу, 
волейболу, баскетболу. Каж-
дый участник должен был 
представить смешанную 
команду из парней и деву-
шек. Глава Пермского края 
Максим Решетников сделал 
символическое вбрасывание 
мяча в баскетбольном матче 
между командами Самары 
и Нижнекамска. По итогам 
баскетбольного турнира ко-
манда из Татарстана завоева-
ла первое место, в футболе 
не оказалось равных коман-
де из Самары, а в волейбо-
ле — из Ульяновска, учащие-

ся пермской школы №127 
здесь стали вторыми.

Между соревнованиями 
участники команд сдали тес-
товые нормативы ГТО, на пло-
щадке экстрим-парка прошли 
соревнования по уличным 
культурам: BMX, kickscooter, 
скейтборд, воркаут.

Василий Кузнецов, ко-
ординатор федерального 
проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» в 
ПФО: 

— От лица всех пермяков 
хочу сказать всем сегодняш-
ним участникам большое 
спасибо. Нынешний фести-
валь — это старт нового 
отношения к детскому мас-
совому спорту, культуре 
пребывания в парковой зоне. 

Мы находимся на террито-
рии уникального пермского 
экстрим-парка, который се-
годня получает новое рожде-
ние. Подтверждение тому — 
присутствие почётных 
гостей, руководителей края 
и города, отметивших необ-
ходимость и важность на-
шего проекта. Первый этап 
фестиваля «Детский спорт» 
заканчивается, но вместе с 
ним стартует новая эра раз-
вития детского массового 
спорта не только в Перми, но 
и в других регионах России во 
имя наших людей, нашего бу-
дущего, нашей страны.

Спортивный фестиваль 
прошёл при поддержке и по-
мощи Пермского региональ-
ного отделения «Молодой 

Гвардии Единой России» и 
Регионального координа-
ционного совета сторонни-
ков партии «Единая Россия» 
Пермского края под предсе-
дательством Ирека Хазиева.

По итогам проведения 
Межрегионального фести-
валя дворового спорта «Дет-
ский спорт» будет сформи-
рована сборная команда от 
Приволжского федерального 
округа, которая представит 
округ на Всероссийском фе-
стивале дворового спорта в 
Ярославле в начале сентября 
2017 года.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае



24 и 25 июня площадь 
у пермского Театра-Театра 
превратится в театральное 
пространство под открытым 
небом, где артисты из Ис-
пании, Франции, Англии и 
разных городов России пред-
ставят свыше 40 спектаклей, 
а зрители смогут принять 
участие в мастер-классах и 
творческих занятиях. 

Фестивальные дни от-
кроются парадом уличных 
театров. Начало в 15:00. 
По словам организаторов, 
это будет один из самых яр-
ких и зрелищных моментов 
праздника, когда его участ-
ники пройдут по городу, а 
все те, кто в это время ока-
жется на площади, смогут 
принять участие в незабы-
ваемом шоу. Уличное ше-
ствие с акробатами, шпа-
гоглотателями, факирами, 
ходулистами, молчаливыми 
мимами и грустным Пьеро, 

театром загадочных масок 
и бродячих комедиантов со 
всего света пройдёт вдоль 
ул. Ленина от перекрёстка с 
ул. Куйбышева. Каждый зри-
тель получит возможность 
насладиться необычной ат-
мосферой уличного театра, 
такого близкого и непред-
сказуемого.

Оба дня фестиваля будут 
завершаться большими га-
ла-спектаклями на откры-
том воздухе: 24 июня состо-
ится шоу «ББЧ» (авторская 
музыка, трюки на высоте, 
спецэффекты, масштабные 
инженерные конструкции и 
многое другое), а 25 июня — 
шоу MUARE (красочные об-
разы и живая музыка). 

Оба дня на площади у Те-
атра-Театра и в фойе «Сце-
ны-Молот» будет работать 
«Кукольная кухня» — арт-
пространство для детей от 
0 до 15 лет со множеством 

мастер-классов и творческих 
занятий, возможностью сде-
лать реквизит для спектакля, 
принять участие в спектакле 
и посмотреть спектакли для 
детей. 

Фестиваль включает и об-
разовательную программу, 
которая стартовала 20 июня. 
За эти дни 25 студентов 
прошли обучение от веду-
щих режиссёров и актёров 
по программе «Театр-хозя-
ин». Результатами их работы 

станут перформансы, кото-
рые зрители также увидят на 
площади у Театра-Театра. 

Площадка Free to show, 
которая будет работать оба 
дня, создана специально для 
самопрезентации местных 
театров, музыкантов, твор-
ческих объединений. Любой 
желающий может подать за-
явку и принять участие в ра-
боте площадки. Пишите на 
адрес электронной почты: 
elizavetaharms@gmail.com.

• приглашениеТеатр для всех
В ближайшие выходные пермяков ждут яркие шоу в рамках 
большого летнего фестиваля «Пермский период»

23–30 июняАфиша избранное

Несмотря на то что погода радует пермяков с переменным 
успехом, насыщенная культурная жизнь в городе и крае не 
даст заскучать в летние выходные. На предстоящей неделе 
многие пермяки, возможно, захотят сходить в кино — в про-
кат выходит третий фильм франшизы «Гадкий я». На этот 
раз зрителей ждёт брат главного «гадкого» героя и несрав-
ненные миньоны в образе… уголовников. Меломанов ждёт 
выступление пермского дуэта The 7/9 Project и джазовый 
концерт Кливленда Уоткисса и группы «Олд Фэшн Трио», 
а поклонники изобразительного искусства увидят «Неуло-
вимый авангард» и «Выставку №4». Главные же события 
будут сосредоточены вокруг разнообразных фестивалей, 
по традиции приуроченных к периоду белых ночей. Пермя-
ков вновь ждут «Тайны горы Крестовой», «Крылья Пармы», 
«Небесная ярмарка», Rock-Line, а также фестиваль русской 
крестьянской кухни «Ярушник» и «Театральная бессонница». 

Одним из главных событий новой недели станет очередной ланд-
шафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой»  (0+). 
Три  года подряд, начиная с 2012 года, гостей и жителей города 
радовала своим творчеством балетная труппа Пермского акаде-
мического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, каждый 
раз представляя новую программу. В 2014 году гору Крестовую для 
себя открыл Пермский академический Театр-Театр, который снача-
ла представил концертную программу, а в 2015 году продолжил 
участие в фестивале более масштабным проектом «Паруса на за-
кате», представив на горе Крестовой в лучах заката мюзикл «Алые 
паруса». В 2016  году Московский музыкальный театр Алексея 
Рыбникова представил зрителю рок-оперу «Юнона» и «Авось» в 
проекте «Закат на Крестовой. Аллилуйя любви!».

В 2017 году пришла очередь пермской классики: будет по-
казан легендарный балет «Ромео и Джульетта» в исполнении 
«Балета Евгения Панфилова» в постановке самого основателя 
театра. Постановка будет адаптирована под ландшафт, балет 
будет сокращён с трёх до одного акта и продлится 1 час 15 ми-
нут. Кульминация спектакля должна состояться в момент заката 
солнца.

Губаха, вершина горы Крестовой, 24 июня, 21:30

Под конец следующей недели, в пятницу, стартует рок-фестиваль 
Rock-Line (12+). В настоящее время на участие в фестивале подано 
311 заявок из 47 городов России, а также из Латвии, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Австрии, Германии, Франции. В этом году фе-
стиваль будет продолжаться не два, а три дня: помимо двух дней 
жаркого выступления групп на аэродроме в Лысьве 30 июня и 
1 июля будет организовано специальное событие 2 июля в селе 
Кын — музыкально-ландшафтное шоу «Линия камня. Коды реки 
Чусовая».

Лысьва, аэродром, 30 июня — 1 июля, село Кын, 2 июля

Если и этих фестивалей кому-то покажется мало, отправляйтесь 
на фестиваль русской крестьянской кухни «Ярушник» (0+), где 
будет возможность попробовать русскую национальную кухню. 
Названия блюд звучат как песня: «шти», «шаньги», «сыта», «тюря», 
«варени́к», «пироги с пистиками», «губница», а во главе угла он — 
«хлебушко», сепычёвский «ярушник». Специально для детей будут 
подготовлены и проведены мастер-классы по выпечке открытой 
шанежки.

Село Сепыч Верещагинского района, 24 июня

Как уже несколько лет подряд, Пермский ТЮЗ проводит 
«Театральную бессонницу» (16+). Только этой ночью зрители уви-
дят сразу все четыре премьеры сезона: «Каникулы в Лукоморье», 

«Продавец дождя», «Преступление и наказание» и «Еврейское 
счастье». Гости станут свидетелями вручения премии «ЭКСклюзив» 
и побывают на мастер-классе британского хореографа Марии 
Корипас. На «Бессоннице» зрители познакомятся с пьесой, которую 
сами же пишут в социальной сети ВКонтакте, — это будет сказоч-
ная история о рыцарях и принцессах, в которой Дракон страдает от 
неразделённой любви и сражается с главным злодеем — богиней 
войны Фрейей. Будет предоставлена возможность примерить теа-
тральные костюмы и выйти на сцену в качестве артиста в интерак-
тивном спектакле «Театр на бегу».

Пермский театр юного зрителя, 27 июня, 22:30

Меломанов порадует выступление Кливленда Уоткисса 
(Великобритания) и группы «Олд Фэшн Трио» (Екатеринбург) 
(18+). Кливленд Уоткисс — педагог, преподаватель вокала в шко-
лах, колледжах и университетах Великобритании. Совсем недавно 
Кливленд выступил в двух новаторских джазовых операх Джулиана 
Иосифа Bridgetower и Shadowball. Он выступает во многих круп-
нейших концертных залах, на фестивалях и в клубах по всему миру 
с его VocalSuite, сольным исполнением с электронными обработ-
ками голоса. В Перми он выступит в сопровождении «Олд Фэшн 
Трио» в составе: Александр Булатов (контрабас), Артём Иванов (ба-
рабаны), Антон Зубарев (фортепиано).

Ресторан «Форт Гранд», 29 июня, 20:00

Пермский дуэт The 7/9 Project представит свою новую концерт-
ную программу «Звёзды и маяки» (0+). «Музыка, которую мы вы-
бираем, чтобы слушать или исполнять самим, указывает нам путь 
среди повседневности, ведёт от одного настроения или состояния 
к совершенно другому. Музыка — сплав естественного и рукотвор-
ного: природные акустические явления соединяются в ней с чело-
веческой мыслью, с авторским видением. Мы постарались сделать 
программу интересной разным слушателям, поэтому в неё входят и 
наши собственные песни, и композиции других исполнителей», — 
рассказали музыканты The 7/9 Project. 

Пермский планетарий, 25 июня, 19:00

Выставка «Неуловимый авангард» (0+) стала результатом полу-
годовой экспедиционной работы группы независимых исследова-
телей из Екатеринбурга в партнёрстве с Пермским краеведческим 
музеем, Пермской художественной галереей, Государственным 
архивом Пермского края, Пермским государственным архивом 
социально-политической истории, Краснокамским краеведческим 
музеем и экспертами в области краеведения, истории, архитектуры 
и городского развития. Результаты исследования будут представле-
ны на спецпроекте Четвёртой Уральской индустриальной биеннале 
современного искусства осенью 2017 года. 

Центр городской культуры, с 23 июня

Продолжает работу «Выставка №4» (0+). В экспозиции представ-
лены лучшие работы, отобранные кураторами выставки — дизайне-
ром Петром Стабровским и студией «Кама». Это проекты по графи-
ческому, предметному, веб-дизайну, объёмно-пространственному 
проектированию и другие. Их авторы — ученики 7–11-х классов 
пермской школы дизайна «Точка».

Пермская арт-резиденция, до 30 июня

Ещё одна ученическая выставка открылась в Доме художни-
ка — здесь представлены работы учащихся пермской детской ху-
дожественной школы №2. Тематика и жанры представленных ра-
бот разнообразны, присутствуют и портрет, и пейзаж, и натюрморт, 
и бытовой жанр. 

Дом художника, до 13 июля

клубы по интересам

афиша для детей

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Музыкально-игровое занятие для детей 
«Голоса и песни леса» (0+) | 25 июня, 11:30

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Мастер-класс «Гулькин нос» по изготовлению принтов 
на футболках от художницы Наташи Пастуховой (8+) | 
27 июня, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

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

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПНППК (УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 28)

«Каникулы Фёдора Малоевского» (6+) | 23 июня, 10:00 

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 24 июня, 11:00
«Большой Ух» (5+) | 25 июня, 11:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 25 июня, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ах, Красная Шапочка» (4+) | 24 июня, 11:00, 13:30
«В гости к волшебнику Гудвину» (5+) | 26 июня, 11:00 
«Круглый год» (0+) | 28 июня, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Гадкий я — 3» (США, 2017) (6+)
Реж. Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон. 
Мультфильм, семейный | с 29 июня
«Тачки-3» (США, 2017) (6+)
Реж. Брайан Фи. Мультфильм, семейный 

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №55» (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

театр

кино

6 №23 (831) афиша

«Королева небес» и не только
24 июня на военной авиа базе «Сокол» состоится авиашоу 
«Крылья Пармы». Нынешний авиационный фестиваль 
включит показательные выступления самолётов малой 
авиации, купольную акробатику парашютистов Пермского 
авиационного спортивного клуба. 

«Гвоздём» авиашоу и его украшением станут воздуш-
ные «танцы» легендарной лётчицы Светланы Капани-
ной, по праву носящей звание русской «королевы небес». 
Светлана занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый 
титулованный пилот в мировой спортивной авиации 
(Guinness World Records). 

В рамках программы большого праздника будет ра-
ботать детская площадка «Крылышки Пармы» для самых 
маленьких любителей авиации. Прямо на военном аэро-
дроме состоится товарищеский баскетбольный матч меж-
ду лётчиками и баскетболистами клуба «Парма»! Кроме 
того, гостей фестиваля ждут мастер-классы, весёлые и ин-
тересные конкурсы. На статической экспозиции — само-
лёты Су-24, МиГ-31.

Программа авиашоу стартует в 12:00 и продолжится до 
18:00. При посещении фестиваля стоит обратить внима-
ние на то, что въезд на его площадку будет осуществлять-
ся только со стороны ул. Промышленной.

Для зрителей авиашоу будут организованы бесплатные 
автобусы от остановки «9 Мая». От парковки личного ав-
тотранспорта до базы «Сокол» (расстояние — 5 км) будут 
организованы два автобуса-шаттла. 

Дополнительную информацию можно найти в сети Ин-
тернет: http://parmawings.ru и https://vk.com/club71863060.

• зрелище
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «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 Т/с «Мажор-2». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Познер». (16+)
01:10 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Вести».
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 «Погоня за прошлым». (16+)
00:20 «Специальный корреспондент». 

(16+)
02:50 Т/с «На солнечной стороне ули-

цы». (16+)
03:50 Т/с «Наследники». (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 «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Свидетели». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
03:10 «Темная сторона». (16+)
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 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Дикая». (18+)
03:45 «Перезагрузка». (16+)
05:45 «Сделано со вкусом». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

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

«Скрытые под водой». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Война богов: Бессмертные». 

(16+)
17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Лузеры». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 «Дежурный совет». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:20 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (18+)
05:20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем 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 экономи-

ки 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 лю-

ди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:35, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:40, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Пелагия и белый бульдог». 

(16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:40 «Пудра».
01:00 «Лёгкого сна».

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.05 Х/ф «Щелкунчик и крысиный ко-

роль». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09.00, 23.20 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09.40 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
11.30 Х/ф «Три икса — 2. Новый уро-

вень». (16+)
13.30 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 «Плохие парни». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
01.30 Х/ф «Дрожь земли». (16+)
03.20 Х/ф «Дрожь земли — 2. Повтор-

ный удар». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
15:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18:00, 22:55 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 «Билет на двоих». (16+)
04:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Наш общий друг». (12+)

10:35, 05:05 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь». (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». «Мировые же-

ны». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:10 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Девчата». 

(12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Крик совы». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Смерть с запахом герани». Спе-

циальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Мебельный пси-

хоз». (16+)
00:30 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
04:20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15, 17:50, 23:20 «Кинопоэзия». 

«Скрипка и немножко нервно».
11:20, 21:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого». (12+)
13:15 «Линия жизни». «Евгений Крыла-

тов».
14:10, 20:25 «Великое расселение чело-

века». «Африка».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово». (12+)
17:55 Д/ф «Один и сто. История госор-

кестра». (12+)
18:35 С. Рахманинов. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
21:20 «Запечатленное время». «ВЧК. 

Первые шаги».
23:45 «Худсовет».
23:50 «Тем временем».
00:35 Х/ф «Дождь в чужом городе». (12+)
02:40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сиби-

ри». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:20, 16:30, 18:55 

Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:30, 16:35, 19:00, 01:10 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Спортивный репортер». (12+)
11:20, 06:30, 22:00 Футбол. Кубок кон-

федераций. 
14:00, 02:30 Обзор Кубка конфедера-

ций 2017 г. Групповой этап. (12+)
15:00 Д/ф «Путь бойца». (16+)
15:30 Профессиональный бокс. Бой за 

титул WBC Silver в супертяжелом ве-
се. Александр Поветкин — Мариуш 
Вах. (16+)

17:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Кьеза — Кевин Ли. Би Джей 
Пенн — Деннис Сивер. (16+)

19:30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко 
vs Митрион». (16+)

20:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко — Мэтт 
Митрион. Чейл Соннен — Вандерлей 
Сильва. (16+)

21:30 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)
00:00 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным».
01:00 Специальный репортаж «Реаль-

ный футбол». (12+)
02:00 «Передача без адреса». (16+)
03:30 Х/ф «Пятый номер». (16+)
05:15 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ра-

кеткой». (12+)

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, 03:40 «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 Т/с «Мажор-2». (16+)
23:40 Ночные новости.
23:55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». (12+)
01:50, 03:05 Х/ф «Ковбойши и ангелы». 

(12+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — 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 «Погоня за прошлым». (16+)
00:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:30 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 «Возвращение Мухтара». (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 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
02:55 «Квартирный вопрос».

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 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
03:00 «Перезагрузка». (16+)
05:00 «Сделано со вкусом». (16+)
06:00 «Ешь и худей!» (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Похи-

щение души». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Вызов 02». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Лузеры». (16+)
17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:20 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (18+)

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

время».
11:20, 20:05 Т/с «Пелагия и белый буль-

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

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

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:45, 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 вестник».
19:30, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:35 «В коридорах власти».
19:50, 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+)
06:30, 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, 23:45 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:40 Х/ф «Плохие парни». (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 «Плохие парни — 2». (16+)
00:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
01:30 Х/ф «Шанхайские рыцари». (12+)
03:35 Х/ф «Дрожь земли — 3: Возвраще-

ние чудовищ». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:50, 05:10 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
15:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18:00, 22:50 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 «Любовь Надежды». (16+)
04:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Укротительница тигров». (0+)
10:35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-

ние строптивой». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой». «Мария Мироно-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта». 

«Безумная роль». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Тени исче-

зают в полдень». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Крик совы». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Зар-

платный беспредел». (16+)
23:05 «Прощание». «Александр Беляв-

ский». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Семь нянек». (12+)
03:35 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-

ствуйте разницу». (16+)
05:10 «Без обмана». «Да будет свет!» (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 16:45, 23:20 «Кинопоэзия». «Хра-

ни меня, мой талисман».
11:20, 21:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:00 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 

остается с человеком». (12+)
13:40 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
14:05, 20:25 «Великое расселение чело-

века». «Австралия».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Дело N. Генеральное межевание 

Екатерины Второй».
15:35, 00:35 Х/ф «Дождь в чужом 

городе». (12+)
16:50 «Острова». «Людмила Зайцева».
17:30 «Цвет времени». «Карандаш».
17:40 С. Рахманинов. Рапсодия на тему 

Паганини.
18:15 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-

лов». (12+)
18:45 «Живая Вселенная». «Луна. Воз-

вращение».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
21:20 «Запечатленное время». «История 

одной агрессии».
23:45 «Худсовет».
23:50 «Власть факта». «Курильский 

вопрос».
01:40 Д/ф «Монастырь Святой Екатери-

ны на горе Синай». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 14:20, 17:20, 19:25 

Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:25, 17:25, 19:30, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Спортивный репортер». (12+)
11:20 Футбол. Кубок конфедераций. Гер-

мания — Камерун.
13:20 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным». (12+)
15:00 Х/ф «Новая полицейская исто-

рия». (16+)
17:55, 05:50 Профессиональный бокс. 

«Лучшие бои Александра Поветки-
на». (16+)

18:55 Специальный репортаж «Новые 
лица Кубка конфедераций». (12+)

20:00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
20:30 Д/ф «История Кубка конфедера-

ций». (12+)
21:40 Т/ф «Мечта». (16+)
23:40 Д/ф «Россия. Live». (12+)
00:00 Обзор Кубка конфедераций 

2017 г. Плей-офф. (12+)
01:45 Х/ф «Брат». (16+)
03:30 «Десятка!» (16+)
03:50 Д/ф «Превратности игры». (16+)
06:50 Х/ф «Поездка». (16+)
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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, 03:50 «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 Т/с «Мажор-2». (16+)
23:40 Ночные новости.
23:55 «На ночь глядя». (16+)
00:50, 03:05 Х/ф «Маргарет». (16+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — 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 «Погоня за прошлым». (16+)
23:20 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
01:20 Торжественное закрытие 39-го 

Московского международного кино-
фестиваля.

02:30 Т/с «На солнечной стороне ули-
цы». (16+)

03:30 Т/с «Наследники». (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 «Возвращение Мухтара». (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 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
03:00 «Судебный детектив». (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 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Морской пехотинец». (16+)
02:50 «ТНТ-Club». (16+)
02:55 «Перезагрузка». (16+)
04:50 «Сделано со вкусом». (16+)
05:50 «Ешь и худей!» (12+)
06:20 Т/с «Саша + Маша». (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+)

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 «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 Т/с «Мажор-2». (16+)
23:40 Ночные новости.
23:55 «На ночь глядя». (16+)
00:50 Х/ф «Развод в большом городе». 

(12+)
02:45, 03:05 Х/ф «Хроника». (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 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 «Погоня за прошлым». (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:50 Т/с «На солнечной стороне ули-

цы». (16+)
03:45 Т/с «Наследники». (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 «Возвращение Мухтара». (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 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 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, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Сладкий ноябрь». (16+)
03:20 «Перезагрузка». (16+)

05:20 «Сделано со вкусом». (16+)
06:20 «Ешь и худей!» (12+)

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

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+)
17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

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

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Зона смертельной опасно-

сти». (16+)
22:30 «Всем по котику». 
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+)
01:20 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (18+)
05:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

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

холл».
11:20, 20:05 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики».
12:00 «В коридорах власти».
12:10, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:20, 21:15, 23:50 

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

ся».
13:20 «Дополнительное время».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки 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 пись-

ма».
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 «Зеленый свет».
19:40, 21:50 «Витрины».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:10 «Домашний психолог».
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 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:30 Х/ф «Плохие парни — 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 «Мисс Конгениальность». 

(12+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
01:30 Х/ф «Призрак дома на холме». 

(16+)
03:35 Х/ф «Дрожь земли — 4: Легенда 

начинается». (16+)
05:30 «Ералаш». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
15:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18:00, 22:55 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 «Мой личный враг». (16+)
04:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)
10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

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

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

(12+)
13:40 «Мой герой». «Алена Хмельниц-

кая». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта». 

«Поздний ребенок». (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Неокон-

ченная пьеса для механического пи-
анино». (12+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Крик совы». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Бадри Патарка-

цишвили». (16+)
00:30 Х/ф «Двое». (16+)
02:20 Х/ф «Наш общий друг». (12+)
04:50 «Без обмана». «Мечта хозяйки». 

(16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 16:40, 23:20 «Кинопоэзия». 

«Ну что с того, что я там был...»
11:20, 21:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух 

эпохи». (12+)
13:40 «Пешком...» «Москва хлебосоль-

ная».
14:05, 20:25 «Великое расселение че-

ловека». «Азия».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Дело N. Присоединение Крыма, 

век ХVIII».
15:35 Х/ф «Дождь в чужом городе». (12+)
16:45 Д/ф «Интеллектор Горохова». (12+)

17:25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и ни-
щета». (12+)

17:40 С. Рахманинов. Симфония №2.
18:45 «Живая Вселенная». «Поиски 

жизни».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
21:20 «Запечатленное время». «От Со-

кольников до парка на метро...»
23:45 «Худсовет».
23:50 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
00:35 Х/ф «За все в ответе». (12+)

01:40 Д/ф «Порто — раздумья о строп-
тивом городе». (12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 13:20, 17:10, 
19:30, 20:50 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:25, 17:15, 21:00, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Спортивный репортер». (12+)

11:20, 14:00 Футбол. Кубок конфеде-
раций.

16:00 Д/ф «История Кубка конфедера-
ций». (12+)

18:00 Смешанные единоборства. «Ото-
бранные победы». (16+)

19:40 «Реальный спорт». «Водный мир».
20:30 Специальный репортаж «Кубок 

конфедераций. Live». (12+)

21:30 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)

22:00 «Все на футбол!»
22:55 Футбол. Кубок конфедераций. 

1/2 финала.
00:55 «Стадионы». (12+)

01:45 Х/ф «Игра их жизни». (12+)

03:35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ра-
кеткой». (12+)

04:45 Смешанные единоборства. (16+)

06:45 Х/ф «Пятый номер». (16+)

29 июня, четверг28 июня, среда
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:10 «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 Пи-

мановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Победитель».
23:10 Д/ф «Мастроянни, идеальный ита-

льянец». (16+)
00:15 Х/ф «Молодая кровь». (16+)
02:20 Х/ф «Неверный». (16+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя. Про город».
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 «Погоня за прошлым». (16+)
00:20 Х/ф «Родная кровиночка». (12+)
02:15 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 «Возвращение Мухтара». (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 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
23:30 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:30 «Первая кровь». (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 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00, 22:30 «Бородач». Скетчком. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 

(16+)
03:35 «Перезагрузка». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Багровый прилив». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект «Хо-
лодное лето 17-го. Кто портит погоду 
в России?» (16+)

21:30 Документальный спецпроект «Зо-
лотая лихорадка». (16+)

23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
02:40 Х/ф «Охотники на гангстеров». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Пелагия и белый бульдог». 

(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 вопро-

са».
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 вестник».
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 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:45 Х/ф «Мисс Конгениальность — 2». 

(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+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
21:00 Х/ф «Живая сталь». (16+)
23:30 Х/ф «Дом большой мамочки». (16+)
01:25 Х/ф «Лучшее предложение». (16+)

06:30, 05:35 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:50, 05:10 «6 кадров». Шоу. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
10:50 Х/ф «Сердце матери». (16+)
18:00, 22:50 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Мой любимый гений». (16+)
00:30 Х/ф «Судьба по имени любовь». 

(16+)
04:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». «Вороши-

ловский стрелок». (12+)
08:20 Х/ф «Во бору брусника». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой». «Сергей Мазаев». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
17:25 Т/с «Крик совы». (16+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 Алена Свиридова в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:00 Д/ф «Вертинские. Наследство ко-
роля». (12+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:10 Т/с «Генеральская внучка». (12+)

04:45 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:35 Новости культуры.
10:20, 16:40, 23:25 «Кинопоэзия». «До 

свиданья, друг мой, до свиданья...»
10:25 Х/ф «Мечта». (12+)

12:20 Д/ф «Врубель». (12+)

12:45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные». (12+)

13:00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...» (12+)

13:40 «Письма из провинции». «Чисто-
поль (Республика Татарстан)».

14:05, 20:30 «Великое расселение че-
ловека». «Америка».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Дело N. Портрет русского офи-

церства».
15:35 Х/ф «За все в ответе». (12+)

16:45 «Царская ложа».
17:25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах». (12+)

17:40 Д. Шостакович. Музыка к драма-
тическому спектаклю «Гамлет».

18:45 «Живая Вселенная». «Солнце и 
Земля. Вспышка».

19:10 Д/ф «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». (12+)

19:45, 01:55 «Искатели». «Загадочные 
документы Георгия Гапона».

21:25 «Большая опера — 2016».
23:50 Х/ф «Билокси-блюз». (18+)

01:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 13:40, 16:55, 19:00 
Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:50, 17:00, 19:05, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Спортивный репортер». (12+)

11:20 Х/ф «Большой босс». (16+)

13:20 «Десятка!» (16+)

14:30 Профессиональный бокс. «Луч-
шие бои Александра Поветкина». (16+)

15:30 Специальный репортаж «Кубок 
конфедераций. Live». (12+)

15:50 Профессиональный бокс. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом весе. 
Денис Лебедев — Мурат Гассиев. (16+)

17:30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

18:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

19:35 Футбол. Кубок конфедераций. 
1/2 финала.

21:35 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным».

22:35 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+)

23:05 «Реальный футбол».
00:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

00:30 Д/ф «Хулиганы». (16+)

01:50 Х/ф «Воин». (16+)

04:35 «Правила боя». (16+)

04:55 Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков — Рансес Бартелеми. (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Зона смертельной опасно-

сти». (16+)
17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест».
20:30 Х/ф «Багровый прилив». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:20 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». (16+)
11:50, 17:00, 21:40 «Научиться лечить-

ся».
12:10 «Зеленый свет».
12:25, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 23:45 «Эх, до-

роги!»
13:00, 18:00, 22:45, 23:50 «Хорошие лю-

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

жил». (6+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки 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 вестник».
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+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (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+)
09:50 Х/ф «Мисс конгениальность». (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 «Мисс конгениальность — 2». 

(12+)
00:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
01:30 Х/ф «Соучастник». (16+)
03:45 Х/ф «Дрожь земли — 5. Кровное 

родство». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:50, 05:15 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
15:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18:00, 22:50 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 «Крёстная». (18+)
03:55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
10:35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 

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

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

(12+)
13:40 «Мой герой». «Андрей Соколов». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта». 

«Власть и воры». (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Собака на 

сене». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Крик совы». (16+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:35 «Обложка». «Петр и его стакан». 

(16+)
23:05 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-

тие короны». (12+)
00:30 Х/ф «Железная маска». (12+)
03:10 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 16:40, 23:20 «Кинопоэзия». 

«В огромном городе моем ночь...»
11:20, 21:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:00 Д/ф «Заветный камень Бориса Мо-

кроусова». (12+)
13:40 «Россия, любовь моя!» «Вода жи-

вая и освященная».
14:05, 20:25 «Великое расселение чело-

века». «Европа».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Дело N. Генерал-поручик Суво-

ров против Емельяна Пугачева».
15:35, 00:45 Х/ф «За все в ответе». (12+)
16:45 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма 

памяти». (12+)
17:25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пустыни» 

трескается глина». (12+)
17:40 С. Прокофьев. «Египетские ночи».
18:45 «Живая вселенная». «Земля и Ве-

нера. Соседки».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
21:20 «Запечатленное время». «В  тране 

здоровья».
23:45 «Худсовет».
23:50 Д/ф «Человек или робот?» (12+)
01:50 Д/ф «Поль Сезанн». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:40, 16:45, 19:45 

Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:45, 16:55, 19:50, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Спортивный репортер». (12+)
11:20 Х/ф «Новая полицейская исто-

рия». (16+)
14:15, 22:55 Футбол. Кубок конфедера-

ций. 1/2 финала.
16:15 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+)
17:45 Т/ф «Мечта». (16+)
20:20 Специальный репортаж «Новые 

лица Кубка конфедераций». (12+)
20:50, 03:45 «Реальный бокс».
21:50 «Десятка!» (16+)
22:10 «Все на футбол!»
00:55 «Стадионы». (12+)
01:45 Х/ф «Большой босс». (16+)
04:45 Футбол. Кубок конфедераций.
06:45 Х/ф «Брат». (16+)

29 июня, четверг 30 июня, пятница

«Посикунчики» 
в помощь 
В Перми 19 июня стартовал исследовательский автопро-
бег «Маршрутами Великой Северной экспедиции». В этом 
году его участники за семь дней проедут более 2 тыс. км, 
чтобы включить в самый длинный туристический марш-
рут в мире три новых города: Тюмень, Тобольск и Ирбит.

Исследователи оценят инфраструктуру городов для 
включения в туристический маршрут, соберут этно-
графический материал, в том числе рецепты напитков 
XVIII века, которыми угощалась команда мореплавателей 
первооткрывателя Витуса Беринга. Кроме того, путеше-
ственники намерены научить жителей Сибири готовить 
уральские посикунчики.

Среди участников необычного проекта — член Все-
мирной организации шеф-поваров, участник гастрономи-
ческой недели в Испании Сергей Юрин. Для жителей Осы, 
Каменска-Уральского, Тюмени, Тобольска и Ирбита он 
проведёт мастер-класс по приготовлению посикунчиков.

Ильдар Маматов, член Русского географического 
общества:

— В ключевых местах нашего маршрута мы проведём 
ряд мероприятий, посвящённых сподвижнику и врачу капи-
тан-командора Витуса Беринга, талантливому адъюнк-
ту Петербургской академии наук Георгу Cтеллеру, посе-
щавшему ботанический сад графа Демидова в Соликамске 
и внёсшему весомый вклад в развитие науки в Прикамье.

Автопробег и экспедиция организованы инициативны-
ми жителями Пермского края в рамках проекта «Марш-
рутами Великой Северной экспедиции». «По его итогам 
будет создан самый длинный туристический маршрут в 
мире, который охватит три части света: Европу, Азию и 
Америку. В 2016 году в состав маршрута вошли Соли-
камск, Оса, Каменск-Уральский и Екатеринбург», — пояс-
нили в пресс-службе географического проекта.

Анна Романова

• экскурс
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Кураж». (16+)
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:20 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора». (16+)
14:00 «Никита Хрущев. Голос из про-

шлого». (16+)
18:20 «Аффтар жжот». (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр.
23:40 Х/ф «Прометей». (16+)
02:00 Х/ф «Мы не женаты». (12+)
03:35 «Наедине со всеми». (16+)
04:30 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Как развести миллионера». 
(12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:10 «Семейный альбом». (12+)
14:20 Х/ф «Девушка в приличную се-

мью». (12+)
16:20 Х/ф «Сводная сестра». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
00:55 «Иван Агаянц. Путь в историю». 

(12+)
01:55 Х/ф «Химия чувств». (12+)

04:55 «Их нравы».
05:30, 02:25 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
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+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:00, 03:55 «Поедем, поедим!»
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Одессит». (16+)
00:50 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 03:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
16:50 Х/ф «47 ронинов». (12+)
19:00 «ТНТ. Best». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Нью-йоркское такси». (12+)

05:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

09:50 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
10:50 Х/ф «Грань будущего». (16+)
13:00 Т/с «Игра престолов». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 Музыкальное шоу Захара Приле-

пина «Соль». «Найк Борзов». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:15, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:40, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 «Чу-

жие письма».
10:45, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот са-

мый вкус».
10:50, 17:30, 21:05, 23:35 «Пудра».
10:55 «В коридорах власти».
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, до-

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

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

ки и политики».
13:00 Т/с «Вчера закончилась война». 

(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».

06:00 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, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
09:55 Х/ф «Знакомство с Факерами». 

(12+)
12:10, 01:20 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми — 2». (16+)
14:05 Х/ф «Солт». (16+)
16:55 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
19:10 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
21:00 Х/ф «Война миров». (16+)
23:15 Х/ф «Большие мамочки: Сын как 

отец». (12+)
03:10 Х/ф «Конго». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 00:00, 05:00 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
08:35 Х/ф «Приезжая». (16+)
10:35 Х/ф «Тёщины блины». (12+)
14:10 Х/ф «Мой любимый гений». (16+)
18:00, 23:00 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
19:00 Х/ф «Братские узы». (16+)
00:30 Т/с «1001 ночь». (12+)

05:15 Х/ф «Железная маска». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Д/ф «Вертинские. Наследство ко-

роля». (12+)
09:00 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». (16+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:10 «События».

11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Свадьба и развод». «Наташа Ко-

ролева и Игорь Николаев». (16+)
15:50 «Прощание». «Джуна». (16+)
16:40 Х/ф «Любовь вне конкурса». (12+)
20:20 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
00:25 Х/ф «Гость». (16+)
02:20 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». (6+)
11:35 «Легенды кино». «Андрей Файт».
12:00, 14:50, 20:50 «Кинопоэзия». «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...»
12:05 «Пермский хронограф».
12:35 «Оберегая традиции».
12:45 «Диалоги о культуре».
12:55 Д/ф «Передвижники. Архип Куин-

джи». (12+)
13:25 «Легендарные концерты». «Три те-

нора — Пласидо Доминго, Хосе Кар-
рерас, Лучано Паваротти».

14:55 «Гении и злодеи». «Генрих Шли-
ман».

15:25 «Пешком...» «Москва Жолтовско-
го».

15:55 «Искатели». «Коллекция Колба-
сьева».

16:40 Торжественная церемония вру-
чения премии им. Дмитрия Шоста-
ковича.

18:00 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом». (12+)

18:40 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
21:00 К 60-летию со дня рождения ре-

жиссера. «Роману Козаку посвяща-
ется...»

21:35 Спектакль «Косметика врага». (12+)
23:40 Х/ф «Ужасные родители». (12+)
01:20 М/ф «Ограбление по... — 2». (12+)
01:40 Д/ф «Гереме. Скальный город ран-

них христиан». (12+)
01:55 Д/с «Живая природа Индокитая». 

(12+)
02:50 Д/ф «Джордж Байрон». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События недели.
09:30 Специальный репортаж «Кубок 

конфедераций. Live». (12+)
09:50, 11:55, 16:55, 22:55 Футбол. Кубок 

конфедераций.
11:50 «Стадионы». (12+)
13:55, 20:15 Новости.
14:00 Д/ф «Хулиганы». (16+)
14:30 «Автоинспекция». (12+)
15:00 Д/ф «История Кубка конфедера-

ций». (12+)
16:10, 18:55, 21:30 «Все на футбол!»
19:45 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
20:25, 01:00 «Все на «Матч»!»
21:00 Специальный репортаж «Финали-

сты. Live». (16+)
02:00 Х/ф «Дом гнева». (12+)
04:00 Х/ф «Воин». (16+)
06:45 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. (16+)
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05:40, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Т/с «Кураж». (16+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».  (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Александра Яковлева. Жизнь с 

чистого листа». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Вокруг смеха».
16:35, 18:15 «Точь-в-точь». (16+)
18:00 Вечерние новости.
19:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Другая Бовари». (16+)
00:50 Х/ф «Дружинники». (16+)
02:45 Х/ф «Без следа». (16+)

05:15 Х/ф «Как развести миллионера». 
(12+)

07:10 «Живые истории».
08:00, 11:30 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:50, 14:30 Т/с «Только ты». (16+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Любовь говорит». (12+)
00:50 Х/ф «Красотка». (12+)

04:55 «Их нравы».
06:15 «Звезды сошлись». (16+)
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+)
11:55 «Квартирный вопрос».
13:00 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Светлана 

Пермякова». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:05 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Ультиматум». (16+)
00:50 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
02:20 «Тодес». Юбилейный концерт. (12+)

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 «47 ронинов». (12+)
22:10 Концерт «Стас Старовойтов. Stand 

Up». (16+)
01:00 Х/ф «С новым годом, мамы!» (0+)
02:40 «Перезагрузка». (16+)

06:45, 17:00, 03:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

07:45 Х/ф «Операция «Слон». (16+)
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. 7 смертных 
грехов, которые правят миром». (16+)

21:00 Х/ф «Грань будущего». (12+)
23:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
01:00 Х/ф «Дивергент». (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 

«Пудра».
10:35 «Зеленый свет».
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 во-

проса».
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 «Вчера закончилась война». 

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

люди».
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 М/ф «Замбезия». (0+)
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 «Усееть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:25, 01:10 Х/ф «Знакомство с родите-

лями». (12+)
13:30 Х/ф «Знакомство с Факерами». (12+)
15:45 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:35 Х/ф «Живая сталь». (12+)
19:05 Х/ф «Солт». (12+)
21:00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
23:15 Х/ф «Дом Большой мамочки — 2». 

(16+)
03:15 Х/ф «Яйцеголовые». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:35, 04:50 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». (16+)
09:50 Х/ф «Синдром Феникса». (16+)
13:50 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». (16+)

18:00, 22:35 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
19:00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
00:30 Т/с «1001 ночь». (12+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)
06:30 Х/ф «Последний дюйм». (6+)
08:20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:50 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
10:55, 11:45 Х/ф «Гусарская баллада». 

(0+)
11:30, 14:30 «События».
13:00, 14:45 Х/ф «Два плюс два». (12+)
17:05 Х/ф «Больше, чем врач». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право голоса». (16+)
01:20 «Смерть с запахом герани». Спе-

циальный репортаж. (16+)
01:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
03:50 «Линия защиты». (16+)

06:30 «Евроньюс».
10:00, 23:30 Х/ф «Без году неделя». (12+)

11:10 Д/ф «Николай Крючков». (12+)

11:50, 16:00, 17:30 «Кинопоэзия». «Под 
сурдинку».

12:05, 01:55 Д/с «Живая природа Индо-
китая». (12+)

12:55 Д/ф «Передвижники. Иван Крам-
ской». (12+)

13:25 Д/ф «Человек или робот?» (12+)

14:20 Х/ф «Ужасные родители». (12+)

16:05, 00:40 Д/ф «Миры Федора Хитру-
ка». (12+)

17:00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским».

17:35 «По следам тайны». «Что было до 
большого взрыва?»

18:20 «Романтика романса».
19:35 «Линия жизни». «Полина Кутепо-

ва».
20:30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». (6+)

22:00 «Легендарные концерты». «Три те-
нора — Пласидо Доминго, Хосе Кар-
рерас, Лучано Паваротти».

01:35 М/ф «Пес в сапогах». (12+)

02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События не-

дели.
09:30 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+)
10:00, 12:05 Футбол. Кубок конфеде-

раций. 1/2 финала.
12:00 «Стадионы». (12+)
14:05, 05:20 «Тотальный разбор» с Ва-

лерием Карпиным». (12+)
15:05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов — 
Педро Нобре. (16+)

16:50, 20:20, 22:25 Новости.
16:55, 22:30, 02:00 «Все на «Матч»!»
17:55 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Денис Шафиков — Роберт 
Истер. (16+)

19:50 «Передача без адреса». (16+)
20:25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Вождовац» (Сербия) — «Спартак» 
(Россия).

23:00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин — Андрей Руден-
ко. Эдуард Трояновский — Мике-
ле ди Рокко.

03:00 Х/ф «Круг боли». (16+)
04:30 «Реальный спорт». «Водный 

мир». (12+)
06:20 Х/ф «Побег к победе». (16+)

1 июля, суббота

С 24 июня по 1 июля в Кунгуре состоится XVI Междуна-
родный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка — 
2017»: по сложившейся традиции небо над городом будет 
расцвечено яркими оболочками аэростатов, сюда съедутся 
20 пилотов тепловых аэростатов из Тулы, Москвы, Екате-
ринбурга, Йошкар-Олы, Ижевска, Самары, Рязани, Нижнего 
Новгорода, Сургута. 

П
рикамье на этом 
спортивном со-
бытии будут пред-
ставлять шесть 
пилотов из Кунгу-

ра (среди них — единствен-
ная женщина на фестивале), а 
также из Чайковского. Уже не 
первый год в число зарубеж-
ных участников будут входить 
два пилота из Японии. 

В рамках фестиваля в 
утренние часы можно стать 
свидетелями всероссийских 

соревнований, первенства 
России среди молодёжи, Куб-
ка Пермского края по воз-
духоплавательному спорту. 
Вечерами же можно самим 
стать непосредственными 
участниками наземных ар-
мий «Воздушных баталий» 
над Кунгуром. «Воздушные 
баталии» — это уникальное 
зрелище, когда «сражаются» 
две армии аэростатов. При-
думал их основатель «Не-
бесной ярмарки», лётчик Ан-

дрей Вертипрахов. Также на 
Соборной площади ежеднев-
но по вечерам будет про-
ходить акция «Оторвись от 
земли — дотянись до неба», 
в рамках которой зрители 
сами смогут подняться в 
небо на тепловом аэростате.

Также зрителей удивят 
спортсмены сверхлёгкой ави-
ации (СЛА), которых съедется 
порядка 30 человек в деревню 
Мыльники Кунгурского рай-
она. Именно здесь пройдёт 
чемпионат Пермского края по 
точности приземления. Спорт-
смены СЛА примут участие в 
незабываемых церемониях 
открытия и закрытия «Не-
бесной ярмарки», которые 
пройдут 24 июня и 1 июля на 
городском стадионе «Труд».

• приглашение

Сергей Онорин

Оторвись от земли — 
дотянись до неба
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ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. ОФИС

ОФИС 4–8–12 часов в день. 12–
45 тыс. руб. Рост до руководителя 
отдела — 2–4 года. Рассмотрим 
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, пенсионеров 
МВД, ФСБ, ВС. Тел. 287-23-13.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин, мкр-н Парковый, г/р — 
неделя/неделя, с 9:00 до 23:00, 
з/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.

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

КЛАДОВЩИК в детский сад (Мо-
товилиха). О/р приветствуется. 
Г/р с 8:00 до 17:00, 5/2. Соцпакет. 
Официальное трудоустройство. 
З/п от 18 т. р. Тел. 217-97-18.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

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

РАЗНОРАБОЧИЙ-РЕМОНТНИК 
требуется. Тел. 8-951-934-75-96.

СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная 
и полуавтомат, 35 т. р. Тел. 8-922-
359-07-09.

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК. Тел. 
8-922-359-07-09.

СТАНОЧНИКА примет производ-
ственное предприятие ООО «ПКФ 
«Гермес». Адрес: ул. 1905 года, 35, 
корпус 15. Тел.: 8-958-872-61-37, 
8-967-901-25-79.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК ВНЕВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ОХРАНЫ требуется в АО 
«РТ-Охрана». Официальное трудо-
устройство, 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 супермаркеты. 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 для работы на объ-
ектах г. Перми. Г/р различные, 
вахта, возможна подработка. 
Своевременная выплата з/п. Со-
ветская, 104. Тел.: 8 (342) 233-
25-38, 8-951-926-10-08.

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 с удостоверением. 
З/п 50 р./ч. Тел.: 8-922-360-65-
37, 233-44-94.

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 охранно-
му предприятию. Графики разные. 
Помощь в получении удостовере-
ния. 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.

ОХРАННИКИ, з/п от 60 р./ч. Тел.: 
236-82-42, 8-922-335-59-74.

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ЗАВЕДУЮЩИЙ производством, 
з/п от 35 т. р. Тел. 8-919-483-72-46.

КОНДИТЕР, з/п от 30 т. р. Тел. 8-919-
483-72-46.

КУХОННЫЙ работник в детский 
сад (Мотовилиха). Г./р.: 1-я смена 
с 7:00 до 15:00, 2-я смена с 11:00 
до 19:00, 5/2. Соцпакет. Офиц. тру-
доустройство. З/п 12 т. р. Тел. 217-
97-18.

КУХОННЫЙ работник. Тел. 8-919-
483-72-46.

ОФИЦИАНТ. График работы 5/2. 
Тел. 237-72-52.

ПЕКАРИ, з/п от 30 т. р. Тел. 8-919-
483-72-46.

ПОВАР в детский сад (Мотови-
лиха). Г./р.: 1-я смена с 6:00 до 
14:00, 2-я смена с 10:00 до 18:00, 
5/2. Соцпакет. Официальное тру-
доустройство. З/п от 18 т. р. Тел. 
217-97-18.

ПОВАР. График работы 5/2. Тел. 
237-72-52.

ПОВАРА. З/п от 25 т. р. Тел. 
8-919-483-72-46.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ пель-
менщицы (-ки), з/п высокая. 
Тел. 8-965-565-58-61.

РАЗДАТЧИЦА (-к). Тел. 8-919-
483-72-46.

ТЕХНОЛОГ. Тел. 8-919-483-72-46.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. Справ-
ки 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.

РАЗНОРАБОЧИЙ требуется в 
область. Тел. 8-951-934-75-96.

РАБОТНИКИ в прачечную требу-
ются: 1-я смена с 8:00 до 17:00, 
2-я смена с 17:00 до 22:00, 3-я 
смена с 22:00 до 8:00. Заработ-
ная плата от 15 т. р. Все вопросы 
по тел. 200-95-20.

МОЙЩИКИ с о/р требуются ав-
томойке в Кировском р-не. Тел. 
256-95-56.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на пищевое 
производство. Тел. 276-62-58.

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

МОЙЩИЦА (-к) посуды требует-
ся в столовую. Район Мотовили-
ха. Тел.: 8-992-21-25-878, 8-904-
84-14-551.

УБОРЩИЦУ (-ка) примет произ-
водственное предприятие ООО 
«ПКФ «Гермес». Адрес: ул. 1905 
года, 35, корпус 15. Тел.: 8-958-
87-26-137, 8-967-90-12-579.

РАБОТА НА СЕБЯ

www.шабашка-1.рф. Тел. 236-
77-24.

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

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

ВЕЧЕРНЯЯ подработка. Рас-
смотрим без опыта. Оплата 
15 т. р. Тел. 278-60-25.

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

ДИСПЕТЧЕР на вечер. Ежене-
дельная оплата труда. Соста-
вим индивидуальный график. 
Тел. 279-58-65.

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

ДИСПЕТЧЕР на телефон. Тел. 
8-908-24-14-363.

ДИСПЕТЧЕР срочно! 23 т. р. 
Тел. 247-54-46.

МЕНЕДЖЕР (опыт, без). Тел. 
247-54-46.

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.

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР, 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

ПОДРАБОТАЙ. В связи с уве-
личением объёма работ требу-
ется оператор-администратор. 
Часы — 4/8. Рассмотрим без 
опыта. До 25 т. р. Тел. 8-963-87-
90-226.

ПОДРАБОТКА — лето! 6 ч., 22 т. р. 
Тел. 277-43-71.

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

ПОДРАБОТКА. На входящие 
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.

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству 
с опытом торгового представи-
теля. Отличные перспективы. По-
мощь в работе гарантируем. От 
вас — трудолюбие, коммуника-
бельность, ответственность. Со-
вмещение возможно. Звонить по 
тел. 286-36-77.

ПРИГЛАШАЕМ сотрудников 
с опытом и без опыта. Опл. 
22 т. р. Тел. 8-992-205-20-32.

РАБОТА в офисе, в том числе 
для молодых пенсионеров. Тел. 
288-09-14.

СРОЧНО диспетчер на входя-
щие телефонные звонки. Опла-
та 23 т. р. Тел. 247-67-73

СРОЧНО оператор на вход. звон-
ки. Оплата 23 т. р. Тел. 298-93-40.

СРОЧНО! Оператор на тел. С опы-
том и без. 23 т. р. Тел. 286-88-98.

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

СРОЧНО оператор, 5–6 ч., 19 т. р. 
Тел. 8-912-98-77-305.

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед. 
образованием. Предпочтение ак-
тивным, работоспособным, ком-
муникабельным, готовым к новой 
работе. Отличные перспективы. 
Работает корпоративная система 
обучения и ввода в должность, 
наставничество. Возможность 
совмещения. Звонить по тел. 
286-36-77.

УТРЕННИЙ оператор. Тел. 
271-28-02.Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

объявления
Финансы 

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

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	
на	заказ.	Полуфабрикаты.	Пельмени.	
Рыбные	котлеты.	Доставка	до	квартиры.	
Пенсионерам	и	инвалидам	скидка	10%.	
Т.	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.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

Ремонт бытовой техники 
•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	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.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	телевиз.	Т.	203-03-44.

•	ДБ	«Бирюса»:	ремонт	холодильников	и	сти-
ральных	машин.	Без	выходных.	Т.:	277-09-
96,	271-11-34.

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.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.
•	Старый	радиоприёмник,	ТВ.	Т.	243-30-34.
•	Квартиру,	 комнату.	 Приватизирую.	
Помогу	погасить	задолженность.	Воз-
можен	 обмен	 в	 любой	 район	 с	 моей	
доплатой.	Т.	8	(342)	271-56-23.

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.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	БЕТОН	от	производителя.	Т.	8-908-250-50-61.
•	Дрова.	Т.:	8-912-061-38-89,	203-38-89.
•	Навоз,	чернозём,	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.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Дрова	берёзовые.	Т.	8-982-456-00-08.
•	Земля	10	соток,	30	км	от	Перми,	на	берегу	
реки.	Т.	8-950-471-14-92.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дача,	дер.	Лябово.	Т.	8-922-305-82-08.

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.
•	Жильё	без	обмана.	Т.	8-908-266-49-67.
•	Квартиру,	комнату.	Т.	8-902-83-69-223.

Сниму
•	Квартиру,	комнату,		дом.	Т.	8	(342)	271-56-23.

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.
•	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.
•	Ванная	под	ключ	+	закуп.	Т.	234-00-23.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Заборы,	установка.	Т.	203-24-25.
•	Заборы,	фундаменты.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Кровельных	 дел	 мастер.	 Гарантия.	 Дого-
вор.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Электрик	недор.,	все	р-ны.	Т.	276-65-51.
•	Сантехник.	Все	районы.	Т.	278-89-31.
•	Ремонт	+	натяжной	потолок.	Т.	234-30-01.
•	Кровельные	работы.	Т.	8-951-930-08-00.
•	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.

Перевозки
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.
•		«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.
•	«Газель».	Т.	8-902-643-36-05.
•	«Газель»	4х2	м,	350	р./ч.	Т.	8-908-262-55-13.
•	«Газель»:	дачи,	межгород.	Т.	221-05-01.
•	«Газель».	Город,	край.	Т.	8-912-884-20-21.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки:	собака-кобель,	1,5	
года,	умный,	некрупный,	кастрирован.	Кот	
чёрный,	10	мес.,	кастрирован.	Кошки:	чёр-
ная,	 6	 мес.,	 богатка,	 бело-серая,	 серая	 с	
чёрн.	пятнами	и	др.,	1–2	года,	стерилизо-
ваны,	к	лотку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
•	49	л.,	ищу	жен.	39–59	л.	Т.	8-908-240-22-95.

ОБъЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:
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Июнь в Прикамье в этом году выдаётся тёплым, но уж очень 
мокрым. Предупреждения от МЧС приходят пермякам прак-
тически каждые сутки. Вот и в прошедшие выходные дни 
краевой центр то и дело поливали дожди, но, несмотря на 
все капризы погоды, запланированные развлекательные 
мероприятия под открытым небом всё же состоялись. 

О
собый интерес у 
пермяков и го-
стей города в по-
следние дни вы-
звал фестиваль 

современной инновацион-
ной пластики «Сезон искус-
ства», который стартовал 
на набережной Камы в День 
города, а его торжественное 
закрытие состоялось в про-
шлую субботу.

Скульптуры из песка 
и сена

Этот фестиваль прошёл 
в рамках проекта «Суббота 
на набережной», в нём при-
няли участие 12 опытных 
мастеров из Эстонии, Литвы, 
Латвии, а также из Кургана, 
Ижевска, Санкт-Петербурга 
и Рязани. В течение недели 
скульпторы творили произ-
ведения из песка и сена. Бла-
годаря своей пластичности 
песок позволяет воплощать 
яркие образы и создавать 
масштабные композиции. 

Но если песчаные скульп-
туры уже знакомы пермякам, 
то скульптуры из сена их взо-
ру предстали впервые. Сено — 
довольно необычный для 
скульптуры материал. Однако 
практика работы с ним полу-

чает всё большее распростра-
нение: арт-объекты из сена 
становятся популярными бла-
годаря его экологичности и 
фактурности. В заключитель-
ный день фестиваля авторы 
работ ждали всех желающих 
на мастер-классы по созданию 
арт-объектов из сена, а затем 
состоялось чествование всех 
участников состязаний. Темой 
для скульптур из песка стала 
«Кама-река», из сена — «Жи-
вотный мир Прикамья».

Как отметила организа-
тор фестиваля Светлана Кол-
чанова, «работа скульпторов 
проходила на открытом воз-
духе, и зрители воочию мог-
ли наблюдать за творческим 
процессом создания любо-
пытных работ. Набережная 
реки Камы, как символич-
ное, исторически и культур-
но значимое место для го-
рода, задала определённое 
направление художествен-
ным образам, воплощаемым 
скульпторами: каждый из 
них представил некий перм-
ский символ». 

«Легенда про Каму» 
и «Сердца рек»

В результате кропотливой 
недельной работы взору зри-

телей предстали изумитель-
ные по красоте фигуры из 
песка и сена. В номинации 
«Песок» Донатас Моцкус из 
Литвы представил работу 
под названием «Кама», Инес 
Валтере из Латвии создала 
композицию «Легенда про 
Каму», курганцы Андрей Ко-
корин — «Сердца рек», Нико-
лай Кокорин — «Кама-бога-
тырь». В номинации «Сено» 
пермяки Павел Баязитов и 
Мария Мазунина сотворили 
скульптуру «Эй вы, там, на-
верху», гости из Ижевска Ан-
фим Ханьков и Роман Пост-
ников завершили работу над 
«Уловом», международный 

дуэт Константин Евдокимов 
(Санкт-Петербург) — Хен-
ри Тимуск (Эстония) созда-
ли «Хранителя», а Евгений 
Тернопольский (Рязань) и 
Руслан Арсланбаев (Санкт-
Петербург) объединились 
для воплощения скульптуры 
«Мама».

По словам участников фе-
стиваля, песок — удобный 
материал для создания не-
обычных композиций, един-
ственная сложность в рабо-
те — осадки. Не раз дождь 
вмешивался в творческий 
процесс мастеров, нарушая 
их планы, но каждый из них 
обладает своими секретами, 

которые в итоге позволили 
достичь желаемого резуль-
тата. Например, скульптор 
из Латвии Инес Валтере 
призналась, что и при дож-
де можно было не терять 
времени, самое главное — 
позаботиться о защите сво-
его труда, в частности, с по-
мощью лестниц и плёнки. 
В своей работе она решила 
использовать заинтриговав-
ший её сюжет легенды про 
Каму. На своей свадьбе бог 
любви Кама и богиня люб-
ви Ока заспорили, чьи лю-
бовные чары сильнее. В по-
единке поразили они друг 
друга стрелами — алыми 

розами — в сердце, и потоки 
крови из их сердец стали ре-
ками Камой и Окой.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Я бываю на набережной 
практически каждые выход-
ные. Но сегодня я спустилась 
с лестницы и замерла от не-
ожиданности. Такую красо-
ту, такое чудо встретишь 
не часто. И здорово, что у 
нас возобновляются тради-
ции, когда мастера со всего 
света, из разных городов 
России приезжают к нам. 
Здорово, что Пермь стано-
вится точкой притяжения 
и что именно у нас, в Перми, 
появляются такие прекрас-
ные творения. Дорогие жи-
тели! Мы очень стараемся 
для вас, приходите на набе-
режную. Для вас мы будем 
придумывать всегда что-то 
новое, учитывая интересы 
зрителей разных возраст-
ных категорий. Мы очень 
хотим, чтобы набережная 
была той точкой, которая 
бы всех нас собирала вместе.

Выставочные площадки 
со скульптурами из песка 
и сена открыты для зрите-
лей до конца лета. Кстати, в 
группе ВКонтакте (vk.com/
subbot a_na_naberegnoy) 
каждый желающий может 
проголосовать за понравив-
шуюся ему скульптурную 
работу.

Сергей Онорин

• это интересноТочка притяжения
Выставочные площадки фестиваля «Сезон искусства» на городской набережной продолжат свою работу до конца лета
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Тише едешь — дальше будешь
Поездки по городу нынешним летом лучше планировать заранее

 Администрация города Перми

• ситуация

В Перми начались ремонтные работы на ул. Пушкина и Се-
верной дамбе. Для скорейшего их завершения в админи-
страции города пошли на не совсем популярные меры по 
полному перекрытию этих участков дорог, что позволит 
горожанам уже к началу августа передвигаться по обнов-
лённым дорогам.

Д
ля того чтобы 
уложиться точно 
в срок и открыть 
автомобильное 
движение по Се-
верной дамбе к 

1 августа, подрядчик ведёт 
работу сразу по нескольким 
фронтам. На объекте за-
действовано 10 единиц до-
рожной техники и около 30 
человек. Работы ведутся кру-
глосуточно.

Проектом предусмотре-
на укладка на Северной 
дамбе бесшовного рельсо-
вого полотна. Такой эффект 
будет достигнут с помощью 
алюминотермитной свар-
ки. Вдоль трамвайных пу-
тей будет установлен борт, 
как на ул. Ленина. В ходе 
капитального ремонта бу-
дет переустроена ливневая 
канализация, что позволит 
устранить застои воды, ко-
торые можно было видеть 
после ливней в нижней ча-
сти дамбы.

Ещё одним нововведени-
ем станет продление третьей 
полосы, предназначенной 
для поворота на ул. Круп-
ской, она будет начинаться 
от фермы с видеофиксацией.

Создайте свой «квест»

Напомним, движение 
транспорта по Северной 
дамбе будет полностью за-
крыто до 1 августа, движе-
ние электротранспорта — 

до 1 сентября. В связи с 
перераспределением пото-
ков на Среднюю и Южную 
дамбы время в пути воз-
растёт. Пермякам необходи-
мо планировать свои поезд-
ки заранее.

Как отметили в МКУ 
«Пермская дирекция дорож-
ного движения», транспорт-
ные потоки из Мотовилихи 
будут распределяться по 
Средней и Южной дамбам. 
Жители Орджоникидзевско-
го района могут воспользо-
ваться проездом по правому 

берегу Камы и Коммуналь-
ному мосту.

По оценкам дирекции, 
серьёзные заторы ожидают-
ся на ул. Макаренко, буль-
варе Гагарина, ул. Револю-
ции на участке от бульвара 
Гагарина до ул. Островского 
и ул. 25 Октября. Наибо-
лее сильные заторы следует 
ожидать в вечерний час пик, 
так как в это время по Се-
верной дамбе поднимается 
около 2,5 тыс. автомобилей в 
час. После её закрытия около 
половины из них отправится 
в Мотовилиху по ул. Револю-
ции и Средней дамбе. Таким 

образом, время автомобили-
ста в дороге вырастет ориен-
тировочно на полчаса.

Многое будет зависеть и от 
культуры самих автомобили-

стов: если водители будут вы-
езжать на перекрёстки и пере-
гораживать их, то пропускная 
способность снизится.

Помимо ул. Революции 
и Средней дамбы автомоби-
листы могут воспользовать-
ся Южной дамбой, которая 
традиционно является наи-
менее загруженной. Этот 
путь может быть удобен для 
жителей микрорайонов Са-
довый и Городские Горки.

Жители Орджоникидзев-
ского района могут восполь-
зоваться проездом через 
плотину Камской ГЭС, затем 
по правому берегу Камы и 

выехать в центр города по 
Коммунальному мосту.

Для увеличения пропуск-
ной способности ул. Револю-
ции будет изменён режим ра-
боты светофоров, в том числе 
и около цирка. Пермская ди-
рекция дорожного движения 
будет проводить анализ пере-
распределения автомобиль-
ных потоков и менять режим 
работы светофоров там, где 
это необходимо. 

«Мы анализируем за-
груженность движения на 
ближайших улицах, на подъ-
ездах к городу. Это помогает 
нам принимать решения об 
изменении режима работы 
светофоров и регулиров-
ке движения. К примеру, в 
понедельник был изменён 
режим работы светофора 
на пересечении улиц Гри-
боедова и Уинской, на пере-
сечении бульвара Гагарина 
с улицами Макаренко и Ре-
волюции. В течение недели 
будут вноситься дополни-
тельные корректировки, 
чтобы увеличить пропуск-
ную способность дорог», — 

рассказал начальник депар-
тамента дорог и транспорта 
администрации Перми Илья 
Денисов.

Транспорт — в объезд

С 17 июня на ряде улиц 
Перми изменилась схема 
движения общественного 
транспорта. Департамент до-
рог и транспорта доработал 
расписание движения авто-
бусов для равномерного рас-
пределения транспортных 
потоков и снижения заторов 
на центральных улицах.

Пути следования автобус-
ных маршрутов претерпели 
следующие изменения:

— маршрут №1 будет 
перенаправлен с ул. Револю-
ции на ул. Пушкина;

— маршрут №3 в сторону 
станции Пермь I будет следо-
вать по ул. Пушкина, затем по 
Комсомольскому проспекту, 
ул. Луначарского и ул. Сибир-
ской, в обратном направле-
нии — без изменений;

— маршруты №4 и 36 
будут следовать по ул. Рево-
люции в прямом и обратном 
направлениях от Комсомоль-
ского проспекта до бульвара 
Гагарина;

— маршрут №26 будет 
перенаправлен по улицам 
Лифанова, Анри Барбюса, 
Ивановской и КИМ;

— маршруты №32 и 77 от 
остановки «Цирк» будут сле-
довать по ул. Крупской, буль-
вару Гагарина и ул. Револю-
ции, затем от ул. Островского 
до Комсомольского проспек-
та по ул. Луначарского и 
ул. Екатерининской;

— маршрут №61 будет 
следовать через Южную 

дамбу и Комсомольский 
проспект в обоих направле-
ниях;

— маршруты №67 и 68 
будут курсировать через 
Среднюю дамбу, далее по 
улицам Николая Островско-
го, Екатерининской (в об-
ратном направлении — по 
ул. Луначарского) до Комсо-
мольского проспекта, затем 
по ул. Пушкина и далее по 
маршруту;

— маршрут №75 будет 
продлён от микрорайона 
Костарево до площади Вос-
стания.

Движение автобусного 
маршрута №63 не изменит-
ся.

Троллейбусный марш-
рут №10 в обоих направле-
ниях будет следовать через 
остановки «Гознак», «Цен-
тральный рынок», «Комсо-
мольская площадь» и «Авто-
радио».

Трамвайные маршруты 
№6, 7, 8 и 11 будут следовать 
до остановки «Разгуляй».

Троллейбусный маршрут 
№13 и трамвайный маршрут 
№4 временно закрываются. 
Движение трамваев в Мо-
товилихинском районе осу-
ществляться не будет.

Отследить движение 
транспорта можно будет на 
сайте gortransperm.ru. Ин-
формацию можно также 
получить по горячей линии 
для пассажиров, позвонив 
по телефону 250-25-50. Сто-
ит отметить, что расписание 
может меняться в процессе 
перенаправления потоков, 
возможны отклонения от 
планового расписания.

gorodperm.ru

Движение транспорта 
по Северной дамбе будет 

полностью закрыто 
до 1 августа

Схемы объездных маршрутов общественного транспорта Перми
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Отдохнём
хоть часок
«Пятница» продолжает публиковать план мероприятий, 
которые проходят в рамках акции «Час на природе» в го-
родских 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 до-
ступна в сообществе «ПермьПарк» ВКонтакте: vk.com/
parkipermi. 

Дарья Мазеина

План мероприятий на территории 
муниципальных парков, входящих 

в объединённую дирекцию «ПермьПарк», 
с 24 по 30 июня 2017 года

• все в парк

Кировский район. 
Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106)

24.06 Футбол для детей 12:00

24.06 Квест «Счастливый житель» 15:00

25.06 Лесная ходьба 11:00

26.06 Квест «Счастливый житель» 16:00

27.06 «Добрососедские мастерские» 
(запись по телефону 234-40-40)

15:00

28.06 Йога на свежем воздухе 10:00

29.06 Зумба-фитнес «Под звуки природы» 19:30

30.06 Встреча с врачом «Скорая помощь» 11:00

30.06 Подведение итогов 18:00

Орджоникидзевский район. 
Парк им. Чехова (ул. Репина, 20)

24.06 Футбол для детей 12:00

24.06 Экскурсия по парку 15:00

25.06 Йога на свежем воздухе 10:00

26.06 «Добрососедские мастерские» 
(запись по телефону 234-40-40)

15:00

27.06 Практикум «Вишнёвый сад» 17:00

28.06 Песни под гитару 18:00

29.06 Экскурсия по парку 18:00

30.06 Шахматный клуб 16:00

30.06 Подведение итогов 18:00

Индустриальный район. 
Сад им. Миндовского (ул. Мира, 9)

24.06 Футбол для детей 12:00

25.06 Мастер-класс с флористом-дизайнером 
(запись по телефону 234-40-40)

14:00

26.06 Лекция «Огород в городе» 19:00

27.06 Зумба-фитнес «Под звуки природы» 20:00

28.06 Шахматный клуб 15:00

29.06 Дизайн парковой мебели 
(запись по телефону 234-40-40)

14:00

29.06 Йога на свежем воздухе 14:30

30.06 Подведение итогов 18:00

1523 июня 2017 отдых/здоровье
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Золотое кольцо 
Ординского района

Дорогие читатели, в последний раз этим летом состоится один 
из самых интересных маршрутов нашего края! Мы отправимся 
в край огромных, величественных храмов, удивляющих свои-
ми размерами. В Ашапе, на колокольне Свято-Троицкого хра-
ма нас ждут переливы колокольных звонов. А в селе Красный 
Ясыл специально к нашему приезду приготовят вкусный обед в 
трапезной храма Покрова Пресвятой Богородицы. Неподалёку 
отсюда находится единственное в России месторождение селе-
нита — редкого самоцвета, из которого изготавливают велико-
лепные уральские сувениры. Поэтому здесь нас ждут парк кам-
ней под открытым небом, музей камня с богатой коллекцией 
поделок, а также сувенирная лавка. Далее — необыкновенный 
по архитектуре храм Николая Чудотворца в Медянке и храм 
Власия Севастийского в селе Шляпники. Точно такой же храм 
был взорван большевиками у нас в Мотовилихе в 1913 году. 
Закончится маршрут в огромном храме Илии Пророка в Орде, 
впечатляющем своими размерами. Здесь хранится удивитель-
ным образом спасённая в годы гонений чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы, о которой расскажет батюшка этого 
храма. Поездка состоится в субботу, 8 июля. 

1 и 2 июля (суббота и воскресенье) — «Золотое кольцо 
Суксунского района»: красивейшие места, водопад Плакун, гора 
Ключевская сопка, три древних храма, чудотворные иконы, свя-
той источник, купель и многое другое!

Стоимость поездок — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб. 
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: Пермь, ул. Куйбышева, 50, 

11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. 
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 июня
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

+11°С +20°С
Суббота, 24 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+10°С +20°С
Воскресенье, 25 июня
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+11°С +18°С

• во благо

Дарья МазеинаОбратно в детство
Юные пермяки, победившие рак, вернулись из «Арт-экспедиции»

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №22, 

16 июня 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Переправа. 
Алмаз. Офорт. Торс. Радон. Опека. 
Толк. Седло. Визит. Боец. Кефир. 
Чапек. Слово. Барс. Наем. Крокус. 
Ухо. Сани. Бинт. Пастор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Набросок. Сари. 
Дефиле. Атолл. Омут. Резон. Об-
рыв. Окоп. Просо. Вече. Птица. 
Босс. Апофеоз. Плакат. Клише. 
Руно. Антракт. Кассир. 

Десять дней ребята ходили 
по выставкам и концертам, 
играли в игры, ходили в кино 
и занимались творчеством. 
Цель проекта — помочь де-
тям адаптироваться к обыч-
ной внебольничной жизни.

Р
е а б и л и т а ц и о н -
ная смена «Арт-
экспедиция» про-
ходила в Перми во 
второй раз. Органи-

заторами проекта выступи-
ли благотворительный фонд 
«Берегиня», пермские уч-
реждения искусства и куль-
туры и волонтёры.

В этом году смену про-
шли 15 детей, победивших 
онкологическое заболева-
ние. С 13 по 23 июня они 
посетили ботанический 
сад ПГНИУ, Музей совре-
менного искусства PERMM, 
Пермскую государственную 
художественную галерею, 
Пермский театр оперы и ба-
лета, городскую централь-
ную детскую библиотеку, 
планетарий и другие инте-
ресные места.

Среди участниц про-
екта — Лиза Залаева, для 
которой пермяки собрали 
16 тыс. руб., чтобы помочь 
быстро добраться из Москвы 
в Пермь, не прерывая курс 
химиотерапии. После года 
лечения и четырёх курсов 
химиотерапии Лиза чувству-
ет себя лучше и возвращает-
ся к обычной жизни. 

«В рамках этого про-
екта дети учатся входить 
в жизнь с помощью твор-
чества и взаимодействия 
с социокультурной средой 
города. В занятиях творче-
ством дети узнают о своих 
способностях, заново учат-
ся радоваться и не бояться 
нового. Это хорошее время 
для общения с друзьями, для 
заведения новых знакомых, 
раскрытия своих талантов 
и обретения уверенности в 
себе», — рассказали в фонде 
«Берегиня».

Однако одними развле-
чениями здесь не обойтись. 
Лечебный процесс приносит 
дополнительные сильные 
стрессовые переживания ре-
бёнку. Поэтому программа 
смены создаётся совместно с 

профессиональными психо-
логами. 

«Смена проводится с 
целью реабилитации детей 
после продолжительной тя-
жёлой болезни, когда ребён-
ку трудно самостоятельно 
оправиться от болезненных 
процедур, изоляции и поте-
ри больничных друзей. По-
этому на помощь приходят 
специалисты, которые ока-
жут квалифицированную по-
мощь. Это в первую очередь 
психологическая поддержка, 
которая для каждого участ-
ника смены разрабатыва-
лась индивидуально», — по-
яснили сотрудники фонда 
«Берегиня».

Родители также отмеча-
ют положительную динами-
ку в поведении детей. Как 

рассказала мама одного из 
юных путешественников, 
мальчишка так спешил на 
смену, что во сне говорил 
родителям: «Конечно, иду! 
Одеваюсь, уже одеваюсь». 

В этом году проект про-
шёл во второй раз. Однако 
организаторы надеются, что 
такие смены станут регуляр-
ными. «Мы понимаем, на-
сколько важна социальная 
реабилитация для детей. 
«Арт-экспедиция» — это на-
стоящее путешествие, где 
можно и нужно дружить, 
экспериментировать, узна-
вать новое. Ну и, конечно, 
радоваться, играть, смеять-
ся», — отметила Эльвина 
Иванова, психолог детско-
го онкоцентра и сотрудник 
фонда «Берегиня».

ре
кл
ам

а

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах 
его распространения, читайте газету 

в электронной версии 
на сайте newsko.ru
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