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В краевом центре прошёл седьмой ежегодный конкурс среди 
талантливых школьников Кировского района Перми «Юное 
дарование». Торжественная церемония вручения премии 
победителям состоялась 29 мая во Дворце им. Кирова. По 
итогам 2017/18 учебного года свои достижения представили 
175 кандидатов из 12 школ района.

Лучшие из лучших

Главная задача конкурса, 
учреждённого депутатом За-
конодательного собрания 
Пермского края Алексан-
дром Мотричем, — поддерж-
ка и поощрение талантли-
вых детей за хорошую учёбу, 
успехи на конкурсах между-
народного и российского 
уровня, активное участие в 
городских и региональных 
мероприятиях, а также за 
спортивные достижения. 

Для участия в конкурсе 
достаточно было выбрать 
тематическую номинацию 
и подать заявку с картой 
личных достижений на сай-
те www.motrich.ru. Затем, в 
зависимости от номинации, 
предстояло принять участие 
в очном отборе или пройти 
онлайн-голосование. За-
явиться кандидаты могли 
сами, также приветствова-
лось выдвижение друзьями, 
классными руководителями 
и директорами школ. 

С каждым годом коли-
чество желающих принять 
участие в конкурсе увели-
чивается. Ребята стараются 
достичь успехов в выбран-
ном направлении. В этом 
стремлении их поддержи-
вают знакомые, друзья и 
родители, активно голосуя 
за своего кандидата онлайн. 
Голосование на сайте кон-
курса появилось два года 
назад и с каждым годом на-
бирает популярность. В этом 

году за участников голоса от-
дали около 10 тыс. человек. 
В предыдущие годы премии 
конкурса «Юное дарование» 
вручались в четырёх номи-
нациях. В этом году по ини-
циативе Александра Мотри-
ча были добавлены новые 
номинации.

Александр Мотрич, де-
путат Законодательного 
собрания Пермского края:

— Законодательное со-
брание Пермского края при-
нимает ряд законопроектов, 
направленных на поддерж-
ку детства и талантли-
вой молодёжи. Депутаты и 
лично выполняют эту ра-
боту. Мы проводим конкурс 
«Юное дарование», потому 
что видим: ребята стара-
ются что-то изменить в 
своей жизни, учатся преодо-
левать трудности и самих 
себя, находят время и жела-
ние делать что-то большее. 
С каждым днём они стано-
вятся лучше и делают луч-
ше мир вокруг себя. Они обя-
зательно чего-то добьются 
в жизни. А мы стараемся 
поддерживать детей в этих 
стремлениях.

По результатам достиже-
ний за 2017/18 учебный год 
участники конкурса полу-
чили награды в шести но-
минациях: «Открытие года», 
«Лучшая школьная служба 
примирения», «Олимпионик 
года», «Знатоки года», «Ли-
дер года», «Преодоление». 
В номинации «Преодоле-

ние» принимают участие 
школьники с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. С 2018 года в четырёх 
номинациях организаторы 
ввели очные туры определе-
ния победителей. Будущие 
юные дарования создавали 
презентации, проводили 
мастер-классы, участвовали 
в интеллектуальных играх, 
выступали с докладами и 
разрабатывали современные 
проекты, демонстрировали 
спортивное мастерство. Для 
номинаций «Открытие года» 
и «Преодоление» осталась 
традиционная заочная фор-
ма участия.

Таланты среди нас!

Во время церемонии на-
граждения победителей по-
здравил организатор кон-
курса и почётный член жюри 
Александр Мотрич, а также 
участники конкурса прошло-
го года и специально при-
глашённый гость — игрок 
коман ды «Парма» Иван 
Ухов. 

Премия в номинации «От-
крытие года» вручалась в 
двух направлениях — «Эру-
дит» и «Творчество». В этом 
году победителями были 
признаны ученик школы 
№27 Максим Каменских и 
ученица школы №63 Диа-
на Деменева. Среди ребят 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья за до-
стижения в творческой 
и спортивной деятельности 
в номинации «Преодоление» 
победили учащиеся школы-
интерната №113 Евгений 
Ершов и Виктор Сунцев.

Светлана Субботина, за-
меститель директора по 

воспитательной работе 
МАОУ «Школа-интернат 
№113»:

— Евгений при поддержке 
своего наставника и мамы 
активно участвует в твор-
ческих и познавательных кон-
курсах, а Виктор — актив-
ный участник спортивной 
жизни школы. Он выступает 
в международных соревно-
ваниях по самбо и дзюдо. По-
этому руководство школы 
решило номинировать ребят 
на этот конкурс.

«Дзюдо и самбо я зани-
маюсь с пяти лет и уже стал 
кандидатом в мастера спорта 
по обоим видам спорта. Я вы-
ступал на международных 
соревнованиях и в сборной 
Пермского края. Моя меч-

та — попасть в состав сбор-
ной России. Думаю, участие 
в конкурсе поможет мне при-
близиться к мечте», — уверен 
Виктор Сунцев.

Победителем в номина-
ции «Знатоки года» была 
признана сборная коман-
да Elusive из школы №65. 
В номинации «Олимпионик 
года» за лучшие результаты в 
спортивных соревнованиях 
награды получили Арсений 
Окулов (школа №70) и Со-
фия Вавилова (школа №14).

За реализацию соци-
альных проектов в тече-
ние учебного года «Лучшей 
школьной службой прими-
рения» стала команда «Кры-
лья» из школы №14. В номи-
нации «Лидер года» среди 

кандидатов из школьных 
общественных объединений 
и советов учеников победи-
телем стала ученица этой же 
школы Елена Сабурова.

Все участники конкурса 
получили дипломы, призы, 
подарки и традиционные 
памятные статуэтки, а их на-
ставникам вручили благодар-
ственные письма. Победите-
лей наградили медалями за 
победу и подарили денежные 
сертификаты. На этом празд-
ник не закончился — все 
желающие смогли полако-
миться мороженым, а среди 
зрителей были разыграны по-
дарки: фитнес-браслеты, сер-
тификаты в магазин техники, 
смартфон, игровая пристав-
ка и ноутбук. 

Победитель номинации «Открытие года» Максим Каменских (второй слева) после 
окончания школы собирается поступать на факультет журналистики

•	успех

Виктор Михалев
Новые звёзды Закамска
В Перми наградили лауреатов ежегодной премии «Юное дарование — 2018»

Масштабные работы на одной из главных транспортных 
развязок краевой столицы выходят на финишную прямую. 
Реконструкция участка дороги на ул. Героев Хасана, включая 
тоннель, позволит обеспечить безопасный и комфортный 
выезд из Перми, а также сделает более удобной связь близ-
лежащих районов с центром города.

С
троительство ка-
чественно нового 
дорожного объек-
та позволит лик-
видировать одно 

из наиболее «узких» мест в 
системе городских транс-
портных коммуникаций, 
обеспечить беспрепятствен-
ное и безопасное движение 
автомобильного и железно-
дорожного транспорта.

Всё идёт по графику

Реконструкция пере-
сечения ул. Героев Хасана 
и Транссибирской маги-
страли осуществляется в 
несколько этапов. Первый 
включает строительство 
железнодорожных путепро-
водов с переустройством 
железнодорожных путей, 
второй — реконструкцию 

участка автомобильной до-
роги и ул. Героев Хасана 
от км 8+930 (федеральная 
трасса Пермь — Екатерин-
бург) до ул. 4-я Ферма, тре-
тий — реконструкцию ул. Ге-
роев Хасана от ул. 4-я Ферма 
до ул. Васильева.

«Уже завершились рабо-
ты по переустройству под-
земных коммуникаций, 
устройству щебёночного 
основания конструкции до-
рожной одежды для уши-
рения справа после пере-
сечения с ул. Васильева. 
Слева на уширении после 
путепровода в сторону авто-
дороги Пермь — Екатерин-

бург подрядчики выполнили 
устройство верхнего слоя 
основания из асфальтобето-
на, строят инженерные ком-
муникации», — сообщили 
в МКУ «Пермблагоустрой-
ство».

Финансирование рекон-
струкции дорожной раз-
вязки осуществляется из 
краевого и городского бюд-
жетов. Все работы на до-
рожном объекте идут строго 
по графику: подрядные ор-
ганизации уже выполнили 
строительство нового путе-
провода, уложили рельсы, 
провели сварку железнодо-
рожного пути и монтаж кон-
тактной линии.

Переключение движения 
поездов по Транссибирской 
магистрали проводилось 
в два этапа: первое состо-
ялось 29 апреля, второе — 
накануне. Теперь предстоит 
демонтаж старого путепро-
вода.

Перекрытие движения

В целях соблюдения мер 
повышенной безопасности 
на период демонтажа путе-
провода с 2 по 11 июня будет 
осуществляться временное 

перекрытие автомобильного 
движения на ул. Героев Ха-
сана. 

Это будет происходить 
в периоды минимальной 
транспортной нагрузки — 
в ночное время, а также в 
выходные дни после окон-
чания массового выезда и 
до начала массового воз-
вращения транспорта в го-
род.

Устанавливается следу-
ющий график перекрытия 
движения:
 с 14:00 2 июня до 16:00 

3 июня; 
 с 21:00 4 июня до 06:00 

5 июня; 
 с 21:00 5 июня до 06:00 

6 июня;

 с 21:00 6 июня до 06:00 
7 июня;
 с 21:00 7 июня до 06:00 

8 июня;
 с 21:00 8 июня до 06:00 

9 июня;
 с 14:00 10 июня до 16:00 

11 июня.
В эти периоды участок ул. 

Героев Хасана от Липовой 
Горы до Восточного обхода 
будет закрываться для дви-
жения всех видов транспор-
та в обоих направлениях.

Объезд закрытого участка 
будет осуществляться:

— по Восточному обходу, 
далее по дороге Пермь — 
Жебреи и Бродовскому трак-
ту;

— по Южному обходу, да-
лее по улицам Леонова, Сви-
язева и Васильева.

После переключения дви-
жения поездов на новый пу-
тепровод и разборки старого 
подрядчики проведут расши-
рение дороги до шести полос 
движения: по три в каждую 
сторону, с разделительной 
полосой между ними. Ши-
рина каждой обособленной 
проезжей части на пересече-
нии с новым путепроводом 
составит 12 метров. Работы 
будут проводиться по зака-
зу МКУ «Пермблагоустрой-
ство».Первое переключение движения поездов на новом путепроводе 29 апреля
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•	дороги

Сергей ФедоровичРазвязка уже близка
Начался заключительный этап работ по реконструкции пересечения улицы Героев Хасана с Транссибом

В целях безопасности с 2 по 11 июня 
будет осуществляться  

временное перекрытие движения  
на ул. Героев Хасана
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Организаторами традиционной акции выступили Сбербанк и 
фонд «Обнажённые сердца». В этом году Зелёный марафон 
собрал любителей здорового образа жизни в 56 городах 
России — от Калининграда до Владивостока, а также за преде-
лами России — в Казахстане и Беларуси. Общее количество 
марафонцев превысило 121 тыс. человек.

В Перми на дистанцию 
4,2  км вышли почти 
2300 любителей спор-
та, 10 км пробежали 53 

человека. Всего в празднике 
спорта и здорового образа 
жизни приняли участие более 
4,2 тыс. человек.

В этом году забег собрал по 
всей России 53 млн руб., из 

них 40,5  млн руб. пойдут на 
расширение проекта ранней 
помощи маленьким детям с 
нарушениями развития фонда 
«Обнажённые сердца». 

В  Зелёном марафоне 
«Бегущие сердца» традицион-
но приняли участие сотрудники 
Сбербанка, профессиональные 
спортсмены и любители, а также 

люди с инвалидностью, которые 
увлекаются бегом.

Константин Подвальный, ру-
ководитель Пермского отделе-
ния Сбербанка:

— Все пришедшие сегодня на 
спортивный праздник — победи-
тели! Сделать усилие, преодо-
леть свою дистанцию, довести 
дело до победы — это то, что 
делает спорт важным для каж-
дого!

Кроме того, в этот день в 
ходе реализованной социаль-
ной инициативы по обмену со-
левых и щелочных батареек на 
рассаду цветов собрали более 

30 кг отслуживших своё время 
батареек, которые передадут 
для утилизации и переработки 
на специализированное пред-
приятие.

Официальные хештеги 
Зелёного марафона «Бегущие 
сердца»: #зелёныймарафон, 
#бегущиесердца, #бежимСо
Смыслом.

Информационными партнё-
рами мероприятия в Перми 
выступили телекомпания 
«ВЕТТА» и издательский дом 
«Компаньон».

Пресс-служба Пермского 
отделения ПАО Сбербанк

•	во	благоПермяки поддержали  
социальную акцию
На старт Зелёного марафона «Бегущие сердца» в Перми вышли 4200 горожан

 Администрация города Перми 
Уже по сложившейся доброй традиции 1 июня в парках и 
скверах, главных местах отдыха для тысяч пермских маль-
чишек и девчонок, а также их родителей, будет представлена 
большая праздничная программа. В разных концах Перми 
их будут ждать спектакли, игры, развлекательные шоу и 
цирковые представления, а Театральный фонтан «затанцует» 
под детские мелодии.

Возвращение	в	сказку

В День защиты детей го-
родские парки превратятся 
в удивительные королевства 
с волшебниками и героями 
мультфильмов и сказок.

Так, «Сладкое королев-
ство» в парке «Счастье есть» 
на ул. Маршала Рыбалко, 
106 в Кировском районе 
Перми откроет свои двери 
для маленьких сладкоежек с 
18:00 до 20:00. Малышей на-
учат, как сделать красивый 
и вкусный букет из сладо-
стей. А расписной душистый 
пряник собственного изго-
товления станет отличным 
сладким подарком для себя 
и друзей. Во время яркого и 
незабываемого шоу ребята 
познакомятся со знамениты-
ми повелителями огромных 
мыльных пузырей — Алек-
сеем и Викторией Лунеговы-
ми, увидят выступления 
солистов детской во-
кальной студии «Надеж-
да».

Развлекательная про-
грамма в саду им. Мин-
довского на ул. Мира, 9 в 
Индустриальном районе 
начнётся в 17:00 и прод-
лится до 19:00. Гостям 
парка покажут весёлый 
и увлекательный спектакль 
под открытым небом «Про-
исшествие в стране Мульти-
Пульти». Во время представ-
ления все желающие смогут 
побывать в школе самой им-
позантной и непредсказуе-
мой дамы Шапокляк, самые 
озорные дети смогут вме-
сте с ней дружно пошалить. 
Проявить фантазию и вооб-
ражение можно будет и на 
интерактивной площадке для 
игры в МегаLEGO. При по-
мощи родителей гигантские 
детали конструктора LEGO 
станут материалом для соз-
дания высоких башен, фанта-
стических животных, машин 
и современных домов.

Семейное развлекатель-
ное шоу состоится в «Рай-
ском саду» в Мотовилихе с 
17:00 до 19:00. Дети помогут 
принцессе Мульти из коро-
левства «Буль-Буль» найти 
потерянный чемодан с вол-
шебными способностями. 
Помогать юным сыщикам 
будут солисты вокальной 
студии «Надежда», жонглё-
ры, фокусники и даже огром-
ный жираф.

Любители цирковых 
представлений могут посе-
тить парк им. Чехова на ул. 
Репина, 20 в Орджоникид-
зевском районе с 17:00 до 
19:00. Перед зрителями с ве-
сёлыми танцевальными но-
мерами выступят обаятель-
ные четвероногие артисты, 
свои виртуозные номера 
представят акробатические 
иллюзионисты. В течение 
праздника каждый сможет 

посетить одну из интерак-
тивных площадок: «Сладкая 
жизнь», «Детство девчонок», 
«Детство мальчишек», а в 
завершение программы го-
сти парка увидят семейный 
спектакль «Как львёнок и че-
репаха песню пели». 

Краски,	музыка,	вода

Ко Дню защиты детей 
подготовился и главный 
пермский фонтан, располо-
женный на площади перед 
Театром-Театром. Своим 
маленьким гостям и их ро-
дителям только 1 июня он 
покажет совершенно новую 
программу.

На этот раз в репертуар 
самого яркого и музыкаль-
ного фонтана Перми войдут 
известные с детства мело-
дии популярного компози-
тора Владимира Шаинского 
«Белогривые лошадки» и 
«Чунга-чанга», а также «Та-
нец маленьких утят» Томаса 
Вернера.

С в е т о м у з ы к а л ь н ы е 
15-ми нутные танцы воды 
можно увидеть в 12:00, 
15:00 и 18:00. В остальные 
дни светомузыкальные шоу 
будут проходить в прежнем 
режиме: в будни — в 22:45, 
по выходным — в 20:45, 
21:45 и 22:45.

Хоровод	собирает	
друзей

Праздник детства 1 июня 
продолжится в обществен-
ных центрах и во дворцах 
культуры города, на площад-
ке перед планетарием и в 
зоо парке.

С 12:00 в Пермском зоо-
парке (ул. Монастырская, 
10) ребят ждёт праздничная 
программа. Кроме того, они 
увидят увлекательный спек-

такль «Мульти-пульти» 
и многое-многое другое. 
Мероприятия продлятся 
до 16:00.

С 13:00 все желаю-
щие смогут принять 
участие в междуна-
родной акции «Самый 
дружный хоровод» на 
площади перед Театром-
Театром.

На видовой площадке 
Пермского планетария в Мо-
товилихинском районе (буль-
вар Гагарина, 27а) пройдёт 
праздник «Дадим шар зем-
ной детям». Его гости примут 
участие в игровой программе 
«Планета «Поздравлялка», 
классном часе с Пермским 
губернским оркестром, кон-
курсе рисунков на асфальте. 
Закончится мероприятие за-
пуском воздушных шаров. 
Начало в 11:30.

Полную программу 
празднования Дня защиты 
детей можно найти на сайте 
администрации Перми.

Виктор Михалев

•	детство

Прилетит вдруг 
волшебник…
Сегодня в Перми состоится празднование Дня защиты детей

Проект станет школой здорово-
го бега для всех тех, кто решил 
всерьёз заняться своей спор-
тивной подготовкой для уча-
стия в стартующем 9 сентября 
Пермском международном ма-
рафоне. Школа здорового бега 
своей целью ставит подготовку 
любого желающего к участию 
в предстоящем крупном спор-
тивном мероприятии, которое 
стартует 9 сентября. 

В 
крупнейшем спор-
тивном мероприя-
тии года, которое 
организует адми-
нистрация Перми, 

смогут принять участие не 
только профессионалы, но и 
простые поклонники здоро-
вого образа жизни, для ко-
торых эта школа станет важ-
ным подспорьем. 

Тренировка	—		
залог	успеха

Проект «Бегущий город» 
стал победителем XX город-
ского конкурса социально 
значимых проектов «Город — 
это мы», благодаря субсиди-
ям из городского бюджета 
беговые тренировки для бу-
дущих участников Пермского 
международного марафона 
будут проходить бесплатно. 
Школа подготовки участни-
ков марафона к преодолению 
своих первых трёх или 10 км 
будет работать в нескольких 
районах Перми. 

Всех  желающих будут 
ждать лекции на тему бега 
и здорового образа жизни. 
Здесь они смогут освоить пра-
вильную технику бега, специ-
альные беговые упражнения, 
получат ответы, пожалуй, на 
главные вопросы: зачем надо 
бежать, для чего вообще не-
обходимы занятия спортом? 
Опытные наставники научат 
делать упражнения, развива-
ющие скоростные качества и 
выносливость. 

Главным тренером про-
екта «Бегущий город» явля-
ется известный в Прикамье 
спортсмен-марафонец, ма-
стер спорта международно-
го класса Владимир Епанов. 
В проведении занятий ему 
будут помогать: мастер спор-

та международного класса по 
лёгкой атлетике Евгения Суб-
ботина, мастера спорта Алек-
сандр Ольхов и Роман Дедов.

Для того чтобы стать 
участником тренировочного 
процесса, необходимо вы-
брать удобное место для за-
нятий и зарегистрироваться 
на сайте: http://permrun.ru/
podgotovka. 

Где и когда будут прохо-
дить бесплатные тренировки 
по подготовке к Пермскому 
марафону? Беговые заня-
тия можно будет посещать 
по вторникам и пятницам в 
19:00 в районах города. В цен-
тре Перми тренировки уже 
начались с 29 мая на стадионе 
«Динамо» (ул. Краснова, 1). 
В этот же день любителей 
бега принял Индустриальный 
район на территории пар-
ка «Балатово». В Кировском 
районе на стадионе «Прика-
мье» (ул. Ласьвинская, 1) и в 
Орджоникидзевском районе 
на стадионе «Гайва» (ул. Кар-
бышева, 52) тренировки нач-
нутся с 5 июня. Ещё раньше, 
24 мая, на набережной Камы 
состоялась первая в этом году 
открытая тренировка, на ко-
торой собрались около 80 лю-
бителей бега.

Напомним, на сегодняш-
ний день для участия во 
втором Пермском междуна-
родном марафоне зарегистри-
ровались уже более 2 тыс. 
человек из разных городов 
России, а также из Таджики-
стана. Для того чтобы принять 
участие в этом грандиозном 
спортивном празднике, необ-
ходимо выбрать подходящую 
дистанцию — 3 км, 10,5 км, 

21,1 км или 42,195 км и заре-
гистрироваться на сайте мара-
фона: https://permmarathon.
ru/en/home.

Требуются	волонтёры

Для помощи в проведении 
марафона, а его программа 
рассчитана на 8 и 9 сентя-
бря, в Перми начался набор 
волонтёров. Им может стать 
любой желающий старше 
16 лет. Как в любом крупном 
мероприятии, его организа-
торам необходимы заинте-
ресованные, ответственные, 
знающие своё дело люди. 

«Спортивным доброволь-
цам предстоит обеспечивать 
работу стартового городка, 
проводить регистрацию и 
выдавать стартовые номе-
ра, организовывать питание 
спортсменов на трассе и па-
ста-пати, выдавать медали и 
подарки на финише, созда-
вать и поддерживать общую 
позитивную атмосферу со-
бытия», — сообщили в город-
ской администрации.

Волонтёры, владеющие 
иностранными языками, бу-
дут помогать зарубежным 
участникам марафона.

Для того чтобы стать во-
лонтёром Пермского меж-
дународного марафона, 
определить круг своих обя-
занностей, нужно прийти 
в «Школу спортивного во-
лонтёра». Её первая сессия 
состоится 13–15 июня по 
адресу: ул. Толмачёва, 18. Ре-
гистрация проходит на сайте: 
https://www.volonterperm.ru.

Сергей Онорин

Беги здорово,  
беги на здоровье!
В Перми запустили проект «Бегущий город»

•	на	старт

Театральный фонтан  
в Перми  

будет «танцевать»  
под детские мелодии

1 июня 2018 3город



Все привыкли к тому факту, что учреждения здравоохранения 
вынуждены выживать в суровых условиях вечного недо-
финансирования. Однако и на этом рынке (да, здесь тоже 
есть рынок) годами отрабатываются серые схемы вывода 
бюджетных средств «налево» посредством проведения не-
конкурентных закупок с сильно завышенной ценой контракта. 

В 
прошлом году осо-
бо отличились две 
больницы: ГАУЗ ПК 
«Городская детская 
клиническая по-

ликлиника №6» и ГБУЗ ПК 
«Клинический фтизиопуль-
монологический медицин-
ский центр». Главврач туб-
диспансера за месяц накопил 
50 млн руб. долгов, закупая 
не самые нужные товары и 
услуги, а торгами поликли-
ники №6 заинтересовались 
правоохранительные органы. 

На территории Пермско-
го края работают примерно 
три крупных поставщика 
оборудования и расходных 
материалов. Они, грубо го-
воря, поделили между собой 
все краевые больницы ещё 
много лет назад: каждый 
поставщик работает с опре-
делёнными больницами. По-
скольку торги со стартовой 
стоимостью от 3 млн руб. в 
обязательном порядке про-
ходят через Минздрав, боль-
ницы делят их на меньшие 
лоты. Это позволяет, во-
первых, избежать согласова-
ний, а во-вторых, завысить 
цену, потому что «оптом — 
дешевле», а в розницу, соот-
ветственно, дороже. 

Главврачи хитрят, исполь-
зуя зачастую и другие схемы 
повышения цены. Напри-
мер, если по итогам торгов 
побеждает не та компания, 
которая, по задумке ини-
циаторов закупки, должна 
была выиграть, с неё просто 
не просят никаких реальных 
поставок, а потом разры-
вают контракт. Чуть позже 
проходит ещё одна закупка 
на точно таких же условиях. 
Здесь уже промашек нет, и 
с победителем начинается 
конкретная работа. 

Или другая схема. Напри-
мер, больница решает заку-
пить одним лотом несколь-
ко лекарств разных видов 
(международные непатен-
тованные наименования). 
Из них одно лекарство есть 
только у единственного по-
ставщика. То есть только он 
и сможет заявиться на уча-
стие в закупке. 

Или ещё хитрее. Из 10 пре-
паратов один вообще больше 
не поставляется в Россию. 
Когда-то был, а теперь его 
нет. Если в ходе этих торгов 
выигрывает «ненужная» ком-

пания, то с неё сразу просят 
это несуществующее 10-е ле-
карство. Если «нужная», то 
сначала больница по сильно 
завышенной цене покупает у 
него те девять, которые есть 
в свободном доступе, а когда 
дело доходит до 10-го, разры-
вает контракт. 

Есть ещё одно нарушение, 
которое говорит о том, что 
закупки проходят в сговоре 
между главврачами и от-
дельными компаниями. По 
закону, если товар постави-
ли позже, чем это было про-
писано в контракте, учреж-
дение имеет право взыскать 
с таких горе-поставщиков 
штрафы и пени. Однако они 
часто этого не делают. «Это 
указывает на прямой инте-
рес главного врача», — счи-
тает собеседник на рынке, 
который занимается постав-
ками медоборудования.

Тубдиспансер

Краевой тубдиспансер 
долгие годы работал по всем 
схемам сразу. Победители 
торгов, которые проводи-
ла эта больница, регулярно 
нарушали сроки поставки. 
Иногда на пару дней, а ино-
гда и на пару месяцев (а это 
уже большие штрафы, ко-
торыми можно наказать 
нечестные компании). По 
данным Единой информа-
ционной системы в сфере 
закупок, по 40 договорам в 
2017 году были просрочки. 
И ни по одному из них глав-
ный врач учреждения не по-
требовал пени. 

Только за один месяц 
2017 года больница накопи-
ла 50 млн руб. долгов, заку-
пив товаров и услуг (причём 
в них часто не было необ-
ходимости) на 50 млн руб. 
больше, чем планировала. 

В целом ГБУЗ ПК «КФМЦ» 
использовало все те серые 
схемы, о которых шла речь. 
Например, центр объявил 
аукцион на закупку шприцев 
больше чем на 2 млн руб. На 
участие в нём заявились три 
организации, победителем 
было признано ООО «Адель» 
с ценой контракта в 1,4 млн 
руб. Однако ни одной по-
ставки и оплаты по данно-
му договору не было, хотя 
больница могла сэкономить 
600 тыс. руб. 

Через месяц тубдиспансер 
объявляет точно такую же 
закупку с той же стартовой 
ценой в 2 млн руб. На неё 
поступает одна заявка от ИП 
Чеботнова Михаила Алексан-
дровича, с которым 20 ноября 
2017 года и заключается до-
говор без снижения цены. То 
есть если бы больница начала 
работать с ООО «Адель», она 
могла бы сэкономить 600 тыс. 
руб. и на них купить какие-то 
дополнительные товары, но 
она — по необъяснимым при-
чинам — предпочла работать 
с ИП Чеботновым за 2 млн 
руб. 

Другой пример ограни-
чения конкуренции. В рам-
ках закупки на проведение 
ремонта томографа учреж-
дение направляет запросы 
цены в четыре организации: 
ООО «Ликом», ООО «Ной-
ман», ООО «Полимед», ЗАО 
«Комимед». То есть спраши-
вает, за сколько они взялись 
бы за эту работу, для того 
чтобы потом, на основании 
поступивших предложений, 
вывести среднюю цену. Из 
этих четырёх компаний 
откликается только одна: 
«Нойман» предложил цену 
в 599 708,48 руб. Парал-
лельно в адрес учреждения 
приходят ещё два ответа 
от организаций, в которые 
такие запросы не направ-
лялись, — GE Heаlthcare и 
ООО «Паритет». Оба пред-
ложения — на одинаковую 
сумму 809 324,11 руб. По-
ставщиком услуг по итогам 
рассмотрения предложений 
признаётся GE Heаlthcare, но 
по цене, которую предложил 
«Нойман». Вплоть до копеек. 

При этом у тубдиспансе-
ра были свои фавориты сре-
ди поставщиков. На первом 
месте — ООО «Еврогрупп-
Мед» (Оренбург), которому 

от учреждения «досталось» 
больше 54 млн руб. Из них 
27,8 млн приходится на рас-
ходные материалы (они не-
подотчётны, то есть боль-
ница не отчитывается, куда 
и сколько было потрачено) 
и 26,3 млн — на основные 
средства (об их расходова-
нии надо отчитаться). На 
втором месте — ООО «Пари-
тет» (с дочерними компани-
ями), которому было пере-
числено 42,5 млн руб. (из 
них половина — расходни-
ки). На третьем — ООО «Ме-
дикал Лизинг Консалтинг» 
и 17,3 млн руб., из которых 
все 17 млн были потрачены 
на приобретение расходных 
материалов. 

Кстати, весной этого года 
главный врач учреждения 
Михаил Ждакаев уволился 
по собственному желанию. 
Он проработал в должности 
полтора года. Связаться с 
ним по известным телефо-
нам не удалось.

И. о. главного врача 
КФМЦ Елена Новикова от-
казалась от подробных ком-
ментариев, сославшись на 
то, что работала в учрежде-
нии заместителем по меди-
цинской части и закупками 
не занималась. Сейчас, по её 
словам, в учреждении «раз-
бираются» с закупками и го-
товят объяснения для Мин-
здрава. 

Детская поликлиника

Та самая детская поли-
клиника №6 в Дзержинском 
районе Перми, которую в 
2017 году посетила замми-
нистра здравоохранения РФ 
Татьяна Яковлева, в том же 
году получила 3,1 млн руб. 
на приобретение оборудова-
ния. Осваивать их поликли-
ника начала в конце года. 

В это время на складах по-
ставщиков скопились остат-
ки товаров, которые они 
распродают по сниженным 
ценам (по типу предновогод-
них распродаж). 

Поликлиника закупи-
ла, во-первых, два прибо-
ра для тестирования слуха, 
во-вторых, прибор для ис-
следования поля зрения, 
в-третьих, энцефалограф 
(прибор для исследования 
мозга). Во всех трёх случаях 
победила одна-единственная 
компания — ООО «БИК», 
которая, по документам, за-
нимается вообще всем — от 
такси до бурения и строи-
тельства автодорог. 

Например, стартовая 
цена приборов для тести-
рования слуха составляла 
450 тыс. руб. и уже была за-
вышена на 110 тыс., потому 
что сайт госзакупок знает 
цены ниже. На торги по-
ступила одна заявка, и даже 
она была составлена с на-
рушениями (и при этом не 
была отклонена как несоот-
ветствующая!). Более того, 
в поликлинике не стали раз-
бираться с деталями и на ос-
новании этой неправильной 
заявки составили договор.

В частности, в нём пере-
путаны графы «единицы из-
мерения» и «количество»: 
в первой стоит «1», во вто-
рой — «штука». Более того, 
запрос цен проводился на 
два прибора, а значит, в гра-
фе «количество» должно сто-
ять как минимум «2». Но это 
не помешало главному врачу 
заключить договор с ООО 
«БИК», заведомо допустив в 
нём ошибку.

Хорошо, что подрядчик 
«попался» порядочный, по-
ставил всё-таки два прибора 
(хотя договор, по всей види-
мости, «предоставлял» ему 

выбор). Правда, с опоздани-
ем на пару недель. Посколь-
ку «БИК» пошёл навстречу 
главному врачу, тот в свою 
очередь, вероятно, пошёл 
навстречу «БИК» и не стал 
требовать с него пени за 
просрочку. 

Прибор для исследования 
поля зрения (вторая закуп-
ка) ООО «БИК» также поста-
вило с опозданием на две не-
дели. Штрафов нет.

С энцефалографом полу-
чилась совсем некрасивая 
история. Его стартовая цена, 
кстати, составляет почти 
1,5 млн руб. Как обычно, по-
ставка прошла с опозданием, 
но главный врач поликлини-
ки то ли торопился закрыть 
год, то ли просто «забегал-
ся» — в общем, заплатил за 
него раньше. Прибор потом 
поставили, но выяснилось, 
что в нём не хватает чуть ли 
не половины «деталей». То 
есть главврач поликлиники 
заплатил полтора миллиона 
за фактически неработаю-
щий прибор, не проверив 
перед оплатой его исправ-
ность. 

Фактически нормальный 
энцефалограф «БИК» привёз 
на полтора месяца позже, 
чем должен был по договору. 
Разумеется, главврач не по-
требовал неустойку. 

Кстати, по документам, 
«БИК» купил оборудование 
за два дня до поставки в уч-
реждение, причём у другой 
пермской конторы и по цене 
в два раза ниже, чем продал 
поликлинике, рассказывает 
источник в УМВД России по 
Перми. Управление, кста-
ти, очень заинтересовалось 
торгами, которые проводят в 
поликлинике. 

Фактически все четыре 
закупки (была ещё одна — 
щелевые лампы, но в ней 
были те же нарушения, что 
и в остальных) были прове-
дены с завышением цены. 
Общая сумма превышения 
составила более 800 тыс. 
руб. И это только в одной по-
ликлинике. 

В целом краевое прави-
тельство сегодня ужесточает 
требования к проведению 
закупок для всех ведомств. 
Разумеется, есть недоволь-
ные, которые привыкли 
жить по иным правилам и 
ни в чём себе не отказывать. 
Учреждения здравоохране-
ния — в их числе. Но как там 
сказал губернатор в своём 
отчёте? Так, как раньше, уже 
не будет, и кто не умеет ра-
ботать честно и по совести, 
тот сам виноват.

 Архив ИД «Компаньон»

• конъюнктура

Евгения ПастуховаКарман «белого халата»

В краевом центре 1 июня пройдёт XVIII Фестиваль спорта 
детей-инвалидов Пермского края. Мероприятие посвяще-
но Международному дню защиты детей и проводится под 
эгидой федерального проекта «Единая страна — доступная 
среда» партии «Единая Россия». 

П
о п у л я р н о с т ь 
фестиваля с 
каждым годом 
растёт, расска-
зывает регио-

нальный координатор парт-
проекта Александр Ивонин. 
Ежегодно мероприятие посе-
щают порядка 500 детей из 

территорий Пермского края 
в возрасте от семи до 17 лет. 
В краевых соревнованиях 
принимают участие победи-
тели районных отборочных 
этапов фестиваля с заболе-
ваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, нарушением 
слуха и зрения, синдромом 

Дауна и детским церебраль-
ным параличом. Во время 
фестиваля ребятам будут по-
могать волонтёры «Единой 
России» и члены «Молодой 
Гвардии».

Александр Ивонин счита-
ет, что такие соревнования 
для детей с особенностями 
здоровья являются отличным 
способом проявить себя.

«Все дети нуждаются в 
защите, но ребята с инва-
лидностью нуждаются в ней 
ещё больше. Здоровые дети 

имеют намного больше воз-
можностей проявить себя в 
спорте. Например, в Перм-
ском крае много детско-юно-
шеских спортивных школ, но 
для занятий детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья таких учреждений 
нет. Когда мы в сентябре 
1995 года создали областную 
федерацию спорта инвали-
дов, нашей целью было раз-
вить в регионе адаптивный 
спорт. Тогда фестиваль про-
водился только для взрослых 

жителей, а с 2001 года про-
водится и для детей», — от-
мечает Александр Ивонин.

Торжественное открытие 
фестиваля состоится в мане-
же спортивного комплекса 
им. В. П. Сухарева. Програм-
ма соревнований состоит из 
спортивной и творческой 
частей. Дети примут уча-
стие в забеге на 60 м, по-
пробуют себя в гонке на 
колясках, дартсе, прыжках 
в длину с места, динамоме-
трии и кольцебросе. Побе-

дители будут определены по 
номинациям и награждены 
медалями, дипломами и 
ценными призами. Кроме 
того, на фестивале ребята 
увидят концерт творческих 
коллективов Перми, а также 
примут участие в конкурсе 
рисунков и поделок «Дети, 
лето, спорт».

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

• преодоление

Спорт без границ
В Перми состоится спортивный фестиваль для детей с особенностями здоровья 
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• право выбораБез посредников
С 1 июня ещё несколько тысяч пермяков перейдут на прямые расчёты при оплате за коммунальные услуги
Сегодня около 300 тыс. жителей многоквартирных домов 
платят за водоснабжение и водоотведение напрямую по-
ставщику услуг — компании «НОВОГОР-Прикамье». После 
принятия Федерального закона №59-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации» эта 
цифра каждый месяц растёт.

Должники под 
запретом

В соответствии с новыми 
нормами законодательства 
«НОВОГОР» расторгает догово-
ры с должниками — УК и ТСЖ. 
По закону, если УК или ТСЖ 
имеют задолженность в разме-
ре, равном или превышающем 
две среднемесячные величины 
обязательств по оплате соглас-
но договору ресурсоснабжения 
перед поставщиком комму-
нальных ресурсов, то последний 
вправе в одностороннем поряд-
ке расторгнуть договор.

На сегодняшний день задол-
женность управляющих ком-
паний и ТСЖ перед компанией 
«НОВОГОР» составляет почти 
930 млн руб. С такими УК ведёт-
ся постоянная претензионно-
исковая работа, все иски удов-
летворяются судом.

Жители многоквартирных до-
мов, находящихся в управлении 
таких недобросовестных управ-
ляющих компаний, переходят 
на прямые расчёты с поставщи-
ками коммунальных услуг.

С начала 2018 года расторг-
нуты договоры с 20 УК и ТСЖ. 

Вследствие этого на прямые 
расчёты перешли 127 много-
квартирных домов и ещё бо-
лее 8 тыс. новых абонентов 
стали получать квитанции от 
«НОВОГОРа».

В мае–июне этого года на 
прямые расчёты переходят 
ещё 203 многоквартирных 
дома. В основном это дома, 
находящиеся под управлени-
ем ООО «УК «ТехКомфорт» 
(ИНН  5906137726), 
ООО  «УК  «ТехКомфорт» 
(ИНН  5906995587), ООО 
«УК  «Мастер Комфорта» 
(ИНН 5906105668), с которыми 
«НОВОГОР» расторг договоры 
ресурсоснабжения.

Готовьтесь к проверкам

В квартиры этих многоквар-
тирных домов в ближайшее 
время выйдут контролёры ком-
пании «НОВОГОР» для осмо-
тра состояния индивидуальных 
приборов учёта, а также выяв-
ления несанкционированных 
подключений к сетям. О  своих 
визитах представители ком-
пании известят в объявлениях 
на подъездах. Опасаться по-

явления в своей квартире кон-
тролёра не стоит — сотрудники 
«НОВОГОРа» по первому же 
требованию предъявят удо-
стоверение. В первую очередь 
обходы проводятся в интересах 
самих потребителей, чтобы при 
начислениях за водоснабжение 
и водоотведение использова-
лись корректные данные инди-
видуальных приборов учёта.

На текущий момент среди 
жителей многоквартирных до-
мов, уже перешедших на пря-
мые расчёты, собираемость 

платежей остаётся невысокой. 
Возможно, не все граждане по-
нимают процедуру перехода на 
прямые расчёты: возникают во-
просы, кому и за что платить.

После расторжения дого-
вора с УК или ТСЖ квитанции 
за водоснабжение и водоот-
ведение потребителям будет 
выставлять ООО «НОВОГОР-
Прикамье». Эти организации 
больше не смогут включать в 
свои квитанции плату за водо-
снабжение и водоотведение. 
Соответственно, получая кви-

танции от «НОВОГОРа», жители 
многоквартирных домов будут 
платить за водоснабжение и во-
доотведение напрямую комму-
нальному оператору, минуя по-
средников в виде УК или ТСЖ.

Доверяй, но проверяй

«НОВОГОР» уведомил о рас-
торжении договоров управля-
ющие компании и Инспекцию 
государственного жилищного 
надзора Пермского края, а 
также оповестил собственни-

ков многоквартирных домов, 
разместив информацию на 
досках объявлений, в разде-
ле «Информация о задолжен-
ности» на официальном сайте 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
novogor.perm.ru.

Получив квитанцию от 
«НОВОГОРа», следует проана-
лизировать сумму начислений 
и в случае отсутствия вопросов 
по расчётам — своевременно 
оплатить. Если вопросы по рас-
чётам всё-таки имеются — мож-
но написать письмо на элек-
тронную почту pismo@novogor.
perm.ru или на сайте компании, 
в разделе «Задать вопрос». 
Также можно обратиться в от-
деление компании (адреса и 
режим работы указываются на 
квитанциях). Специалисты по-
могут разобраться в сложив-
шейся ситуации и постараются 
ответить на вопросы.

При этом потребителям сле-
дует знать, что в силу закона о 
прямых договорах в случаях 
возникновения аварийных си-
туаций на сетях многоквартир-
ного дома граждане должны 
обращаться в свои УК и ТСЖ, 
которые не имеют права от-
казать в приёме аварийных 
заявок, мотивируя это тем, что 
расчёты и выставление квитан-
ций теперь осуществляет та или 
иная ресурсоснабжающая орга-
низация.

Реклама

• бюджет

Наталья ТимофееваНе осваивать, а инвестировать 
в развитие
Контроль со стороны Пермской гордумы и КСП позволяет эффективнее тратить бюджетные средства

Пермская городская дума утвердила отчёт об исполнении 
бюджета Перми за 2017 год, представленный администра-
цией Перми. Городская Контрольно-счётная палата провела 
экспертизу исполнения главного финансового документа, 
направленную на проверку обоснованности и эффективности 
расходования бюджетных средств. Такой аудит позволяет не 
осваивать бюджетные средства, а направлять их на реали-
зацию важных для города проектов. Год от года количество 
нарушений, которые выявляет КСП, уменьшается, а качество 
исполнения бюджета растёт. 

К
СП проанализи-
ровала, достигла 
ли администра-
ция города пла-
нируемых резуль-

татов, а также оценила, как 
в прошлом году проходили 
муниципальные закупки. 

За 2017 год в бюджет Пер-
ми поступило 24,2 млрд руб., 
а расходы составили 24 млрд 
руб. Бюджет исполнен с про-
фицитом, то есть доходов по-
ступило больше, чем было 
потрачено.

В целом КСП дала высо-
кую оценку эффективности 
исполнения бюджета города 
за 2017 год. Однако есть от-
дельные недоработки. Так, 
по заключению КСП, план 
в сфере ЖКХ был исполнен 
всего на 86,8%. Например, 
власти не смогли вложить 
деньги в строительство се-
тей водоснабжения и водо-
отведения в микрорайоне 
Заозерье, поскольку им не 
удалось получить необходи-
мые согласования со сторо-
ны госэкспертизы. Помимо 
этого, не удалось в полной 
мере воспользоваться сред-
ствами, предусмотренными 

для реконструкции систе-
мы очистки сточных вод в 
микрорайоне Крым, а также 
для расширения и рекон-
струкции городской канали-
зации в Мотовилихинском 
районе.

Долгое время сфера ЖКХ 
испытывала сложности с 
финансированием, поэтому 
в ней накопилась масса про-
блем, говорит председатель 
Контрольно-счётной палаты 
Перми Мария Батуева. По 
её мнению, на низкое каче-
ство исполнения бюджета 
в этой сфере также повлиял 
человеческий фактор: халат-
ность, смена специалистов 
и так далее. «Нормативная 
документация где-то не со-
ответствует необходимому 
уровню», — отмечает глав-
ный городской аудитор. 

Впрочем, есть и поло-
жительная динамика. Если 
в прошлом году КСП обна-
ружила нарушений в ходе 
исполнения бюджета на 
171 млн руб., то в этом сум-
марно они составили 57 млн 
руб. (то есть в три раза мень-
ше). Это значит, считает Ба-
туева, что в прошлом году 

администрация провела «ра-
боту над ошибками», стала 
расходовать средства эко-
номнее и достигать лучших 
результатов.

«Мы проводим проверки 
не для того, чтобы как-то на-
казать администрацию, для 
нас главное — не допустить 
нарушений в последующие 
периоды. Администрация 

правильно реагирует на все 
наши замечания и прикла-
дывает все усилия, чтобы 
исправить ситуацию: где-то 
нужно оптимизировать рас-
ходы, где-то довести до кон-
ца проектную документа-
цию, пройти госэкспертизу. 
Это очень радует», — гово-
рит Мария Батуева. 

КСП также подготовила в 
адрес администрации города 
конкретные предложения, 
направленные на повыше-
ние эффективности расходо-
вания бюджетных средств. 
Например, привести в поря-
док нормативно-правовую 
базу и проводить как можно 
больше закупок конкурент-
ными способами — не у 
единственного поставщика, 

а путём объявления конкур-
сов и аукционов. 

Также КСП предложила ад-
министрации создать единый 
центр ответственности по ин-
вестициям. Дело в том, что в 
2017 году план расходования 
средств на инвестиционные 
проекты был не выполнен 
на 20% (556 млн руб.). В ос-
новном это произошло из-за 

отсутствия положительного 
заключения госэкспертизы. 
Поэтому в администрации 
должен быть человек или 
управление, которые будут 
отслеживать инвестицион-
ные проекты. Например, эти 
обязанности может взять на 
себя управление капитально-
го строительства при адми-
нистрации Перми или у гла-
вы города должен появиться 
профильный заместитель.

Депутаты Пермской го-
родской думы отмечают, 
что освоение бюджетных 
средств — не самоцель, глав-
ное — качество и эффектив-
ность их расходования.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы: 

— Уже четвёртый год 
мы формируем и оцениваем 
бюджет в программно-це-
левом формате. Цель бюд-
жета — это прежде всего 
достижение положитель-
ных результатов в реализа-
ции более чем 20 программ. 
Приоритеты, программные 
цели, задачи, мероприятия 
и показатели этих про-
грамм выверены и чётко 
обозначены. Думой опреде-
лены основные направления 
деятельности Контроль-
но-счётной палаты, одним 
из самых важных является 
работа по предупреждению 
нарушений в сфере бюджет-
ных финансов. Я считаю, 
что это правильный век-
тор. Теперь мы работаем на 
предупреждение нарушений 
в ходе исполнения бюджета, 
а не просто констатируем 
отклонения. Положитель-
ным моментом является 
то, что по итогам этой 
работы в сравнении с пре-
дыдущими периодами КСП 
отметила снижение неэф-
фективного расходования 
средств бюджета города. 
Однако, к сожалению, не все 
программы работают оди-
наково хорошо, но это уже 
тема отдельного разговора.

Владимир Молоковских, 
заместитель председателя 
комитета Пермской город-
ской думы по бюджету и 
налогам:

— Любой контроль помо-
гает увеличить эффектив-
ность трат, потому что 

он указывает на те места, 
которым мы не уделяем до-
статочного внимания. КСП 
проверяет не только кон-
кретные расходы, но ещё и 
целесообразность, соблюде-
ние правил бухгалтерско-
го учёта, потому что всё 
это дисциплинирует про-
веряемого. Здесь цель — не 
столько наказать, сколько 
помочь, потому что это 
независимый взгляд на дея-
тельность департаментов 
или отделов администра-
ции. Функция депутатов — 
не просто принять бюд-
жет городской думы, а 
проконтролировать, каким 
образом он исполняется. 
Если мы приняли решение о 
том, что что-либо должно 
быть сделано, мы ожидаем 
положительного эффекта 
для наших жителей. Нуж-
но понять, выполнена за-
дача или нет. Но в целом, 
наверное, результат по-
ложительный. Почти все 
контрольные цифры до-
стигнуты. В отчёте были 
обозначены показатели или 
программы, по которым не 
были достигнуты плановые 
уровни. Понятно, что ад-
министрация должна рабо-
тать над улучшением этих 
показателей, а депутаты 
должны это контролиро-
вать. Более чётко спраши-
вать за сроки выполнения. 
Может быть, чаще к этому 
обращаться. Не раз в год, а 
хотя бы раз в квартал мо-
ниторить эту ситуацию.

Одним из самых важных 
направлений КСП
является работа 

по предупреждению нарушений 
в сфере бюджетных финансов
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Афиша избранноекультпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Бахчисарайский фонтан» (12+) | 2, 3 июня, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пизанская башня» (16+) | 5, 6, 8 июня, 19:00 (на сцене 
ДК им. Солдатова)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Федеральная программа «Большие гастроли». Краснояр-
ский театр кукол
«Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи» (18+) | 7 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Жанна» (14+) | 5 июня, 19:00
«Агафья Тихоновна» по мотивам «Женитьбы» Н. В. Гоголя 
(16+) | 6 июня, 19:00
«Дурочка» (16+) | 7 июня, 19:00
«Любовь до гроба» (16+) | 8 июня, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

Балет-сюита TOLSTOY (12+) | 7 июня, 19:00 (на сцене 
ДК им. Солдатова)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Мир юрского периода — 2» (США, Испания, 2018) (12+)
Реж. Хуан Антонио Байона. Фантастика, приключения | с 7 июня
«Решение о ликвидации» (Россия, 2018) (12+)
Реж. Александр Аравин. Военный, драма | с 7 июня
«Первые» (Россия, 2017) (12+)
Реж. Дмитрий Суворов. История, приключения | с 7 июня
«Реинкарнация» (США, 2018) (18+)
Реж. Ари Астер. Ужасы, драма | с 7 июня
«Красотка на всю голову» (США, Китай, 2018) (16+)
Реж. Эбби Кон, Марк Силверштейн. Комедия | с 7 июня

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Леонардо HD» (12+) | 3 июня, 13:00
TheatreHD «Американец в Париже» (16+) | 3 июня, 18:00
TheatreHD «Исправленный щёголь» (16+) | 5 июня, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Веер леди Уиндермир» (12+) | 6 июня, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Концерт Большого симфонического оркестра 
им. П. И. Чайковского (6+) | 4 июня, 19:00

ДОМ СМЫШЛЯЕВА

Концерт камерной музыки (12+) | 5 июня, 19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

Проект JazZone: трио Inside Out (12+) | 3 июня, 19:00
Танго-звёзды Буэнос-Айреса (12+) | 6 июня, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Открытие IX Всероссийского фестиваля «Владимир 
Спиваков приглашает...» (6+) | 5 июня, 19:00
Национальный филармонический оркестр России, 
Александра Довгань (фортепиано) и Тимофей Владими-
ров (фортепиано) (6+) | 6 июня, 19:00

кино

концерты

Меломаны на низком старте: начинается гонка фестивалей. 
Предстоящая неделя заставит задуматься, как уместить все 
важные и обязательные к посещению события в свой график. 
В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в 
Перми выступит Красноярский театр кукол, пермский Театр-
Театр представит премьеру спектакля «Пизанская башня», а 
«Балет Евгения Панфилова» — премьеру, которая в виде на-
броска была впервые показана на конкурсе «Арабеск-2018». 
Главным событием недели станет IX Всероссийский фести-
валь «Владимир Спиваков приглашает...», при этом про-
должается фестиваль Владимира Федосеева «Прикамские 
вечера».

IX Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» 
(6+) откроется выступлением Агнеш Лангер и Национального фи-
лармонического оркестра России. Лауреат международных конкур-
сов, в том числе Международного конкурса скрипачей Владимира 
Спивакова, венгерская скрипачка в сопровождении оркестра ис-
полнит Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Иоганнеса 
Брамса — одно из самых виртуозных произведений в этом жан-
ре. В честь открытия фестиваля в исполнении оркестра прозвучит 
безусловный шедевр Петра Ильича Чайковского — Серенада для 
струнного оркестра до мажор.

Большой зал филармонии, 5 июня, 19:00

Во второй день фестиваля будут солировать пианисты — стипен-
диаты Благотворительного фонда Владимира Спивакова: облада-
тель Гран-при II Московского конкурса пианистов им. Владимира 
Крайнева 17-летний Тимофей Владимиров и победительница ряда 
международных конкурсов юных пианистов, обладательница Гран-
при II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano 
Competition 10-летняя Александра Довгань. 

Большой зал филармонии, 6 июня, 19:00

В программе фестиваля — концерт с участием российского пиа-
ниста Ивана Бессонова. 15-летний музыкант исполнит Концерт 
№20 для фортепиано с оркестром ре минор Моцарта. В исполне-
нии оркестра прозвучит Симфония №4 фа минор Петра Ильича 
Чайковского.

Большой зал филармонии, 7 июня, 19:00

В исполнении ведущего солиста Московского театра «Новая опе-
ра» им. Евгения Колобова, приглашённого солиста Большого теа-
тра Василия Ладюка прозвучат увертюры и арии из опер Россини, 
Верди, Беллини, Доницетти. 

Большой зал филармонии, 8 июня, 19:00

Завершается фестиваль народного артиста СССР и России 
Владимира Федосеева «Прикамские вечера». Певцы Вероника 
Джиоева (сопрано), Алексей Татаринцев (тенор), Василий Ладюк 
(баритон), Николай Диденко (бас) и Большой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковского (6+) под управлением Владимира 
Федосеева исполнят произведения Чайковского, Россини, Пуччини, 
Верди и других композиторов.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 4 июня, 19:00

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Перми 
пройдут показы спектаклей Красноярского театра кукол. Для взрос-
лых зрителей театр покажет постановку «Хармс. Анекдоты. Случаи. 
Стихи» (18+) — спектакль-путешествие в абсурдный мир воображе-
ния Даниила, то ли пророка, то ли дурака, в котором обитатели ле-
нинградской улицы сочиняют симфонию, вдохновлённую их всеобъ-
емлющей пошлостью. Пушкин и Гоголь, пристыжённые Дворником, 
растворяются в воздухе. Происходит битва анекдотов (про тех же 
Гоголя и Пушкина), заканчивающаяся великой революцией и штур-
мом цирка, где классики русской литературы на потеху публике по-
казывают фокус с исчезновением крейсера «Аврора». 

Пермский театр кукол, 7 июня, 19:00

Театр «Балет Евгения Панфилова» объединил в балет-сюиту 
TOLSTOY (12+) хореографические миниатюры, созданные в твор-
ческой мастерской Владимира Васильева для церемонии открытия 
конкурса «Арабеск-2018». В этом году их объединяет тема творче-
ства Льва Толстого, 190-летие которого в этом году отмечает весь 

мир. В программу вечера вошли работы Алексея Расторгуева, Павла 
Глухова, Юлии Бачевой, Александра Могилёва, Константина Кейхеля.

ДК им. Солдатова, 7 июня, 19:00

В Перми появился новый концертный формат. JazZonе — это 
джазовые вечера, где зрители могут выбрать для себя наиболее 
комфортное расположение: например, купить билеты за одним из 
столиков в зоне бара (Bar Zone), разместиться на подушках и пуфах 
в Soft Zone или же насладиться обзором сверху в Top Zone (на балко-
не). Первый вечер в таком формате — концерт немецко-российского 
джазового трио Inside Out (12+): вокалистка и автор оригинальных 
композиций Михаэла (Misha) Штайнхауэр (Германия), пианист Роман 
Столяр (Новосибирск) и саксофонист Антон Котиков (Москва).

Частная филармония «Триумф», 3 июня, 19:00

В кинотеатрах — премьера фильма Кирилла Серебренникова 
«Лето» (18+), вызвавшего ожесточённые споры задолго до вы-
хода на экраны. Фильм рассказывает о самом начале творческо-
го пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с 
Майком Науменко, его женой Натальей и многими другими, кто был 
в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о 
Ленинграде 1980-х, о любви, поисках и больших надеждах — о на-
строении, которое останется с нами навсегда.

Киноцентр «Премьер», с 7 июня

В «Премьере» будет показан фильм, получивший особый приз 
жюри на Венецианском МКФ (2017), — драма Самуэля Маоза 
«Фокстрот» (18+). Этот фильм о том, как благополучная израильская 
семья получает известие о гибели сына, Джонатана Фельдмана, 
служащего в армии. Возможно, произошла ошибка и погиб другой 
Джонатан Фельдман? Скорбящие родители пытаются выяснить, что 
же в действительности происходит на военном посту.

Киноцентр «Премьер», с 7 июня

В Международный день защиты детей (0+) каждый парк в Перми 
превратится в большую сказочную страну развлечений. Малышей 
ожидают море сладостей, уроки волшебства, встречи с героями из лю-
бимых мультфильмов и дискотека. Парк «Счастье есть» превратится 
в «Сладкое королевство». Каждый ребёнок сможет сделать для себя 
сладкий подарок: букет из конфет или расписной душистый пряник.

Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106), 1 июня, с 18:00

В саду им. Миндовского маленьких посетителей ждёт увлека-
тельный спектакль под открытым небом «Происшествие в стране 
Мульти-Пульти».

Сад им. Миндовского (ул. Мира, 9), 1 июня, с 17:00

В «Райском саду» детей ждут на семейном развлекательном шоу 
с участием солистов вокальной студии «Надежда», жонглёров и фо-
кусников.

«Райский сад» (Мотовилихинский район), 1 июня, с 17:00

В парке им. Чехова пройдёт цирковое представление. Зрители 
увидят акробатический иллюзион и танцевальные номера с уча-
стием собак. Продолжит развлекательную программу семейный 
спектакль «Как львёнок и черепаха песню пели». В течение празд-
ника будут работать интерактивные площадки: «Сладкая жизнь», 
«Детство девчонок», «Детство мальчишек».

Парк им. Чехова (ул. Репина, 20), 1 июня, с 17:00

Открывается выставка «В чертогах Терпсихоры» (0+), посвящён-
ная 200-летию Мариуса Петипа. В экспозицию вошли фотографии и 
автографы выдающихся артистов балета, эскизы костюмов и декора-
ций ведущих художников русского театра к классическим постанов-
кам Мариуса Петипа. Отдельный раздел выставки — серия карикатур 
братьев Легат на главных действующих лиц балетного Олимпа до-
революционной России. Также в экспозицию вошли произведения 
ведущих современных художников, в чьём творчестве нашла своё 
отражение тема балета. 

Частная галерея «Уникум», с 7 июня

Персональная выставка петербуржца Петра Белого, хорошо зна-
комого пермякам по «Русскому бедному», — это ретроспективная 
экспозиция «Точка на горизонте» (6+), состоящая из проектов, соз-
данных художником за последние 15 лет.

Музей современного искусства PERMM, до 30 июня

В пространстве фотовыставки «Пермь как Пермь» пройдёт 
концерт «Наброски» (0+) ансамбля «Смирный и друзья». Актёр 
Александр Смирнов и примкнувшие к нему музыканты исполняют 
новые песни собственного сочинения.

Пермская государственная художественная галерея, 
3 июня, 17:00

В библиотеке им. Горького состоится творческая встреча с худож-
ником Хамзой Шариповым (16+), во время которой пройдёт пре-
зентация альбома его произведений: живописи, графики, декора-
тивного искусства.

Краевая библиотека им. Горького, интерактивный зал, 
2 июня, 15:00

Течёт река Кама…
Сегодня, 1 июня, в Перми отметят День Камы. Главной 
площадкой праздника станет городская библиотека 
им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25).

Гостей библиотеки будет встречать выставка «Кама. 
Путеводитель сквозь века» Пермского краеведческого 
музея. Передвижная экспозиция создавалась при участии 
жителей разных регионов: Пермского края, Кировской 
области и Татарстана, которые предоставили свои фото 
и видеоматериалы. Пермский краеведческий музей на-
полнил выставку документами и фотографиями начала и 
середины ХХ века.

В течение всего дня пермяков и гостей нашего горо-
да будут ждать самые различные мероприятия: литера-
турный квест «Открытие Камы», пешеходная экскурсия 
«В лампаде камских вод…», презентация книги Павла 
Мельникова-Печерского «Дорожные записки на пути из 
Тамбовской губернии в Сибирь», встреча с музыкантом 
Константином Завалиным.

До 20:00 в холле второго этажа библиотеки будет рабо-
тать большая книжная экспозиция «И плывут над Камой 
облака». (0+)

• приглашение
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 02:35, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:25 «На самом деле». (16+)

19:20 «Пусть говорят». (16+)

20:20 «Время».
20:50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Турция.
23:00 Т/с «Бывшие». (12+)

00:00 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 Т/с «Господа-товарищи». (16+)

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

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

09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 20:44 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Путешествие к центру ду-
ши». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:05 Т/с «Версия». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль — 4». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 «Суд присяжных». (16+)

11:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». Шоу быстрого реаги-
рования. (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». (16+)

21:30 Т/с «Мельник». (16+)

23:30 «Итоги дня».
02:00 «Квартирный вопрос». (0+)

03:05 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:30 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00, 02:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

04:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00, 04:55 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:55 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Дежавю». (16+)

21:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Человек человеку волк». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00, 21:40 «Заповедные края и их 

обитатели».
12:10, 19:20 Т/с «В лесах и на горах». 

(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!»

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время».

13:25, 17:05 «Тот самый вкус».
13:30, 18:05 «Здоровья для».
13:35, 18:50 «Какие мы».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

17:40, 20:05 «Экология простран-
ства».

18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Тайны здоровья».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

20:10 «Специальный репортаж».
20:25 «Чуть-чуть политики».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
23:05 «На самом деле».
23:30 «А поговорить?»
00:35 «Специальный проект».
00:50 «Ворчун».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:00, 01:00 Х/ф «Киллеры». (16+)

12:00 Х/ф «Люди Икс». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)

23:30 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)

03:55 Т/с «Это любовь». (16+)

04:55 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:15 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:50, 13:25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

09:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:50 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

13:55 Х/ф «Высокие отношения». (16+)

19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания». (16+)

23:00 Т/с «Глухарь». (16+)

01:25 Х/ф «Если ты не со мной». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

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

08:45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». (12+)

10:40 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)

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

14:50 «Город новостей».
15:05, 04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Парфюмерша-2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Фан-
том Властелины». (16+)

23:05 Д/ф «Апокалипсис завтра». (16+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». (12+)

01:25 Д/ф «Сталин против Троцкого». 
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Алексей Грибов».

07:05 «Пешком...» «Москва побереж-
ная».

07:35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».

08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-
нов». (12+)

09:00 Д/ф «Сокровища «Пруссии». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Не допев 

куплета. Памяти Игоря Талькова. 
1992 год».

12:25 Д/ф «Андреич». (12+)

13:00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Басинией Шульман, Еленой Ревич 
и Марией Максимчук».

13:40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Почему погибла 
Петра». (12+)

14:30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 

звездой». (12+)

16:55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

17:20 «2 Верник 2».
18:05 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако». (12+)

20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайна Стоунхенджа». 
(12+)

21:35 «Искусственный отбор».
23:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!» (12+)

00:00 «Тем временем».
01:55 Фредерик Кемпф. Концерт в 

Большом зале Московской консер-
ватории.

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Несвободное падение». 

(16+)

08:30, 17:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:50, 14:55, 17:20, 20:05 Но-
вости.

09:05, 18:00, 01:00 «Все на «Матч»!»
10:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия — Нидерланды.
12:55, 03:25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — США.
15:00 «Наши победы». (12+)

15:30 Футбол. Товарищеский матч.
19:00, 05:25 «Лица ЧМ-2018». (12+)

19:05 «Наши на ЧМ-1994». (12+)

20:10, 22:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Испания.
00:00 «География сборной». (12+)

00:30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж. 
(12+)

01:30 Х/ф «Герой». (12+)

05:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо — 
Гегард Мусаси. Анастасия Янько-
ва — Кейт Джексон. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:30 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Бывшие». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

01:00 Т/с «Господа-товарищи». (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Путешествие к центру ду-
ши». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:05 Т/с «Версия». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль — 3». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 «Суд присяжных». (16+)

11:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 00:10 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». Шоу быстрого реаги-
рования. (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». (16+)

21:30 Т/с «Мельник». (16+)

23:30 «Итоги дня».
23:55 «Поздняков». (16+)

02:05 «Вторая мировая. Великая Оте-
чественная». «Охота на вождей». 
(12+)

03:10 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Холостяк». Шоу. (16+)

13:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:30 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00, 04:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

02:00 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 
«24». (16+)

09:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Годзилла». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 Х/ф «Метро». (16+)

03:25 Х/ф «Парни из Джерси». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:20 «Специальный репортаж».
12:30, 17:00, 22:00, 00:45 «Тайны здо-

ровья».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 23:55 «Здоровые дети».
13:05 «Витрины».
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с день-
гами».

13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-
ки и политики».

14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Пудра».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 22:20 «Какие мы».
18:00 «Краев не видишь?»
18:15 «Из зала сюда».
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!»
19:20 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

20:20 «Заповедные края и их обитате-
ли».

20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное время».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
22:10 «Книжная полка».
22:15 «Здоровья для».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

06:55 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе». (6+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)

11:55 Х/ф «Мумия: Гробница импера-
тора драконов». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Люди Икс». (16+)

23:00, 03:30 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+)

00:00 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

01:30 «Взвешенные и счастливые лю-
ди». (16+)

04:30 Т/с «Это любовь». (16+)

05:30 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:00 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:40, 01:25, 13:45 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:15 Х/ф «Первая попытка». (16+)

19:00 Х/ф «Если ты не со мной». (16+)

22:55 Т/с «Глухарь». (16+)

02:30 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Золотая мина». (12+)

10:40 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 «Постскриптум». (16+)

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

13:55 «Городское собрание». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 03:55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Парфюмерша-2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Украина. Прощание славян-
ки?» Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Мой до дыр». 
(16+)

00:35 «Право знать!» (16+)

02:05 Х/ф «Вера». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Изольда Извицкая».

07:05 «Пешком...» «Москва еврей-
ская».

07:35 Д/с «Архивные тайны». «1953 
год. Коронация Елизаветы II». (12+)

08:05 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся». (12+)

09:20 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников». (12+)

10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10 «ХХ век». «Ваш выход». Ведущий 

Зиновий Гердт. 1986 год».
12:15, 01:00 Д/ф «Бедная овечка». (12+)

12:55 «Черные дыры. Белые пятна».
13:35, 00:00 Д/ф «Ольга — последняя 

великая княгиня». (12+)

14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Вновь обретенные дневни-

ки Нины Вырубовой». (12+)

16:55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

17:25 «Агора» с Михаилом Швыдким».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Почему погибла Пе-
тра». (12+)

21:35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Басинией Шульман, Еленой Ревич 
и Марией Максимчук».

22:20 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

23:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!» (12+)

01:40 Поет Борис Христов.
02:05 Д/ф «Сокровища «Пруссии». (12+)

02:45 «Pro memoria». «Азы и Узы».

МАТЧ ТВ
06:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон — 
Роджер Уэрта. Дениз Кейлхольтц — 
Петра Касткова. (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 13:10, 15:50, 17:50, 
20:55, 23:05 Новости.

09:05, 13:15, 17:55, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00, 13:50, 16:00 Футбол. Товари-
щеский матч.

12:50 «Наши на ЧМ». (12+)

18:25 «Вэлкам ту Раша». (12+)

18:55 Мини-футбол. ЧР.
21:00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко — Бруно Силва. (16+)

22:35 «Наши победы». (12+)

23:10 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия — Нидерланды.
02:10 Х/ф «Защитник». (16+)

04:25 Гонки на тракторах. «Бизон-
трек-шоу — 2018». (16+)

05:30 Х/ф «Прирождённый гон-
щик — 2». (16+)

телепрограмма

4 июня, понедельник 5 июня, вторник

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 ДИК, 3,5 мес.

Очень ласковый щенок. 
Пушистый, окрас тёмный 
с подпалинами. Вырастет 
среднего размера. Привезём 
сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 ЦЫПА, 2,5 года
Радостная собака, отличный 
компаньон! Окрас чепрачный, 
cреднего размера. Стерилизо-
вана, к выгулу приучена. 
Тел. 8-922-311-43-07, Катя. 

Исследователи развлекательной социальной сети «Фото-
страна» опросили 900 респондентов и выяснили, готовы 
ли жители Перми отправиться за любимым на край света.

Б
олее полови-
ны опрошенных 
(57%) решитель-
но готовы уехать 
из родного города 

к возлюбленному, который 
живёт очень далеко. 

«Если я почувствую, что 
встретила того единствен-

ного, то не задумываясь от-
правлюсь к нему даже на 
край света. Так поступили 
мои родители, и я поступи-
ла бы так же», — поделилась 
своим мнением жительница 
Перми Евгения.

Ещё 23% участников 
опроса не готовы ехать за 

своей любовью слишком 
далеко. Некоторые уже 
имели печальный опыт от-
ношений на дальних рас-
стояниях, другие считают 
такой шаг слишком риско-
ванным.

Оставшиеся не смогли 
определиться с ответом, 
так как не имеют опыт 
знакомства на расстоянии 
и никогда об этом не раз-
мышляли.

За любимым — 
на край света

• опрос
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Подать рекламу 
в рубрику 

«Вакансии» можно 
по телефону 

(342) 210-40-24

реклама

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:50, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:55 «На самом деле». (16+)

19:55 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Бывшие». (12+)

00:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:55 Т/с «Господа-товарищи». (16+)

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

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

09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с  «Путешествие к центру ду-
ши». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:05 Т/с «Версия». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль — 4». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 «Суд присяжных». (16+)

11:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». Шоу быстрого реаги-
рования. (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». 
(16+)

21:30 Т/с «Мельник». (16+)

23:30 «Итоги дня».
02:00 «Дачный ответ». (0+)

03:05 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Большой завтрак». (16+)

12:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:30 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 04:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

01:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

02:00 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 
«24». (16+)

09:00, 05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Готика». (16+)

06:00 «Утренний вестник».

11:45 «Специальный репортаж».
12:00 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «В лесах и на горах». 

(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!»

13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:45, 20:10, 22:25 «Ворчун».
13:30, 17:50 «Книжная полка».
13:35, 18:50 «Заповедные края и их 

обитатели».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30, 21:50 «Экология простран-

ства».
17:35, 21:40 «Тайны здоровья».
17:55 «Какие мы».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 22:10 «Чуть-чуть политики».
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

20:15 «Научиться лечиться».
20:30, 23:50 «Бизнес-среда».
20:40, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:55 «Краев не видишь?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 00:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:35 Х/ф «Дети шпионов». (0+)

11:20 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-
ва». (16+)

23:10, 03:05 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+)

01:00 Х/ф «Близнецы». (18+)

04:05 Т/с «Это любовь». (16+)

05:05 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:00, 12:30, 13:40 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:05 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». (16+)

19:00 Х/ф «Жёны на тропе войны». 
(16+)

22:50 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

01:30 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

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

08:30 Х/ф «Евдокия». (12+)

10:35 «Короли эпизода. Николай Пар-
фёнов». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)

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

14:50 «Город новостей».
15:05, 04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Парфюмерша-3». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу». (12+)

00:35 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим». (12+)

01:25 Д/ф «Приказ: убить Сталина». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Инна Макарова».

07:05, 16:55 «Пешком...» «Москва пуш-
кинская».

07:35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви».

08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-
нов». (12+)

09:00 Д/ф «Николка Пушкин». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 01:05 «ХХ век». «Вновь я посе-

тил...» Стихотворения А. С. Пушкина 
читает И. Смоктуновский».

12:05 90 лет Николаю Силису. «Эпи-
зоды».

12:50 «Искусственный отбор».
13:30 Д/ф «Бенедикт Спиноза». (12+)

13:40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайна Стоунхенджа». 
(12+)

14:30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Алисия Маркова. Леген-

да». (12+)

17:25 «Ближний круг Леонида Хейфе-
ца».

18:15 Д/ф «Гавайи. Родина богини ог-
ня Пеле». (12+)

20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Десять казней египет-
ских». (12+)

21:35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

23:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!» (12+)

00:00 Х/ф «Станционный смотритель». 
(12+)

01:55 Александр Гиндин и Борис Бере-
зовский. Фантазия по-американски 
для двух роялей.

МАТЧ ТВ
07:30, 04:30 Д/ф «Несвободное паде-

ние». (16+)

08:30, 15:25 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 14:45, 18:25, 21:25 Но-
вости.

09:05, 14:55, 18:35, 21:30, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. ЧМ 2002 г. 1/8 финала. 
Италия — Корея.

13:45 «Футбольное столетие». (12+)

14:15 Профессиональный бокс. Ито-
ги мая. (16+)

15:55 «География сборной». (12+)

16:25 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Китай.

19:05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Турция.

21:05 «Наши на ЧМ». (12+)

22:30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж. 
(12+)

23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия — Египет.
02:10 Футбол. Товарищеский матч. 

Норвегия — Панама.
04:10 «Россия ждёт». (12+)

05:30 «Десятка!» (16+)

05:50 Х/ф «Самородок». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 01:30 «Модный приговор».
11:50, 12:15 «Наедине со всеми».
12:55, 17:15 «Время покажет». (16+)
14:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Бывшие». (12+)
23:30 Т/с «Господа-товарищи». (16+)
02:30, 03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 13:00, 20:00 «Вести».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
14:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным.
17:00, 03:55 «60 минут». (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Путешествие к центру ду-

ши». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:05 Т/с «Склифосовский». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль — 4». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи». 

(16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:15 «Реакция». Шоу быстрого реаги-

рования. (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». 

(16+)
21:30 Т/с «Мельник». (16+)
23:30 «Итоги дня».
02:05 «НашПотребНадзор». (16+)
03:05 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:30 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00, 02:00 «Импровизация». (16+)
01:00 Т/с «Я — зомби». (16+)
01:55 «TНТ-Club». (16+)

04:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Документальный проект». 
(16+)

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

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

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Враг государства». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (16+)

03:05 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «В лесах и на горах». 

(16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!»
13:05, 17:45 «Витрины».
13:25 «Бизнес-среда».
13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с день-

гами».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Тот самый вкус».
17:30 «Пудра».
17:35 «На самом деле».
18:05 «Какие мы».
18:15, 21:50 «Научиться лечиться».
18:30, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:35 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:10, 00:35 «Молодое поколение вы-

бирает».
20:20 «Цена вопроса».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)
08:30 М/с «Кухня». (12+)
09:30, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:50 Х/ф «Дети шпионов — 2: Остров 

несбывшихся надежд». (0+)
11:55 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-

ва». (16+)
14:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

(16+)
23:30, 03:05 Т/с «Девочки не сдают-

ся». (16+)
01:00 Х/ф «Хроники Хуаду: Лезвие 

розы». (12+)
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04:05 Т/с «Это любовь». (16+)

05:05 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:40, 05:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:35, 13:40, 01:30 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:35 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:10 Х/ф «Жёны на тропе войны». 
(16+)

19:00 Х/ф «Женщина-зима». (16+)

22:45 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

02:35 Х/ф «Доживём до понедельни-
ка». (16+)

04:40 Д/ф «Красивая старость». (16+)

06:00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

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

08:35 Х/ф «Сердца трех». (12+)

10:45 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Илона Броневиц-
кая». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Парфюмерша-3». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых... Звёздные жертвы 
домогательств». (16+)

23:05 Д/ф «Преступления, которых не 
было». (12+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+)

01:25 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Эраст Гарин».

07:05 «Пешком...» «Москва эмигрант-
ская».

07:35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви».

08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-
нов». (12+)

09:00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 Д/ф «Георгий Товстоно-

гов. Жить, думать, чувствовать, лю-
бить...» (12+)

12:10 Д/ф «Вологодские мотивы». (12+)
12:20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 

тени легенды». (12+)
13:00 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
13:40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Десять казней египет-
ских». (12+)

14:30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет». 

(12+)
16:55 «Пряничный домик». «Узоры 

Узбекистана».
17:25 «Линия жизни». «Шалва Амо-

нашвили».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Болотные люди». (12+)
21:35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон». 

(12+)
23:10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

В игре!» (12+)
01:00 «Черные дыры. Белые пятна».
01:40 «Два рояля». Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко.
02:25 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 18:00 «Дорога в Россию». (12+)
09:00, 10:50, 14:55, 17:20, 20:50, 

22:05 Новости.
09:05, 15:00, 17:30, 22:10, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
10:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Норвегия — Панама.
12:55 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия — Бразилия.
15:30 Футбол. Товарищеский матч.
18:30 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия — Египет.
20:30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай». Специальный репортаж. 
(12+)

21:00 «Наши на ЧМ-2002». (12+)
22:00 «Лица ЧМ-2018». (12+)
22:40 «Вэлкам ту Раша». (12+)
23:10 «Все на футбол!»
23:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия — Коста-Рика.
02:25 Профессиональный бокс. Ито-

ги мая. (16+)
02:55 Д/ф «Несвободное падение». 

(16+)
03:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Уругвай — Узбекистан.
05:55 Д/ф «Мистер Кальзаге». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Городские пижоны». «Ван Гог. 
С любовью, Винсент». (12+)

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

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

09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Путешествие к центру ду-
ши». (12+)

01:10 Х/ф «Срочно ищу мужа». (12+)

03:15 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль — 4». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 «Суд присяжных». (16+)

11:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 00:25 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». Шоу быстрого реаги-
рования. (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». (16+)

23:30 «Итоги дня».
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)

02:20 «Таинственная Россия». (16+)

03:15 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:30 Т/с «Улица». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Вампиреныш». (12+)

03:30 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 
«24». (16+)

09:00, 14:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Звездная пыль». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Война без правил: как убивают 
соседи». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Во имя справедливости». 
(16+)

02:55 Т/с «Вероника Марс». (16+)

04:55 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Молодое поколение выбира-

ет».
12:00, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:10 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05, 23:05 «Бизнес-среда».
17:15 «Научиться лечиться».
17:50 «Доступный Урал».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10 «Заповедные края и их обита-

тели».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
19:45 «В коридорах власти».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Тайны здоровья».
20:50, 22:20 «Какие мы».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:40 Х/ф «Дети шпионов — 3: В трёх 
измерениях». (0+)

11:20 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 
(16+)

14:00 Т/с «Мамочки». (16+)

22:00 «Шоу выходного дня». (16+)

00:00 Х/ф «Неудержимые». (18+)

02:00 Х/ф «Первый рыцарь». (12+)

04:35 Т/с «Это любовь». (16+)

05:35 «Ералаш».

06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 05:05 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:40, 13:40, 01:30 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:15 Х/ф «Женщина-зима». (16+)

19:00 Х/ф «Рябины гроздья алые». (12+)

22:35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

02:35 Х/ф «Детский мир». (12+)

04:05 Д/ф «Красивая старость». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Сердца трёх — 2». (12+)

10:40 Д/ф «Елена Проклова. Когда 
уходит любовь». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50, 01:30 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Илья Носков». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 Х/ф «Вечное свидание». (12+)

00:35 «Прощание. Валерий Золоту-
хин». (16+)

03:20 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Татьяна Самойлова».

07:05 «Пешком...» «Москва студийная».
07:35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви». (12+)

08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-
нов». (12+)

09:00 Д/ф «Верея. Возвращение к се-
бе». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Городок». 

1997 год».
12:05 Д/ф «Счастливые дни счастли-

вого человека». (12+)

12:45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон». 
(12+)

13:25 «Цвет времени». «Михаил Вру-
бель».

13:40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Болотные люди». (12+)

14:30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Майя». (12+)

16:55 «Письма из провинции». «Аксай 
(Ростовская область)».

17:25 «Острова». «Василий Шукшин».
18:15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

20:05 «Правила жизни».
20:35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Сады Эдема». (12+)

21:25 «Линия жизни». «Алексей 
Герман-младший».

23:30 Х/ф «Куда ушло время?» (12+)

02:15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. Счаст-
ливые дни счастливого человека». 
(12+)

МАТЧ ТВ
07:40 «Россия ждёт». (12+)

08:00 «Вся правда про...» (12+)

08:30, 17:40 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 13:05, 15:30, 18:10, 
21:55 Новости.

09:05, 13:10, 18:45, 22:00, 01:15 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия — Коста-Рика.

13:40 Футбол. Товарищеский матч.
15:40 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия — Алжир.
18:15 «География сборной». (12+)

19:45 «Лица ЧМ-2018». (12+)

19:55, 22:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал четырёх». 1/2 финала.

01:45 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Бразилия. 

03:45 Гандбол. ЧМ 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Плей-офф. 
Чехия — Россия.

05:30 Футбол. ЧМ 2019 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия — 
Англия.
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• обратите вниманиеПарковка дорожает
С 1 июня стоимость парковки автомобиля в центре Перми составит 20 рублей

Информация об изменении стоимости размещена на сайте 
«Парковочное пространство Перми» и в приложении, в бли-
жайшее время она будет обновлена на паркоматах и щитах.

П
о информации 
администрации 
Перми, всего на 
с е г о д н я ш н и й 
день в городе 

функционирует около 2500 
парковочных мест. При 
этом пиковая загруженность 
парковок составила 92%. 
За год этот показатель вы-
рос на 5%. Одновременно 
с началом работы платных 
парковок была утверждена 
методика изменения разме-
ра платы, которая напрямую 
зависит от заполняемости 
парковочных мест.

Согласно методике, для 
каждой тарифной зоны 
подбирается такой тариф, 
который бы обеспечивал 
80–90%-ную максимальную 
заполняемость парковоч-

ных мест. Таким образом, 
парковки заполняются и 
являются экономически до-
ступными для пермских 
автомобилистов. При этом 
в зоне парковочного про-
странства можно найти сво-
бодные парковочные места. 
На основании методики 
стоимость платы за парков-
ку увеличивается с 15 до 
20 руб. в час. Стоит отме-
тить, что при оплате парко-
вочного места нужная сумма 
будет списываться автомати-
чески.

Напомним, в центре Пер-
ми платные парковки на-
чали работать 15 августа 
2016 года. Зона действия 
платной парковки ограни-
чена улицами Пушкина, По-
пова, Окулова (от ул. Газе-

ты «Звезда» до ул. Попова), 
Монастырской (от Перми I 
до ул. Газеты «Звезда»), Со-
ветской (от ул. Горького до 

ул. Островского) и Остров-
ского.

Анна Романова

 Константин Долгановский
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05:40, 06:10 Х/ф «Официант с золо-
тым подносом». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Угадай мелодию». (12+)

10:10, 12:15, 15:15 Х/ф «Тихий Дон». 
(12+)

17:55 Юбилейный вечер Ильи Резни-
ка.

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр.
23:40 Т/с «Второе зрение». (16+)

01:35 Х/ф «Помеченный смертью». 
(16+)

03:25 Х/ф «Обезьяньи проделки». (12+)

05:15 «Контрольная закупка».

04:55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Королева «Марго». (12+)

18:00 «Лига удивительных людей». 
(12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 Д/ф «Мост в будущее».
01:20 Т/с «Право на правду». (12+)

03:20 Торжественная церемония за-
крытия XXIX кинофестиваля «Ки-
нотавр».

05:05 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

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

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Разные люди». (16+)

01:05 Х/ф «Домовой». (16+)

03:15 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

07:30 «Агенты 003». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 «Comedy Баттл». (16+)

22:00 «Комик в городе. Сочи». (16+)

22:30 «Комик в городе. Краснодар». 
(16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Кот». (12+)

03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)

03:55 «Импровизация». (16+)

04:55 «Где логика?» (16+)

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:50 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (12+)

10:40 Х/ф «Враг государства». (16+)

12:30 Т/с «Игра престолов». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:50, 19:15, 00:50 «Тот самый 

вкус».
10:10 «Белая студия».
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время».
10:40, 12:50, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 15:40, 23:50 «Бизнес-среда».
11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:30, 16:20 «Молодое поколение вы-

бирает».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 18:15 «Экология простран-

ства».
12:40, 15:25, 18:50 «На самом деле».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

14:50 «Доступный Урал».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:15, 18:25 «Тайны здоровья».
16:35, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:35 «Из зала сюда».
19:00 «В коридорах власти».
20:00 «Дружить с деньгами».
20:10 «Новости экономики и полити-

ки».
21:25 «Какие мы».
21:35 «Заповедные края и их обита-

тели».
21:55 «Чуть-чуть политики».
01:00 «Легкого сна».

06:00 Х/ф «Смурфики». (0+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05, 05:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

08:30, 14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 «Про100 кухня». (12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

12:05 М/ф «Хранители снов». (0+)

15:10 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». (12+)

17:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

18:50 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

21:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». (6+)

00:15 Х/ф «Неудержимые-3». (12+)

02:35 «Взрослые дети развода». (16+)

04:15 Т/с «Это любовь». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)

10:10 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» (16+)

14:25 Х/ф «Рябины гроздья алые». (12+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:55 Д/ф «Москвички. Новый сезон». 
(16+)

00:30 Х/ф «Первое правило короле-
вы». (16+)

04:30 Д/ф «Потерянные дети». (16+)

06:00 Х/ф «Настя». (12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:15 Х/ф «Барышня-крестьянка». (12+)

10:30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна по-
эта». (12+)

11:30, 00:15 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». (12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». (12+)

15:50 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». (12+)

16:40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)

20:35 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». (12+)

00:30 Д/ф «Закулисные войны в ба-
лете». (12+)

01:20 Х/ф «Заложница». (12+)

05:20 «Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха». (12+)

06:35 Х/ф «Певучая Россия». (12+)

08:55 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Сказка о мертвой царевне и о се-
ми богатырях». (6+)

10:25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:55 Х/ф «Вылет задерживается». (12+)

12:10 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Дедал и Икар. Рухнувшая мечта». 
(12+)

12:40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Тотьма». 
(12+)

13:20 Национальная премия детско-
го и юношеского танца «Весна свя-
щенная» в Большом театре.

14:40 Церемония награждения те-
левизионного конкурса детского 
творчества «Формула успеха».

15:35 Х/ф «Через Вселенную». (16+)

17:45, 01:30 «Искатели». «Мистифи-
кации супрематического короля».

18:35 60 лет Сергею Урсуляку. «Ближ-
ний круг».

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 Х/ф «Дуэнья». (12+)

21:45 Д/ф «Кардинал Мазарини. Опас-
ные игры». (12+)

23:35 Балет «Щелкунчик-труппа». (12+)

02:20 М/ф «История одного города», 
«Бедная Лиза». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:30 Профессиональный бокс. 

Джефф Хорн — Теренс Кроуфорд. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе.

09:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер — Йоэль Ромеро. 
Реванш. 

11:00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус — Абнер Марес. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. (16+)

13:00, 15:10, 17:15 Новости.
13:10 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания — Мексика.
15:15 Футбол. Товарищеский матч. 

Израиль — Аргентина.
17:25, 01:15 «Все на «Матч»!»
18:25 «Вэлкам ту Раша». (12+)

18:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия — Бразилия.

20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал четырех». Финал.

23:00 «Формула-1». Гран-при Канады.
01:45 Х/ф «Джерри Магуайер». (16+)

04:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал четырех». Матч за 3-е ме-
сто.

06:25 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция — Перу.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:55 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Большой праздничный концерт, 

посвященный 300-летию россий-
ской полиции.

23:45 Т/с «Второе зрение». (16+)

01:40 Х/ф «Мой кузен Винни». (12+)

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

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

09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:00 Х/ф «Разбитые сердца». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Противостояние». (12+)

01:10 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де». (12+)

03:35 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль — 4». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 «Суд присяжных». (16+)

11:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:20 «Место встречи».
17:00 «Секрет на миллион». «Оскар 

Кучера». (16+)

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

20:00 «Ты супер!» «До и после...» (6+)

21:45 Х/ф «Белое солнце пустыни». (0+)

23:30 «Брэйн ринг». (12+)

00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:35 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». (16+)

03:15 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:30 Т/с «Улица». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». Дайджест.
01:00 Х/ф «Разрушитель». (16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

05:00, 03:10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «Титаник». «Репортаж с того све-
та». (16+)

09:00 «Титаник». «Секрет вечной жиз-
ни». (16+)

11:50 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

15:50 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Самые не-
вероятные теории». (16+)

17:40 «Страшное дело». (16+)

23:30 Х/ф «Огонь из преисподней». 
(16+)

01:30 Х/ф «Азиатский связной». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35 «В коридорах власти».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

читься».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 00:15 «Ворчун».
11:30 «Специальный репортаж».
11:40 «Старшее поколение».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:35, 20:35 «Тайны здоровья».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)

12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

14:50, 18:55, 23:20 «Какие мы».
15:00, 20:00 «Дополнительное вре-

мя».
15:20, 18:40 «Чуть-чуть политики».
17:05 «Дружить с деньгами».
17:15 «Новости экономики и полити-

ки».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05, 00:00 «На самом деле».
18:15 «Специальный проект».
18:30 «Бизнес-среда».
19:25, 21:25, 00:10 «Экология про-

странства».
20:45 «Краев не видишь?»
21:55 «Из зала сюда».
23:00 «Заповедные края и их обита-

тели».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)

06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:10, 08:05, 05:30 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:30, 15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:00 «Шоу выходного дня». (16+)

11:00 Х/ф «Смурфики». (0+)

13:00 Х/ф «Смурфики-2». (6+)

16:20 Х/ф «Царство небесное». (16+)

19:10 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли». (12+)

21:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

22:50 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)

00:45 Х/ф «Всё и сразу». (16+)

02:40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

04:30 Т/с «Это любовь». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:50, 05:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

10:45 Т/с «Любопытная Варвара — 2». 
(12+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:50 Д/ф «Москвички. Новый сезон». 
(16+)

00:30 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». (16+)

04:40 Д/ф «Потерянные дети». (16+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)

05:50 Х/ф «Евдокия». (12+)

07:55 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:25 Х/ф «Ищите женщину». (12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Молодая жена». (12+)

13:40 «Мой герой. Анна Каменкова». 
(12+)

14:45 «10 самых... Звёздные жертвы 
домогательств». (16+)

15:15 Х/ф «Заложница». (12+)

18:55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Украина. Прощание славян-
ки?» Специальный репортаж. (16+)

03:40 Д/ф «Апокалипсис завтра». (16+)

04:25 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу». (12+)

05:15 «Линия защиты». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Грегори Пек».

07:05 «Пешком...» «Москва деревен-
ская».

07:35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».

08:10 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

09:00 Д/ф «О чем молчат храмы...» (12+)

09:40 «Главная роль».
10:15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о чем 

не жалею...» (12+)

11:00 Х/ф «Куда ушло время?» (12+)

12:55 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова». (12+)

13:40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Сады Эдема». (12+)

14:30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Катя и Володя». (12+)

16:20 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-
баря». (12+)

17:05 «Пешком...» «Москва фабрич-
ная».

17:35 Д/ф «Я — чайка... Не то. 
Я — актриса». (12+)

18:10 Х/ф «Вылет задерживается». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Х/ф «Москва, любовь моя». (12+)

21:45 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...» (12+)

23:50 Х/ф «Через Вселенную». (16+)

02:00 «Искатели». «Золото древней 
богини». (12+)

02:45 М/ф «Конфликт». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30, 06:00 Д/ф «Несвободное паде-

ние». (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 13:05, 17:00, 20:55 Но-
вости.

09:05, 13:10, 18:00, 21:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. Товарищеский матч.
13:40 «Россия ждёт». (12+)

14:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша — Чили.

16:00 «Наши на ЧМ-2014». (12+)

17:10 «География сборной». (12+)

17:40 «Россия. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)

18:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Китай.

21:05 «Вэлкам ту Раша». (12+)

21:35 «Наши на ЧМ». (12+)

22:55 «Формула-1». Гран-при Канады. 
Квалификация.

00:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция — США.

01:55 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган — Морис Хукер. Тайсон 
Фьюри — Сефер Сефери.

04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера — Марлон Мора-
ес. (16+)

телепрограмма

10 июня, воскресенье9 июня, суббота

Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» 
приглашает пермяков поддержать юных художников и оце-
нить работы конкурса детского рисунка «Мой родной город 
Пермь», посвящённого 295-летию города.

К
онкурс «Мой 
родной город 
Пермь» стартовал 
в конце апреля. 
От воспитанни-

ков пермских детсадов и 
школьников поступило бо-

лее 100 работ. Победителя 
конкурса в основной номи-
нации будет определять экс-
пертное жюри.

Увидеть работы можно с 
15 мая в фойе Речного вок-
зала. 

Организаторы конкурса 
решили: для того чтобы как 
можно больше наград нашли 
своих героев, была объявлена 
отдельная номинация «Приз 
зрительских симпатий». Он-
лайн-голосование в этой но-
минации началось 22 мая 
в группе https://vk.com/
myhistoryperm. Автор рисун-
ка, набравший наибольшее 
количество отметок «Мне 

нравится», получит подарок 
от исторического парка «Рос-
сия — моя история».

Онлайн-голосование за-
вершится 6 июня в 12:00, 
победитель будет объявлен 
не позднее 8 июня. Торже-
ственное вручение призов 
состоится 12 июня — в День 
города.

Денис Ребров

• творчествоДом, где ты живёшь
В историческом парке выбирают лучший детский рисунок о Перми

Работа Миланы Теплоуховой, 7 лет (МАОУ «СОШ №25»)



частные объявления/вакансии

Услуги

•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.

•	Услуги	 по	 уборке	 квартир:	 мытьё	 окон,	
единоразовая	 уборка,	 генеральная,	 после	
ремонта,	 помощь	 пожилым	 людям.	 Цена	
зависит	 от	 габаритов	 квартиры	 и	 объёма	
работы.	Качественно,	быстро.	Без	посред-
ников.	Т.	8-950-44-66-091.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Вымою	окна,	сделаю	уборку	в	квартире	или	
офисе	 качественно	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	
договорные.	Т.	8-950-461-48-18.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.
•	Защита	прав	заёмщика.	Т.	204-66-73.
•	Клопы,	тараканы.	Т.	8-922-241-71-82.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газель»:	дачи,	межгород.	Т.	221-05-01.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.

Утилизация
•	Бесплатный	 вывоз	 всего	 железн.	 Ежед.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

Строительство и ремонт 

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Строительство	и	ремонт.	Дачи,	бани,	забо-
ры.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Заборы,	ограждения.	Продажа,	установка.	
Т.	8-952-649-66-67.
•	Кровельных	дел	мастер.	Гарантия.	Замер	
бесплатно.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Демонтажные/монтажные	работы.	Выезд	
мастера	беспл.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Любой	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!		
Т.	8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Принимаем	лом	меди	(405	р./т),	ул.	Про-
мышленная,	 115б,	 Виктор	 Петрович.		
Т.	8-982-241-25-28.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Куплю	 радиоизмерительные	 приборы,	
радиодетали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-
474-16-23,	8-950-467-02-50.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Дом	в	Перми	54/120	кв.	м,	14	сот.,	видео-
набл.,	4	млн	руб.	Прописка.	Т.	8-951-956-71-60.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Дрова,	торф,	навоз.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Участок	10	сот.,	р.	Сюзьва,	д.	Клепики.	ИЖС,	
эл-во,	200	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	Азонатор	быт.	Т.	8-992-219-95-54.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Б/у:	утятницу,	стир.	машину,	мебель.	Новую	
универсальную	кастрюлю.	Т.	283-32-70.
•	Продаём	пиломатериал:	брус,	доска.	Т.:	244-
79-00,	8-992-23-20-907.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Навоз.	Т.	297-34-60.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Срубы.	Доставка.	Сбор.	Т.	8-908-271-49-54.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Дрова.	Горб.	Опил.	Выв.	мус.	Т.	246-12-09.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2700	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.

Разное
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 287-21-48, 279-54-
55.

ОФИС, подработка. Тел. 8-902-
806-27-73. 

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, 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 ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть 
кафе Döner Kebab (шаверма, 
хот-дог, тортилья). Разные рай-
оны. О/р не обязателен, обу-
чим. График сменный, стабиль-
ная з/п. Тел. 8-906-888-48-68.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

БРИГАДИР в камнеобрабаты-
вающий цех (в т. ч. с личным 
авто). Тел. 8-919-476-43-10.

ПОЛИРОВЩИК-ФРЕЗЕРОВ-
ЩИК по камню. Тел. 8-919-476-
43-10.

РАСПИЛОВЩИК по камню. 
Тел. 8-919-476-43-10.

СВАРЩИК на постоянную 
и временную работу. З/п от 
25 т. р. Тел. 8-922-386-66-21.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. Тел. 
8-919-476-43-10.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (мон-
тажник) на постоянную и вре-
менную работу. З/п от 25 т. р. 
Тел. 8-922-386-66-21.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ в банк, можно 
пенсионеров ВС и МВД. З/п 
1500 руб./сутки. Тел.: 206-19-
12, 8-922-649-81-51.

ОХРАННИКИ, з/п 14–15 т. р. 
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-06, 
210-91-94; г. Пермь, ул. Пуш-
кина, 11.

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-

временная. Тел.: 279-37-56, 
298-94-55.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 288-74-45, 288-00-39.

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ, все районы. 
Тел.202-22-29.

ОХРАННИКИ, з/п 1000 р. Тел. 
247-98-88.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА. Сут-
ки/двое. З/п от 900 руб. Тел. 
8-912-061-28-69.

Охранному предприятию 
«Факел» на постоянную ра-
боту требуется СУТОЧНЫЙ 
ОХРАН НИК (6-й разряд, гра-
фик работы: сутки через трое). 
Полный соцпакет, зарплата 
стабильная, размер оплаты 
при собеседовании. Обяза-
тельно наличие удостовере-
ния. Обращаться по адресу: 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 
54. Тел.: 220-62-94, 220-62-95, 
8-902-83-53-776.

Предприятию требуются  
ОХРАННИКИ. Своевременная 
зарплата. Тел.: 266-96-96, 266-
93-24.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ кат. А, В, С. Тел. 
8-919-476-43-10.

ВОДИТЕЛЬ на «сапог», з/п 
20 т. р. Тел. 8-902-479-83-83.

ВОДИТЕЛЬ такси на авто ком-
пании. З/п до 3000 руб./сут. 
Тел. 271-51-71.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АРХИВ. Графики разные. От 
24 000 руб. Тел. 247-08-65.

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
287-21-48, 273-71-20. 

М О Й Щ И Ц А ( - к ) - У Б О Р -
ЩИЦА(-к) требуется в компа-
нию. График работы 2/2. Ра-
бота в центре. З/п 14 000 руб. 
Тел.: 8-909-116-16-18, 8-902-
80-68-883.

ГРУЗЧИКИ. Вахта по России. 
Спецодежда, питание, про-
живание — бесплатно. Тел.: 
8-912-053-60-30, 8-912-870-
20-90.

ДВОРНИКИ. Тел. 288-77-01.

РАБОТА для активных пенсио-
неров и студентов, 20 т. р. и 
выше. Тел. 279-01-97.

РАБОТНИКИ зала в кафе. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел.: 
8-902-474-57-33, 8-908-267-
62-43, 8-965-564-91-29.

УБОРЩИКИ. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

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

УПАКОВЩИЦЫ (-ки). Вахта по 
России. Спецодежда, питание, 
проживание — бесплатно. Тел.:  
8-912-053-60-30, 8-912-870-
20-90.

РАБОТА НА СЕБЯ

ДЕЖ. АДМИНИСТРАТОР на 
дневную смену, 25 т. р. + %. 
Тел. 273-73-92. 

ЗАРАБОТАЙ 1500 р. в день. 
Тел. 277-39-41.

ОСТОРОЖНО! Сотрудниче-
ство с нами приведёт к тому, 
что у тебя исчезнут лень, тре-
вожность, сомнения, страхи. 
Побочный эффект от этого 
сотрудничества — успешная 
жизнь и реализация целей. 
Ты готов к этому? Тогда звони! 
Тел. 247-89-54.

ОТКРЫТА вакансия помощ-
ника руководителя. Доход 
30 т. р. График 5/2, с 10:00 до 
18:00. Карьерный рост. Друж-
ный коллектив. Тел. 288-80-
83. 

ПОДРАБОТКА в офисе. Тел. 
204-38-75.

ПОМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, 
27 т. р. + %. Тел. 247-18-01. 

ПРОСТАЯ работа, 23 т. р. Тел. 
204-19-32.
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реклама

АЛМАГ-01 — лечебный аппарат 
на основе импульсного магнитного поля

Показания: артроз, артрит, остеохондроз, травмы

«Непогода нынче в моде»
Правда ли, что климатические условия влияют на боль в суставах?

Победите боль! 
Успейте купить АЛМАГ-01 по выгодной цене!

«Суставы ломит: погода, наверное, меняется», — часто можно услышать 
от людей, страдающих болезнями опорно-двигательной системы. Их 
организм становится своеобразным метеорологом, предвестником смены 
температур или атмосферного давления. Это может показаться даже по-
лезным приобретением, но вот что делать с приобретённой в комплекте 
с «термометром» болью в суставах? 

В группе риска

К повышенной чувствительно-
сти и сезонному обострению ар-
трита, артроза чаще всего склон-
ны женщины, а также пожилые 
люди — по причине естественных 
дегенеративных изменений, про-
исходящих в организме. У людей с 
разной степенью заболевания су-
ставов болевой синдром проявля-
ется в разной степени: кого-то боль 
отпускает, а кто-то вынужден жить 
с ней постоянно, дожидаясь улуч-
шения погоды. 

Иное мнение 

Некоторые врачи выказывают 
недоверие к факту влияния погоды 
на суставы и говорят о его наду-
манности. 

«Плохую погоду винили в обо-
стрении боли в суставах и спине 
ещё во времена Древнего Рима, — 
говорит один из австралийских 
учёных, проводивших изучение 
суставной метеопатии. — Но наши 
исследования показывают, что эта 
вера может быть основана на том 
факте, что люди склонны помнить 
лишь те события, которые под-
тверждают их убеждения». 

Эксперимент проводился специ-
алистами Института глобального 
здоровья в Сиднее, где учёные в 
течение трёх месяцев наблюдали 
за пациентами с остеоартритом 
суставов и болью в спине, меняя 
температуру в зоне их пребывания 
с 5,4 до 32,8 °C. 

Можем предположить, что сид-
нейские коллеги не учли, что в да-
лёкой от них России температура 

воздуха может быть и отрицатель-
ной, а это может серьёзно влиять 
на результаты исследования. Од-
нако с тем, что основной акцент 
следует делать не на избавлении 
от симптома, а на выявлении при-
чины и борьбе с ней, мы согласны. 

Причины и следствия

Но почему погода всё же имеет 
влияние на человеческий орга-
низм, суставы? Объяснение вполне 
простое. Колебание атмосферного 
давления естественным образом 
оказывает влияние и на внутрен-
нее давление в организме челове-
ка. Его перепады влекут за собой 
изменение внутрикостного и вну-
трисуставного давления, что вы-
зывает боль. Как только организм 
адаптируется к новым климатиче-
ским условиям или погода меняет 
курс на позитивный, состояние 
нормализуется и болезненность 
проходит. 

Однако стоит ли каждый раз 
пережидать непогоду и боль? Если 
не начать действовать, суставы с 
каждым разом будут всё «звучнее» 
напоминать о себе.

Для эффективного лечения су-
ставных болезней и устранения 
сезонного обострения при метео-
патии врачи рекомендуют ис-
пользовать физиотерапию. Эта 
проверенная временем и опытом 
отрасль медицины зарекомендо-
вала себя как одна из наиболее ре-
зультативных на поприще борьбы с 
суставными заболеваниями.

Доктора отмечают, что физио-
терапия, в частности магнитоте-
рапия, является физиологичным и 
эффективным методом лечения и 
в домашних условиях — портатив-
ными физиоаппаратами.

«Магнитотерапия имеет про-
лонгированное (растянутое во 
времени после проведения про-
цедуры) действие — 1,5–2 часа: 
наибольший эффект от процеду-

ры пациент получает тогда, когда 
после неё находится в тепле и в 
состоянии покоя минимум дан-
ное время», — поясняет врач выс-
шей категории по физиотерапии, 
к. м. н., доцент Бодрова Резеда 
Ахметовна. 

Как мы писали выше, важно 
устранить не столько болевой 
синдром, сколько его причину! 
В лечении суставных заболеваний 
большую роль играет регулярность 
курсов лечения. По рекомендаци-
ям докторов, их следует повторять 
2–3 раза в год и проходить разо-
во в период проявления сезонных 
обострений.

Установлено: чем более раз-
витым становится общество с 

высокими технологиями и урба-
низацией, тем менее подвижным 
становится наш образ жизни, что, 
к сожалению, приводит к увели-
чению заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата. В последнее 
время многие пациенты из-за от-

сутствия времени, транспорта и 
вследствие других причин не могут 
получить необходимое физиотера-
певтическое лечение в условиях ле-
чебного учреждения, и, вероятно, 
поэтому магнитотерапия в домаш-
них условиях становится крайне 
востребованной для них. Есть это-
му и ещё одно объяснение — на-
личие на медицинском рынке и 
доступность портативных магнито-
терапевтических аппаратов.

• здоровье

Сезонное обострение проходит сразу 
после улучшения погодных условий 

или адаптации организма, 
но причины, вызвавшие его, остаются

АЛМАГ-01 способствует увеличению кровотока 
в поражённом органе и прекращению в нём 
выработки цитокинов — клеток, поддерживающих 
воспаление. 

Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом. 
ОГРН 1026200861620. Сайт: www.elamed.com.

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

 ПЕРММЕДТЕХНИКА .... . . . . . . . . . . .тел. (342) 270-07-07

 ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА .... . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 221-68-62

 МЕДТЕХНИКА ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 229-77-00

 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ .... . . . . . . . . . ..тел. (342) 219-84-84

 ПЕРМФАРМАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . .... .тел. (342) 241-11-01

 АПТЕКА ОТ СКЛАДА .... . . . . . . . . . . . .тел. 8-800-55-000-33

 БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА .... . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 202-33-70

 АПТЕКА «РОМАШКА» .... . . . . . . . . . .тел. (342) 233-04-53

За счёт этого можно достичь нормализации питания 
и насыщения кислородом суставной жидкости, суста-
ва, мышц и тканей. Ускоренное кровообращение — 
условие быстрой доставки лекарств и детоксикации 
органа. Остановка воспаления означает торможение 
дегенеративных изменений в суставах. 
АЛМАГ-01 может помочь:
• избавиться от суставной метеопатии;
• устранить воспаление, боль, отёк;
• усилить лечебный комплекс;
• остановить прогрессирование болезни;
• улучшить активность и качество жизни.

АЛМАГ-01 — это комфорт домашнего лечения в соче-
тании с возможностью высокого терапевтического эф-
фекта. Важно поддерживать здоровье курсами, поэтому 
удобно и выгодно иметь аппарат в домашней аптечке. 
Он подходит пожилым и ослабленным больным и хоро-
шо совмещается с различными лечебными средствами, 
умножая их эффект. Аппаратом можно лечиться длитель-
но, как того требует хроническая болезнь. 

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.
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На протяжении всего вечера 26 мая то и дело звучало сло-
во «впервые». Действительно, уже в 13-й раз собирается 
московское Пермское землячество, чтобы наградить тех, 
кто прославил Пермь и Пермский край в прошедшем году; 
казалось бы, церемония устоялась, обросла традициями… 
Как бы не так. Строгановская премия вечно преподносит 
общественности сюрпризы — в полном соответствии с прин-
ципами династии Строгановых, которые именно подвиж-
ностью, вечным азартом и стремлением к новизне создали 
себе имя и богатство.

О
б этом символи-
ческом наследии 
Пермского края 
и всей России 
напомнил не-

большой документальный 
фильм, где о строгановских 
традициях говорят два про-
фессора — профессор ПГНИУ 
Георгий Чагин и профессор 
факультета искусств Санкт-
Петербургского университета 
Сергей Кузнецов. Оба име-
ют самое прямое отношение 
и к теме, являясь крупней-
шими специалистами по 
истории рода Строгановых, 
и к событию: Георгий Ча-
гин — лауреат Строгановской 
премии — 2015, а Сергей
Кузнецов на нынешней цере-
монии стал одним из тех, кто 
премию вручал.

Впервые Пермское зем-
лячество собралось по столь 
торжественному случаю в 
Колонном зале Дома Со-
юзов. Возможно, поэтому 
церемония была довольно 
строгой, в меру пафосной, с 
обилием поздравительных 
речей и минимумом музы-
кальных пауз, которые обес-
печивали участники шоу 
«Голос».

Общую торжествен-
ность несколько сглаживали 
остроумные ведущие — звёз-
ды сериала «Реальные паца-
ны» Зоя Бербер и Николай 
Наумов. «Надо было нам с 
тобой сняться в 11 сезонах 
«Реальных пацанов», чтобы 
нас сюда пригласили», — 
с чувством сказал Николай 
со сцены.

Словом, ничто не отвле-
кало гостей от главного — 
лауреатов Строгановской 
премии.

В номинации «За вы-
дающиеся достижения в 
спорте» премию получил 
22-летний каратист из спор-
тивного города Чайковского 
Андрей Лузин. Его достиже-
ния в 2017 году невозможно 
не заметить: он стал первым 
и единственным россияни-
ном — чемпионом мира по 
карате-киокусинкай в тяжё-
лом весе. Чемпионат прохо-
дил не где-нибудь, а в Япо-
нии, на родине этого вида 
спорта, и Андрей, между де-
лом, стал ещё и чемпионом 
Японии, поскольку нацио-
нальный чемпионат в этой 
стране проходит в открытом 
формате.

Премию Лузину вручи-
ли один из лидеров Перм-
ского землячества — ге-
нерал-полковник Валерий 
Фёдоров и прима Крем-
лёвского балета, выпуск-
ница Пермского хорео-
графического училища На-
талья Балахничёва. «Какие 
симпатичные люди живут в 
Перми Великой! Крепкие, 
статные», — сказал Валерий 
Фёдоров, и эти слова, отно-
сящиеся к Андрею Лузину, с 
тем же успехом можно адре-
совать и Наталье Балахничё-
вой, которая призналась, что 
у балета и боевых искусств 
много общего: тренировки, 
тренировки…

Номинация «За выдаю-
щиеся достижения в куль-

туре и искусстве» была по 
традиции особенно много-
людной и вызвала жаркие 
споры в конкурсной комис-
сии. Лауреатом стал главный 
хормейстер Пермского теа-
тра оперы и балета Виталий 
Полонский, а в его лице — 
один из лучших хоров в 
мире MusicAeterna, который 
в нынешнем году стал офи-
циально признанным луч-
шим хором Европы, получив 
оперный «Оскар» — премию 
Opera Europa.

В своей речи Полонский 
проявил себя как истинный 
джентльмен: благодарил и 
поздравлял… своего конку-
рента — вошедшую вместе с 
ним в шорт-лист премии ди-
ректора Пермской государ-
ственной художественной 
галереи Юлию Тавризян.

Премию Полонскому 
вручали два профессо-
ра — Сергей Кузнецов и 
профессор Московской го-
сударственной художествен-
но-промышленной акаде-
мии имени С. Г. Строганова 
Кирилл Гаврилин. Оба они 
по-профессорски эффект-
но рассказали о традиции 
строгановских хоров, кото-
рые сыграли важную роль 
в истории русской музыки. 
«Ваш хор, один из лучших в 
мире, несёт эту преемствен-
ность. Это национальное 
достояние России и одно из 
величайших достижений 
мировой музыки!» — сказал 
Кирилл Гаврилин.

В номинации «За выдаю-
щиеся достижения в науке 
и технике» Строгановскую 
премию получил ректор 
Пермского национального 
исследовательского поли-
технического университе-
та Анатолий Ташкинов — 
крупнейший специалист по 
механике композиционных 
материалов, автор 300 науч-
ных трудов по этой темати-
ке, в том числе 11 моногра-
фий. Премию ему вручали 
два академика Российской 
академии наук — вице-пре-
зидент РАН, физик Алексей 
Хохлов и знаменитый вы-
ходец из Перми, президент 
Российского общества имму-
нологов Валерий Черешнев. 

Поздравительное слово Хох-
лова было выдержано в ли-
рическом ключе: он говорил 
о том, что Пермь связана для 
него с любимым романом 
«Доктор Живаго». Валерий 
Черешнев вкратце описал 
суть деятельности лауреата: 
«Новые материалы, новые 
поколения инженеров, но-
вые книги, новые подходы 
к традициям, заложенным 
первым ректором политеха 
Михаилом Дедюкиным».

Анатолий Ташкинов ока-
зался человеком скромным: 
первым делом сказал, какая 
честь — выступать после По-
лонского, а затем пообещал 
относиться к премии как к 
авансу и немедленно начать 
его отрабатывать.

В номинации «За выдаю-
щиеся достижения в эконо-
мике и управлении» впервые 
(снова это слово!) лауреатом 
стал, по выражению Ни-
колая Наумова, «человек 
от сохи» — директор агро-
холдинга «Шерья» из Ныт-
венского района Владимир 
Попов. Руководитель ещё 
советского поколения, он 
добился от своего хозяйства 
рентабельности 30,5% — 
выше, чем у многих крупных 
заводов. Публику, собрав-
шуюся в Колонном зале, он 
поразил искренностью и 
обаянием. Когда он сказал: 
«Люблю эту землю. Люблю 
на ней работать», это прозву-
чало непередаваемо честно. 
«Спорт, наука и культура не 
обходятся без пищи, — спра-
ведливо полагает лауреат. — 
Анатолий Александрович 
Ташкинов тоже пьёт наше 
молоко. Приятно, что такие 
великие люди питаются хо-
рошими продуктами!»

Неудивительно, что этому 
лауреату вручали премию 
первый заместитель пред-
седателя правления Перм-
ского землячества Игорь 
Шубин и народный артист 
России, любимейший артист 
нескольких поколений пер-
мяков Владимир Шульга, ко-
торый читал со сцены стихи 
пермского поэта Александра 
Володеева.

К лауреату в номинации 
«За выдающиеся заслуги в 

общественной деятельно-
сти» тоже необходимо при-
менить слово «впервые»: 
впервые в истории Строга-
новской премии на сцену 
в качестве лауреата вышел 
священнослужитель. Митро-
полит Пермский и Кунгур-
ский Мефодий награждён за 
просветительскую работу, 
сохранение памятников цер-
ковной архитектуры, под-
держание межрелигиозного 
и межэтнического согласия 
в регионе.

Поздравить главу Перм-
ской митрополии вышли 
председатель правления 
Пермского землячества Ан-
дрей Кузяев и знаменитый 
историк Сергей Мироненко, 
научный руководитель Го-
сударственного архива РФ. 
«Вы для меня очень дорогой 
человек, выдающийся па-
стырь Русской православ-
ной церкви, строитель. Об-
щаясь с вами, становишься 
чище и возвышенней», — 
обратился к священнослу-
жителю историк. Андрей 
Кузяев напомнил о строга-
новских традициях, связан-
ных с образованием и ду-
ховностью, и завершил своё 
выступление словами: «Нам 
хочется успеха, процвета-
ния для нашей земли. Это 
зависит не только от нас, но 
и от наших покровителей. 
Истинное православие — 
служение не только Богу, 
но и Родине».

Говоря откровенно, вы-
бор владыки Мефодия в 
качестве строгановского 
лауреата в номинации, свя-
занной с общественной 
активностью, был принят 
неоднозначно. Дело в том, 
что вот уже третий год под-
ряд Пермское землячество 
награждает в этой катего-
рии людей, которых вряд ли 
можно назвать обществен-
ными активистами в прямом 
значении этих слов: до главы 
Пермской митрополии лау-
реатами здесь становились 
два профессора-гуманита-
рия — Георгий Чагин и Нина 
Васильева, награждённые 
за просветительскую дея-
тельность. При всём глубо-
чайшем почтении ко всем 

трём лауреатам нельзя не 
признать, что с признани-
ем заслуг общественных 
деятелей в Строгановской 
премии есть проблемы… 
Однако из этой коллизии 
землячество вышло изящно 
и с достоинством: в нынеш-
нем году появилась ещё одна 
номинация — «Обществен-
ное признание». Эта премия 
присуждается по итогам 
интернет-голосования, и она 
по праву досталась настоя-
щей гражданской активист-
ке — координатору движе-
ния «Бессмертный полк» в 
Пермском крае Анне Отма-
ховой.

С награждения обще-
ственницы церемония Стро-
гановской премии началась, 
а завершилась она вручени-
ем премии за заслуги всей 
жизни — «Честь и достоин-
ство». Пермское землячество 
сделало по-настоящему бле-
стящий выбор: лауреатом 
стал уроженец Лысьвы, вы-
росший в Мотовилихе, чей 
вклад в современную культу-
ру невозможно переоценить.

«На сцене лучшие пред-
ставители человечества — 
дети!» — объявил Николай 
Наумов, и юные голоса из 
студии «Талисман» исполни-
ли «Прекрасное далёко» — 
одну из самых известных 
песен Евгения Крылатова. 
Видеопредставление лау-
реата напомнило собрав-
шимся, сколь многим мы 
обязаны этому человеку: 
«Умка» и «Каникулы в Про-
стоквашино», «Чародеи» и 
«И это всё о нём», не говоря 
уже об «Электронике» — эти 
фильмы и мультфильмы го-
ворят не только голосами 
любимых актёров, но и му-
зыкой пермяка Крылатова. 
Представление завершилось 
фрагментом видеозапи-
си, сделанной тут же, в Ко-
лонном зале Дома Союзов, 
40 лет назад: творческий 
вечер Крылатова, и Андрей 
Миронов поёт песню из 
фильма «Достояние респуб-
лики»: «Шпаги звон, как 
звон бокалов, с детства мне 
ласкает слух…»

Поздравляя лауреата, гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников ска-
зал: «Слова из песни «Пре-
красное далёко» — «А се-
годня что для завтра сделал 
я?» — двигали нас вперёд и 
двигают вперёд всю страну, 
потому что положены на ге-
ниальную музыку».

«Чем дальше от дет-
ства, от малой родины, тем 
больше о ней тоскуешь, 
тоскуешь по друзьям, по 
маме», — сказал компо-
зитор, благодаря за при-
знание. С этими словами 
торжественная церемония 
вышла в какое-то особое — 
лирическое — измерение. 
О доме, о детстве, о маме 
вспомнил каждый из при-
сутствующих, и весь зал, 
в котором было столько 
серьёзных политиков, про-
мышленников, военных, как 
будто наполнился детьми — 
лучшими представителями 
человечества. Все эти дети, 
проснувшиеся в душах весь-
ма взрослых людей, от души 
хором спели песню мамы 
Умки: «Ложкой снег мешая, 
ночь идёт большая. Что же 
ты, глупышка, не спишь?»

• награда

Юлия БаталинаБлагородное собрание
Пермское землячество в 13-й раз вручило Строгановские премии

Максим Решетников поздравляет лауреата Строгановской премии Евгения Крылатова

 Олег Воробьёв

Обладатель премии в номинации «За выдающиеся 
достижения в спорте» Андрей Лузин
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афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) | 
2 июня, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 
2 июня, 16:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 3 июня, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель. Экобомбы» (5+) | 
3 июня, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 1, 2, 8 июня, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 2 июня, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
3 июня, 13:00
«Сказки про краски для малышей» (1,5+) | 3 июня, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 4, 5 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (5+) | 1 июня, 19:00; 2 июня, 11:00; 4 июня, 10:30

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ». 
КРАСНОЯРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Медвежонок Рим-тим-ти» (6+) | 5 июня, 11:30; 
6 июня, 10:00, 11:30; 7, 8 июня, 10:00
«Иван-царевич и Серый Волк» (7+) | 5, 6 июня, 19:00; 
7 июня, 11:30
«Мой волшебный носок» (1+) | 8 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Дядюшка Ау» (3+) | 2 июня, 16:00
Первый театр. «Вода» (1+) | 3 июня, 11:00

ПРЕМЬЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Садко» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 
«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Музыка малышам» (0+) | 1, 6, 7 июня, 16:00
Детский симфонический концерт (6+) | 1 июня, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Фестиваль сказок (0+) | 1, 2 июня, с 11:00

театр

кино

что ещё?

• ситуация

Олег Львов
Что происходит 
вокруг «БМ»?
Несмотря на слухи, бассейн никто закрывать не собирается
Около месяца назад в ин-
тернете распространялась 
петиция «Не дадим закрыть 
бассейн «БМ»!». В петиции 
говорится, что из-за кон-
фликта собственников по-
пулярное у пермяков оздо-
ровительное учреждение 
может быть продано «с 
молотка», а впоследствии 
снесено. Автор петиции ут-
верждает, что тогда на месте 
бассейна появится очеред-
ной торговый центр. К кон-
цу мая петицию подписали 
более 1,5 тыс. человек. Но 
в действительности все они 
оказались введены в заблуж-
дение: бассейн никто ликви-
дировать не собирается.

К
онфликт вокруг 
бассейна «БМ» 
существует. ООО 
«БМ» владеют 
в равных долях 

(по 50%) ООО «Консал-
тинг-Сервис» и директор 
бассейна Елена Семёнова. 
У собственников имеют-
ся различные позиции по 
поводу дальнейшего раз-
вития бизнеса. К тому же 
есть разногласия, связан-
ные с финансами предпри-
ятия. Сегодня собственни-
ки решают свои вопросы 
в суде. Однако даже в этой 
конфликтной ситуации по 
поводу того, что «БМ» дол-
жен работать именно как 
бассейн, разногласий у соб-
ственников нет.

Есть и ещё один аспект 
проблемы. Здание и зе-
мельный участок под ним 
находятся в залоге у банка 
по взятому ранее кредиту 
на крупную сумму. Нынеш-
нее руководство бассейна 
не предпринимает попыток 
погасить кредит. Существу-
ет инвестор, ООО «Перм-
ская финансовая корпора-
ция», который выкупил эту 
задолженность. Но и у ком-
пании есть твёрдое пони-
мание, что «БМ» при любых 
обстоятельствах будет ра-

ботать по существующему 
профилю.

На минувшей неделе со-
стоялась встреча инвесто-

ра с первым заместителем 
председателя правитель-
ства — министром стро-
ительства и архитектуры 
Пермского края Михаилом 
Сюткиным. Министр раз-
бирался в ситуации вокруг 
бассейна именно в связи с 
появлением петиции. Пред-
ставитель ООО «Пермская 
финансовая корпорация» 
заверил вице-премьера, 
что сносить бассейн ни-
кто не собирается. «Уч-
реждение будет работать 
в привычном режиме», — 

заключил представитель 
инвестора.

Наконец, в департаменте 
градостроительства и ар-

хитектуры администрации 
Перми чётко разъяснили: 
статус земельного участка 
под бассейном таков, что ни 
торговых центров, ни жилья 
здесь построено быть не мо-
жет.

Бассейн расположен в 
зоне спортивных и спортив-
но-зрелищных сооружений 
(ЦС-3). Есть исчерпываю-
щий перечень основных ви-
дов разрешённого использо-
вания таких земель.

«В данной зоне предусмо-
трены такие виды разрешён-

ного использования, как: 
универсальные спортивные 
и развлекательные комплек-
сы, зрелищно-спортивные 
комплексы многоцелевого 
назначения, спортивные 
арены (с трибунами), стади-
оны, ипподромы, велотреки, 
мотодромы, картинги, лыж-
ные трамплины, яхт-клубы, 
лодочные станции, спортив-
ные школы, спортзалы, тре-
нажёрные залы, бассейны, 
спортклубы, спортивные, 
спортивно-оздоровительные 
учреждения, спортплощад-
ки, теннисные корты», — 
сообщили в департаменте 
градостроительства и архи-
тектуры.

Хорошо, что люди пере-
живают за будущее бассейна 
и выражают свою граждан-
скую позицию, подписывая 
петицию. Но, увы, автор её 
текста сознательно или нет 
ввёл всех в заблуждение. Ни 
самому бассейну, ни его со-
трудникам, ни посетителям 
ничто не угрожает. Бассейн 
«БМ» никто закрывать и сно-
сить не будет.

 Евгений Запискин

Статус земельного участка 
под бассейном таков, 

что ни торговых центров, 
ни жилья здесь построено 

быть не может

Познай 
неизведанное!
Пермские муниципальные библиотеки в День защиты 
детей приглашают юных горожан. К этому праздничному 
событию подготовлен ряд интересных мероприятий.

Так, 1 июня в Центральной детской библиотеке (ул. Чер-
нышевского, 5) пройдёт «Праздник мыльных пузырей». 
В этот же день состоится открытие Библиотечного дворика 
и выставки детских рисунков «Семья глазами детей».

В детской библиотеке №7 им. Б. С. Житкова (ул. Ста-
хановская, 10) с 11:30 юных пермяков ждут на арт-
акции «Нарисуем мир вместе». В детской библиотеке №1 
им. А. П. Гайдара (ул. 1905 года, 8) в 11:00 начнётся празд-
ник «Детства яркая планета!». 

Библиотека №14 им. М. Ю. Лермонтова (ул. Калини-
на, 74) в 11:00 приглашает в книжное путешествие «Чи-
тайте, не скучайте!», а в 12:00 библиотека №35 (ул. Ха-
баровская, 143) — на литературно-игровую программу 
«Разноцветный мир».

В детской библиотеке №10 им. М. М. Пришвина 
(ул. Екатерининская, 220) в 12:00 начнётся час мульт-
фильмов «Детство моё — страна заветная». (0+)

Более подробную информацию можно найти на сайте 
biblioteki.perm.ru. 

• приглашение
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Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 1 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
2 м/с

+3°С +11°С
Суббота, 2 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
2 м/с

+2°С +13°С
Воскресенье, 3 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
4 м/с

+4°С +18°С

Золотое кольцо 
Берёзовского района

Берёзовский район рас-
положен между Кунгурским 
и Лысьвенским районами 
нашего края. В этом малоиз-
вестном месте сохранились 
древние святыни, посетить 
которые можно на нашем экс-
клюзивном маршруте.

В Берёзовке — храм 
Вознесения Господня. Впечатляют не только его размеры, но и 
яркие, словно живые росписи под его сводами. Здесь хранит-
ся чудотворная икона Божией Матери «Троеручица», с которой 
ежегодно совершаются крестные ходы. В Сосновке, в церкви 
Рождества Христова, проездом был царь Александр II, а икона 
Николая Чудотворца периодически мироточит. Третья святыня 
нашего маршрута — храм Иоанна Предтечи в селе Таз Русский. 
При храме — небольшое хозяйство, продукты которого славят-
ся в районе. Здесь можно купить натуральное молоко, сметану, 
творог, одновременно внеся лепту и помощь обители. У подно-
жия храма бьёт источник, где можно набрать святой воды. Далее 
наш путь лежит в отдалённое село Плотниково. В его старинной 
деревянной церкви сохранились уникальные росписи. Эта цер-
ковь особенно любима жителями района, ведь она никогда не 
закрывалась! Пятое село — Асово, с громадным храмом Святой 
Живоначальной Троицы. Из старинных летописей известно, что 
на службу здесь собиралось 3000 человек! Внутри стены храма 
спрятана лестница, по которой можно подняться на колокольню. 
Завершится день чаепитием в трапезной храма, под рассказ о 
возрождении этой святыни. Поездка 16 июня, в субботу.

11 июня (понедельник) — «Золотое кольцо Чусовского райо-
на»: Верхнечусовские Городки (женский и мужской монастыри), 
сказочный этнографический парк под открытым небом в горо-
де Чусовом, старинный храм в селе Камасино.

Стоимость поездок — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 
1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Приобретайте билеты на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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