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С днём 
рождения, 
любимый 
город!



Äîðîãèå ïåðìÿêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ãîðîäà!
Перми исполняется 295 лет. За это время город пережил много 
событий, он постоянно менялся и развивался, становился всё бо-
лее современным, красивым и уютным.

У каждого из нас с городом связаны самые важные и запомина-
ющиеся моменты жизни. Есть особые места, где мы любим бы-
вать. Воспоминания, которые бережно храним в сердце. Здесь 
мы получили образование, сделали первые шаги в профессии, 
встретили настоящих друзей. 

Мы гордимся героической историей города, нашей величественной Камой, мощными заво-
дами, многогранной культурой. А главное — добрыми, трудолюбивыми и талантливыми зем-
ляками. Признателен всем, кто своим трудом вносит неоценимый вклад в развитие Перми: 
трудовым коллективам предприятий, сотрудникам образования, здравоохранения, культуры, 
специалистам всех отраслей городского хозяйства.

Мы все любим родной город. И вместе решаем, что нужно менять, что строить и создавать. 
Это касается как масштабных городских проектов, так и небольших, но не менее важных 
изменений — на наших улицах, в наших дворах. Уверен, вместе у нас получится преобразить 
Пермь и достойно встретить приближающееся 300-летие. Потому что все мы хотим, чтобы 
столица Пермского края развивалась, чтобы мы жили здесь счастливо! Чтобы в Перми ис-
полнялись самые смелые и заветные мечты!

Губернатор Пермского края 
Максим Решетников

С праздником! С днём рождения, Пермь!

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïåðìè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ þáèëååì íàøåãî ãîðîäà!
За 295 лет Пермь прошла путь от первых строений меде-
плавильного завода до третьего по величине города России, 
одного из промышленных, научных и культурных центров 
страны. 

Я твёрдо убеждён, что наш город останется верен своему 
пути и в дальнейшем. А для того, чтобы он становился лучше, 
мы с вами строим новые дороги и школы, расселяем ветхое 
жильё, благоустраиваем набережную, ремонтируем дворы 
и тротуары, придаём новый облик паркам и скверам. 

Для всех нас Пермь — лучший город на земле. Здесь мы учимся, встречаем любимых, растим 
детей, добиваемся побед. Здесь пролегли маршруты наших прогулок по знакомым с детства 
местам, здесь мы черпаем вдохновение и силы, здесь берёт начало любовь к своей земле, к 
своей Родине.

На нынешнем рубеже мы начинаем обратный отсчёт до 300-летия Перми, которое будем 
праздновать в 2023 году. На эту пятилетку у нас сформированы большие планы, включаю-
щие завершение реконструкции набережной, обновление эспланады, переезд зоопарка, ком-
плексное благоустройство исторических улиц и многое другое. Уверен, что Пермь подойдёт к 
300-летию с принципиально иным качеством городской среды, с перечнем серьёзных побед 
и с новой энергией дальнейшего развития.

Я желаю всем пермякам здоровья, добра, энергии и благополучия. 

С праздником вас, дорогие земляки! С Днём города!

Глава города Перми  Дмитрий Самойлов 

На заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 
295-летия Перми и Дня России при главе города Дмитрии 
Самойлове в окончательном варианте утвердили программу 
мероприятий, посвящённых юбилею краевой столицы. Пред-
ставители ведомств и администрации Перми рассказали о 
планах проведения праздничных торжеств, культурно-мас-
совых событиях, намеченных на 11 и 12 июня.

П
раздничные ме-
ро приятия в 
честь 295-летия 
города Перми 
пройдут под сло-

ганом «Пермь. Без пяти — 
триста», эмблемой же Дня 
города в этом году стали не-
обычные часы. В центре изо-
бражено солнце, которое за-
пускает часовой механизм. 
Его лучи — это стрелки ча-
сов истории, которые отсчи-
тывают время до 300-летия 
города. К юбилейной дате 
Перми по циферблату дви-
жется мишка — символ на-
шего города.

Программа празднова-
ния предстоящего Дня го-
рода состоит более чем из 
180 мероприятий, которые 
пройдут во всех районах 
Перми. Они не ограничат-
ся одним днём и продлятся 
почти до конца нынешнего 
года. Основными централь-
ными площадками пред-
стоящих торжеств станут 
городская эспланада и ми-
крорайон Разгуляй. Полный 
список мероприятий можно 
посмотреть на сайте город-
ской администрации в раз-
деле «295-летие Перми».

Сколько времени 
до юбилея?

Традиционно праздно-
вание Дня города начнётся 
в 23:30 в ночь с 11 июня на 
12 июня. В сквере им. Васи-
лия Татищева установят и 
запустят «Часы обратного 
отсчёта». Автором уникаль-
ного арт-объекта является 
известный пермякам худож-
ник и скульптор Рустам Ис-
магилов.

Конструкция пятиме-
тровых часов состоит из 
металлической основы с 
деревянным водяным коле-
сом в основании и большим 
светодиодным экраном, на 

котором будет выводиться 
информация о количестве 
дней до 300-летия Перми. 
Примечательно, что такое 
же колесо стояло на плоти-
не Егошихинского медепла-
вильного завода, основанно-
го в 1723 году.

Рустам Исмагилов, ав-
тор проекта:

— С создания завода и 
началась Пермь — крупный 
промышленный город. Имен-
но поэтому часы выглядят 
как некий механизм или про-
мышленное оборудование. 
Начав движение с примитив-
ного деревянного колеса, ме-
ханизм, трансформируясь, 
постепенно переходит к со-
временным цифровым тех-
нологиям.

Все желающие смогут 
получить историческую 
справку о часах и истории 
города, просканировав с по-
мощью мобильного теле-
фона QR-код арт-объекта. 
После церемонии запуска 
большого часового меха-
низма представители город-
ских властей торжественно 
вручат юбилейные медали 
с изображением основателя 
города Василия Татищева и 
эмблемой 295-летия города 
людям и коллективам, кото-
рые своими достижениями 
прославили город Пермь в 
прошедшем году.

В День города, 12 июня, 
на Аллее доблести и славы 
города Перми в 11:00 нач-
нётся торжественная цере-
мония закладки пяти новых 
плит, посвящённых памят-
ным датам, великим деяте-
лям и предприятиям города. 
Нынешняя закладка звёзд 
славы станет юбилейной: 
традиция увековечивания 
памяти о людях, предпри-
ятиях и событиях, сыграв-
ших определяющую роль в 
жизни Перми, берёт начало 
с 2008 года.

Молодым везде у нас 
дорога

В этом году в рамках 
празднования Дня города 
впервые пройдёт фестиваль 
молодёжных субкультур 
«Структура». Главная цель 
фестиваля — продемонстри-
ровать виды активного от-
дыха и объединить музыку, 
танцы, искусство, спорт, а 
также модные современные 
увлечения.

Молодёжный городок 
фестиваля разместится на 
площадке городской эспла-
нады рядом с монументом 
«Героям фронта и тыла» 
со стороны ул. Петропав-
ловской и будет открыт 
для посетителей с 11:00 до 
20:00. Посетители смогут 
принять участие в гонках 
радиоуправляемых машин 
в интерактивной зоне Rally 
Race, попрыгать на батутах 
в «Батут-парке», научиться 
метать пластиковый диск 
в «Фрисби-сити» или по-
сетить маркет от пермских 
брендов и выставочную 
галерею под открытым не-
бом.

В «Слэклайн-парке» са-
мые храбрые проверят свою 
способность удерживать 
равновесие при хождении 
по нейлоновым стропам 
на небольшой высоте над 
землёй. Для желающих по-
слушать и потанцевать под 
клубную музыку будет ра-
ботать шестиметровый гео-
купол с танцплощадкой и 
диджеем. Ну, а для тех, кто 
проголодался, свои услуги 
предоставят кафе-фургоны с 
мобильной кухней и безал-
когольными напитками.

На одной из площадок мо-
лодёжного городка, в рамках 
ежегодного Всероссийского 
чемпионата по уличным тан-
цам «Все стили в силе», лю-
бители танцев увидят сорев-
новательные выступления 
танцоров из разных городов 
России.

В 12:00 начнутся празд-
ничные гулянья и на других 
фестивальных площадках 
городской эспланады. Так, у 
монумента «Героям фронта 

и тыла» в рамках X Между-
народного фестиваля куз-
нечного искусства «Горнило 
Сварога» пермяки и гости 
города смогут принять уча-
стие в мастер-классах по 
ковке металла. Для самых 
юных посетителей ближе 
к ул. Петропавловской от-
кроется парк развлечений, 
а для любителей активного 
отдыха на ул. Ленина прой-
дёт фестиваль спорта. В этот 
же день состоится городской 
турнир телеканала СТС по 
бадминтону.

Бразильцы отдыхают

Пожалуй, одно из самых 
главных событий Дня горо-
да — карнавальное шествие 
«Пермское яркое» — на 
этот раз начнётся вечером 
12 июня и будет радовать 
гостей праздника с 18:00 до 
20:00. Главными действу-
ющими лицами в этом ве-
сёлом, ярком и красочном 
костюмированном событии 
станут сами пермяки.

В этом году по централь-
ным улицам города пройдут 
шесть тематических «ко-
робок»: «Пермь семейная», 
«Пермь гостеприимная», 
«Пермь индустриальная», 
«Пермское яркое», «Пермь 

чудесная» и «Калинка-ма-
линка». Многодетные семьи 
Пермского края соберутся в 
карнавальных костюмах в 
составе «коробки» «Пермь 
семейная».

Самым массовым и мно-
гонациональным станет 
шествие участников «Пермь 
гостеприимная». Около двух 
сотен студентов из Африки, 
Азии, Европы, стран Кавказа 
и России подготовили осо-
бенный танец по случаю дня 
рождения города.

Промышленность города 
прошлых лет и современ-
ное развитие технологий 
покажет «Пермь индустри-
альная», а Пермь сегодняш-
него дня продемонстрирует 
традиционная передвижная 
площадка «Пермское яр-
кое». «Коробка» «Пермь чу-
десная», организованная 
фондом помощи детям 
«Дедморозим», будет посвя-
щена людям, способным на 
чудеса, — тем, которые по-
могают детям со смертельно 
опасными заболеваниями. 
«Калинка-малинка» будет 
символизировать русскую 
культуру, традиции и перм-
ские бренды.

Также в честь Года добро-
вольца в России в торже-
ственном шествии примут 

участие пермские волонтёры 
из приютов для животных, 
члены поисковых отрядов и 
участники других социаль-
ных проектов.

В течение всего дня на 
главной праздничной сцене 
на площади у Театра-Театра 
будут выступать артисты 
самых разных жанров ис-
кусства — от кино до цир-
ка. Хедлайнером концерта 
станет популярная певица 
Ёлка.

Завершатся празднич-
ные мероприятия уже позд-
ним вечером 10-минутным 
фейерверком. Он начнётся 
в 23:00 в районе расформи-
рованной военной части 
«Красные казармы» (ул. Чер-
нышевского, 2).

И ещё одно важное до-
полнение: в соответствии 
с постановлением прави-
тельства Пермского края 
12 июня на территории 
Перми будет запрещена 
розничная продажа алко-
гольной продукции. Его на-
рушение влечёт наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в раз-
мере от 3 тыс. до 4 тыс. руб., 
на юридических лиц — от 
30 тыс. до 40 тыс. руб.

Виктор Михалев

С днём рождения, любимый город!
• праздник
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В ближайшее время развитие рынка нестационарной торговли 
претерпит серьёзные изменения, которые будут направлены 
на упорядочивание, создание единых подходов и прозрач-
ности при размещении НТО на территории муниципальных 
образований.

Правовой механизм  
в действии

Пермская городская дума 
внесла изменения в Прави
ла благоустройства и содер
жания территории в городе 
Перми, касающиеся запрета 
на размещение нестацио
нарных торговых объектов 
(НТО) на придомовой тер
ритории для повышения эф
фективности мероприятий 
по пресечению стихийной 
уличной торговли на терри
тории муниципального об
разования. Также краевыми 
властями были подготовле
ны изменения в Закон Перм
ского края «Об администра
тивных правонарушениях» 
в части ужесточения ответ
ственности за торговлю и 
предоставление услуг насе
лению в неустановленных 
местах.

При разработке этого до
кумента был взят опыт дру
гих регионов России, кото
рый показал эффективность 
увеличения штрафных санк
ций для наведения поряд
ка в сфере осуществления 
торговой деятельности. При 
этом предлагаемые размеры 
административного штрафа 
за организацию торговли 
и предоставление услуг на
селению в неустановленных 
местах не превышают верх
них значений, установлен
ных в пункте 3.5 Кодекса об 
административных правона
рушениях РФ.

До принятия решения 
Пермской городской думой 
киоски, расположенные на 
территории ТСЖ и много
квартирных домов, работа
ли с нарушением принятых 
нормативов. При этом все 
стороны, в том числе и ТСЖ, 
понимали, что территория 
жилого дома не предназна
чена для размещения НТО. 
Всё это позволяло пред
принимателям размещать 
киоски без учёта мнения 
горожан об удобстве и безо
пасности их придомовой 
территории.

Не секрет, что горожа
нам сегодня очень удобно 
пользоваться услугами не
больших торговых точек, 
расположенных в непосред

ственной близости от при
вычных маршрутов пере
движения, места работы или 
проживания. Однако коли
чество нареканий к чистоте 
и порядку киосков, внешне
му виду торговых точек, ка
честву товара и соблюдению 
правил торговли в последнее 
время только растёт.

Дворовый спор

Пока суд да дело, не
довольные граждане то и 
дело обращаются в адми
нистрацию Перми, надзор
ные органы с вопросами и 
жалобами, касающимися 
размещения НТО на придо
мовой территории. Так, на 
прошлой неделе в прокура
туру Дзержинского района 
Перми поступила жалоба от 
жильцов дома на ул. Ленина, 
65. Жильцы высказали своё 
несогласие по поводу раз
мещения киосков, располо
женных на территории дома 
на ул. Ленина, 69. В своём 
обращении они говорят об 
опасениях за собственную 
безопасность в связи с боль
шим количеством наруше
ний норм и правил.

Всё дело в том, что между 
их домом и соседним «врос
ли» сразу четыре павильона. 
Если к отдельно стоящему 
киоску «Пресса» у местных 
жителей нареканий нет, то 
расположенные впритык 
овощной, продуктовый и 
мясной НТО стали причиной 
их недовольства. Террито
рия, на которой получили 
«прописку» эти объекты, 
принадлежит ТСЖ «Ул. Ле
нина, 69». Его председатель 
Екатерина Безгодова расска
зывает, что павильоны, рас
положенные на территории 
товарищества, за счёт арен
ды территории помогают 
развиваться их дому.

Жители соседнего дома 
на ул. Ленина, 65 просто 
обескуражены таким поло
жением дел. Председатель 
совета этой городской четы
рёхэтажки Ирина Байдина 
напоминает о внесённых 
Пермской городской думой 
изменениях в Правила бла
гоустройства и содержания 
города, где, в частности, 

устанавливается ряд огра
ничений при размещении 
НТО на придомовых терри
ториях, которые не должны 
находиться ближе 15 м от 
фасадов и окон зданий. Так, 
ближайший павильон нахо
дится от их дома на рассто
янии чуть более 3 м. Более 
того, он вытянут по длине 
всего торца дома.

«Жители нашего дома 
находятся в ущербной си
туации. Дом угловой, соб
ственный двор представ
ляет собой одну большую 
автостоянку по всему пе
риметру. Ни спортивной, 
ни детской площадки мы 
не можем разместить изза 
отсутствия места, нет даже 
элементарного уголка для 
отдыха. Рядом с нами в «тре
угольном» расположении 
находятся ещё два дома. 
В доме №67 на первом эта
же находятся кафе и хостел, 
а это жителей соседних до
мов совсем не радует, так 
как через наши дворы ходят 
посторонние люди. А ещё 
впритык к нашему дому 
расположились торговые 
павильоны. Рядом с нами 
находятся всевозможные 
магазины, поэтому нет осо
бой необходимости в мяс
ных и продуктовых ларьках. 
Эти павильоны образовали 
некий закуток, в котором 
теперь антисанитария из
за выбрасываемого мусора: 
ящиков, коробок и другого 
хлама. Удручены мы всей 
этой картиной в первую 
очередь потому, что этот 
закуток обращён «лицом» к 
нашим дворам и окнам. Всё 
это очень неприятно. Порой 
с опаской приходится прохо
дить мимо всего этого безо
бразия к своему дому, пото
му что в вечернее время там 
собираются подвыпившие 
компании», — делится жи
тельница дома на ул. Лени
на, 65 Елена Зырянова.

К сожалению, как показы
вает практика, эта проблема 
значительного количества 
торговых точек, установлен
ных на придомовой террито
рии, характерна для любого 
района города.

Александр Буторин, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Все мы хотим жить в 
красивом городе, тем более 
что впереди нас ожидает 
большой праздник — 300-ле-
тие Перми. Город должен 

встретить его красивым, 
уютным, а разномастные, 
хаотически установленные 
павильоны нарушают его 
внешний вид. Администра-
ция города закрепила ме-
ста, где можно размещать 
НТО, в схеме размещения. 
Проведение аукционов по-
зволит предпринимателям 
на законных основаниях, 
прозрачно и открыто раз-
местить нестационарный 
объект, соответствующий 
в том числе визуальным 
требованиям.

Правила едины  
для всех

Для достижения постав
ленных задач на краевом 
уровне уже приняты единые 
правила, по которым муни
ципалитеты разрабатывают 
схемы размещения НТО. 
Кроме того, утверждён ме
ханизм, согласно которому 
местные власти будут выби
рать арендаторов, — им ста
нет электронный аукцион. 

В настоящее время раз
работаны требования к 
внешнему виду объектов не
стационарной торговли, что 
позволит сохранить архитек
турный облик сложившейся 
застройки.

В конечном итоге приня
тые документы будут способ
ствовать повышению уров
ня конкуренции и качества 
предоставляемых услуг на 
рынке НТО, а также позво
лят сформировать комфорт
ную среду проживания на
селения Перми и Пермского 
края.

Принятые изменения 
коснутся только НТО, раз
мещённых в соответствии 
со схемой, то есть на земель
ных участках, находящихся 
в муниципальной собствен
ности. 

Планируется, что схема 
размещения киосков и па
вильонов будет утверждена 
к концу июня. Важно, что 
количество НТО в результа
те обсуждений увеличено до 
637 объектов. Расторжения 
ранее заключённых догово
ров не будет: те объекты, ко
торые функционируют в со
ответствии с договорами по 
ранее утверждённой схеме, 
смогут работать до оконча
ния предусмотренных сро
ков.

Сергей Федорович

•	наш дом

НТО: время пришло
1 июня вступили в силу новые Правила благоустройства  
и содержания территории Перми

За что платим?
С самыми горячими во-
просами в сфере ЖКХ 
продолжает знакомить 
эксперт газеты «Пятни-
ца» Ольга Колоколова. 
Сегодня разговор пойдёт 
о капитальном ремонте 
многоквартирных домов.

Более трёх лет под
ряд самой неоднознач
ной темой в сфере ЖКХ 
является обсуждение 
целевого взноса в фонд 
капитального ремонта.

Какие только версии 
и мнения не звучали в 
2014 году, когда Государственная дума России внесла из
менения в Жилищный кодекс, связанные с капитальным 
ремонтом. Дополнительный взнос, подобный обязатель
ному налогу, коснулся практически каждого собственни
ка квартир и нежилых помещений в многоквартирных 
домах.

Итак, что говорит нам закон?
В Жилищном кодексе есть статья «Структура платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги». Туда входит 
собственно плата за содержание (услуги по управлению, 
содержание и текущий ремонт общего имущества в мно
гоквартирном доме), а также за холодную и горячую воду, 
электрическую энергию, водоотведение для целей содер
жания общего имущества (ОДН) и плата за коммуналь
ные услуги (вода, тепло, газ, электричество). Также для 
квартир в социальном найме — плата за наём.

В структуру платы капитальный ремонт входил всегда, 
но был добровольным. То есть собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме само решало, нужен 
капитальный ремонт или нет. Государство в этом случае, 
желая помочь собственникам и понимая меру историче
ской ответственности за неотремонтированный до нача
ла приватизации жилфонд, придумывало всевозможные 
вспомогательные программы.

Так в отдельных регионах (в том числе и в Пермском 
крае) была принята программа капитального ремонта 
домов вновь создаваемых товариществ собственников 
жилья. Затем появился закон №185ФЗ, согласно которо
му капитальный ремонт можно было проводить в любом 
доме при финансовой поддержке федерального бюджета. 
Основными условиями этого закона были перевод всего 
жилищнокоммунального хозяйства на коммерческую ос
нову и отсутствие какихлибо льготных условий в комму
нальных тарифах (перекрёстное субсидирование). Есте
ственно, почти все регионы пошли на такие условия, и до 
2012 года программа капремонта при софинансировании 
государства и собственников работала исправно.

Однако с наступлением кризисных процессов в эконо
мике и после детального анализа программы капиталь
ного ремонта стало понятно, что такими темпами капи
тальный ремонт во всей стране не провести. Доподлинно 
неизвестно, кому в голову пришла мысль сделать взнос на 
капитальный ремонт обязательным, но этот человек, ве
роятно, считал, что тем самым решит проблему ремонта 
всех домов.

С самого начала нововведения стало ясно, что схема 
начисления и сбора взносов и реализации капитального 
ремонта, как бы это помягче сказать... кривая. Но госу
дарственную машину не так уж просто остановить, поэто
му даже спустя четыре года после изменений в Жилищ
ном кодексе мы с вами до сих пор обсуждаем этот самый 
капитальный ремонт.

Вопервых, неудачным было само название — фонд ка
питального ремонта. Каждый маломальски грамотный 
собственник уже тогда понимал, что само понятие «фонд» 
подразумевает добровольность, а не обязательность взно
сов. Именно поэтому многие юристыправозащитники 
пытались оспорить такой странный принудительный 
взнос в фонд. К сожалению, несмотря на логику и юриди
ческую казуистику, это им не удалось.

Вовторых, первоначально не было такого разнообразия 
способов формирования фонда. Отдельный специальный 
счёт в аккредитованном банке разрешили открывать толь
ко тем домам, где созданы ТСЖ из одного многоквартирно
го дома. Остальные дома — находящиеся под управлением 
управляющих организаций, выбравшие непосредственное 
управление или товарищество собственников жилья из не
скольких домов — вынуждены были отдавать свои деньги 
в «общий котёл» регионального оператора. В дальнейшем 
специальные счета разрешили открывать и другим домам.

Втретьих, вне зависимости от того, как формируется 
фонд капитального ремонта вашего многоквартирного 
дома, каждый дом входит в адресную программу региона, 
которая рассчитана на 30 лет, где прописаны виды ремон
та и примерные годы его проведения. Почти для всех до
мов капитальный ремонт разделён на три этапа. К адрес
ной программе прилагается ежегодно корректируемый 
краткосрочный, обычно на три года, план капремонта. 
Передвинуть сроки или виды ремонта могут только орга
ны местного самоуправления и государственной власти 
(если это «общий котёл») либо общее собрание собствен
ников (если открыт специальный счёт в банке).

Продолжение следует.

•	домсовет
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 Наталья Николаевна, буду-
чи председателем комитета по 
бюджету, вы, наверное, лучше 
других понимаете принципы, 
по которым выбираются объ-
екты для финансирования по 
программе «Комфортная сре-
да». Какие объекты являются 
приоритетными?

— Вы правы: как предсе-
датель бюджетного комитета 
Пермской городской думы 
я прекрасно понимаю, что 
городской бюджет — это не 
одеяло: кто лучше на себя на-
тянул, тот и хороший депутат! 
К бюджету надо подходить це-
лостно, не раздёргивать его, а 
видеть общую картину и рас-
пределять взвешенно.

Пока не было федераль-
ной программы «Комфортная 
среда», мы старались латать 
там, где проблемы особенно 
раздражали жителей: где-то 
лужу ликвидировали, где-то 
бордюр поправили. Но сейчас 
уже второй год мы работаем с 
федеральными средствами. 

Сейчас, благодаря тому, 
что Пермь вошла в федераль-
ную программу «Комфортная 
среда», мы можем себе позво-
лить качественно проводить 
комплексный ремонт и бла-
гоустройство целых дворов. 
Эта программа, иницииро-
ванная партией «Единая Рос-
сия», очень актуальна.

 Первой ласточкой тако-
го подхода в вашем депу-
татском округе стал двор 
по адресу ул. Елькина, 7, он 
же — ул. Краснофлотская, 25. 
Почему выбрали именно его?

— Это очень непростой 
выбор, поэтому мы учиты-
вали целый ряд факторов. 
Выбирали вместе с адми-
нистрацией Свердловского 
района, учитывали пожела-
ния жильцов. Именно этот 
фактор — желания жильцов, 
их наказы депутату — был ре-
шающим. Понимаете, благо-
устройство всегда связано со 
сложными компромиссами. 
Например, кто-то мечтает 
построить во дворе детскую 
площадку, а кто-то этим очень 
недоволен — ему мешает дет-
ский гам; в то же время кто-то 
хочет заасфальтировать этот 
участок, чтобы устроить авто-
парковку, потому что ему не-
куда ставить машину… Сколь-
ко соседей, столько и мнений, 
иногда противоречащих друг 
другу! Поэтому мы выбирали 
двор, где есть сильный совет 
дома, где интересы жильцов 
совпадают, где они умеют до-
говариваться между собой.

Мы думали ещё и о том, 
кто будет содержать этот двор 
после того, как он будет благо-
устроен. Мы поддержали 
жильцов в их желании создать 
ТСЖ, оно было создано, и те-
перь у двора есть заботливый 
хозяин.

Это очень многонаселён-
ный двор: дом на ул. Ельки-
на, 7 — десятиподъездный и 
десятиэтажный, на ул. Крас-
нофлотской, 25 — пятиэтаж-
ный восьмиподъездный дом; в 
них проживает в общей слож-

ности около 1500 человек, это 
по численности почти посё-
лок. Приведя в порядок этот 
двор, мы тем самым улучшили 
среду обитания максимально-
го количества людей, и, между 
прочим, очень симпатичных, 
достойных людей: это благо-
получный двор, где жильцы — 
порядочные и ответственные.

Наконец, надо понимать, 
что это центр города, лицо 
города, здесь всё должно быть 
максимально представитель-
но. Очень важно, чтобы жи-
тели, получив возможность с 
удовольствием и комфортом 
подъезжать к дому, парковать 
машину, гулять с детьми, за-
ниматься спортом, любовать-
ся зеленью, понимали: они — 
хозяева двора, а это не только 
право, но и обязанность: со-
держать этот двор в чистоте, 
следить, чтобы не сломали 
детскую площадку, не порти-
ли газон, не ломали деревья.

 Но это ведь не единствен-
ный двор, в котором было про-
ведено благоустройство?

— В других дворах строили 
и ремонтировали отдельные 
элементы: устанавливали дет-
ские площадки, приводили в 
порядок тротуары… Конеч-
но, чтобы привести в порядок 
все дворы, нужно на порядок 
больше денег. Но мы стараем-
ся максимально решать самые 
назревшие проблемы. На этот 
год мы совместно с районной 
администрацией составили 
подробный план, в который 
вошли дома и дворы на улицах 
Революции, Швецова, Газеты 
«Звезда», на Комсомольском 
проспекте и других улицах. 

Необходимо продолжать ра-
боту по приведению в порядок 
центра города. Приближается 
300-летие Перми, к этому вре-
мени нужно отремонтировать 
фасады домов на всех цен-
тральных улицах. Могу ска-
зать, что на Комсомольском 
проспекте и на ул. Ленина мы 
уже приступаем к ремонту. 
Очень хочется, чтобы и улица 
Сибирская как можно быстрее 
попала в план реконструкции. 
Первостепенная задача — при-
вести в порядок многостра-
дальный Дом чекистов.

 Кроме благоустройства, 
у вас в округе идёт довольно 
заметное новое строительство. 
В центре города возводится 
много жилых домов, появля-
ются новые жители. Успевают 
ли детские сады и школы за 
растущим количеством детей?

— Очереди в детские сады 
практически не стало. Об-
ращения по этому поводу 
мы никогда не оставляем без 
внимания, стараемся всегда 
решать подобные вопросы, и 
пока это удаётся. Сейчас зада-
ча — предоставлять детский 
сад как можно ближе к месту 
жительства, что не всегда 
удаётся. Гораздо больше во-
просов по первоклассникам. 
Иногда бывают довольно 
сложные случаи. Я вижу, что 
ситуацию со школами, осо-
бенно с начальными, надо 

решать радикально, устрой-
ством отдельных детей здесь 
не отделаешься. К счастью, 
в последние годы строитель-
ство новых школьных зданий 
в Перми уже не редкость.

Первого сентября должен 
открыться новый корпус шко-
лы №42. Стройка идёт очень 
интенсивно благодаря софи-
нансированию из бюджетов 
трёх уровней: городского, крае-
вого и федерального. Мы очень 
рады, что выделены деньги: 
школа буквально захлёбыва-
лась от количества учеников. 
Пришлось настаивать на стро-
ительстве новой школы. Это 
связано и со строительством 
нового ЖК «Гулливер», куда 
переезжает много молодых 
семей, и с тем, что школа №10 
стала специализированной.

Мне кажется, что строи-
тельная организация на этом 
объекте — профессиональ-
ная и ответственная. Мне 
понравилась наглядность: в 
бытовке у строителей есть 
отрывной календарь, где они 
отмечают, сколько дней оста-
лось до сдачи здания.

На школе №42 мы не на-
мерены останавливаться: 
начинается проектирование 
нового корпуса для школы 
№93 — базовой для кластера 
«Фотоника» Пермской науч-
но-производственной прибо-
ростроительной компании. 
В планах — расширение шко-
лы №33. Начинается работа 
над проектно-сметной доку-
ментацией для нового корпу-
са школы №17. 

 Какие события радуют жи-
телей вашего округа?

— Когда мы планируем со-
бытия на год, мы стараемся в 
первую очередь учесть инте-
ресы пожилых людей и, напро-
тив, самых маленьких. Всегда 
разрабатываем интересные 
концертные программы ко 
Дню пожилого человека, Дню 
Победы, Дню города. Честву-
ем юбиляров, принимаем со-
вместно с ЗАГС Свердловского 
района активное участие в 
торжественных регистрациях 
золотых свадеб, имянаречени-
ях новорождённых.

Активная работа ведётся 
со школами округа. Так, на-
пример, в гимназии №33 от-
крыли для учащихся Центр 
социальных технологий, где 
занимаются профориентаци-
ей, обучением программиро-
ванию, социальным проекти-
рованием.

В декабре 2017 года ООО 
«Уральский завод противого-
лолёдных материалов» отре-
ставрировало хоккейную ко-
робку гимназии, на которой 
всю зиму проводилось много 
интересных спортивных ме-
роприятий и мастер-классов. 
Я всегда с удовольствием 
прихожу на последние звон-
ки и выпускные вечера вос-
питанников гимназии.

Мы поддержали инициа-
тиву проведения научно-
практической конференции 
для старшеклассников в шко-
ле №61.

Для всех детей округа еже-
годно проводятся новогод-
ние ёлки. Своими ёлками мы 
очень гордимся. Всегда дела-
ем их совместно с Дворцом 
детского (юношеского) твор-
чества, там народ очень твор-
ческий, с душой к этому делу 
относится. Сначала — ска-
зочное представление в зри-
тельном зале, причём постав-
лено оно так, что те, кто ещё 
слишком мал или непоседлив, 
чтобы смотреть всё время на 
сцену, могут с удовольствием 
смотреть на потолок — там 
световые инсталляции. По-
том — хороводы вокруг ёлки 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. И, конечно, подарки. 
Современных детей трудно 
чем-то удивить, но ведь их 
дарит настоящий Дед Мороз! 
Там просто нет возможности 
заскучать! 

Вот уже второй год под-
ряд совместно с депутатами 
нашего Свердловского райо-
на мы к 8 Марта устраиваем 
прекрасный концерт в ДК им. 
Солдатова с подарками, цве-
тами и лучшими артистами 
Перми. И ещё мы проводим 
мероприятия в учреждени-
ях нашего округа — центрах 
детского творчества «Ритм» 
и «Луч», в Доме офицеров и 
ДК Всероссийского общества 
слабовидящих. Стараемся 
всех поддержать.

 А как вообще у вас обще-
ственная жизнь? Кипит?

— Очень оживил обста-
новку в округе обществен-
ный центр. Это настоящая 
точка притяжения! Там мно-
го интересных начинаний 
реализуется: открываются 
новые секции и кружки, а с 
приобретением для совета 
ветеранов электронного пиа-
нино запели души и сердца.

Впереди — открытие ново-
го общественного центра на 
ул. Весёлой, 1, такого нужного 
и долгожданного. Техниче-
ское открытие запланировано 
на первый квартал 2019 года. 

В рамках бюджета мы де-
лаем всё, чтобы выравнять 
зарплаты социальных работ-
ников и педагогов. По зар-
платам педагогов, в том числе 
педагогов дополнительного 
образования, очень неплохие 
подвижки в этом году.

К Дню города мы подхо-
дим с пониманием новых за-
дач: делаем всё, что можем, 
чтобы за пять лет до большо-
го юбилея Пермь чувствова-
ла себя неплохо, а в перспек-
тиве — ещё лучше.

Юлия Баталина

Наталья Мельник: 
Каждая копеечка должна 
идти туда, куда нужно 
Депутат Пермской городской думы — 
о «Комфортной среде» и городском бюджете

• новостройка

Для науки 
и спорта
Первого сентября открывается новый корпус 
школы №42

Пермяки ещё помнят те времена, когда школьные зда-
ния в городе практически не строились. Казалось, что и 
существующих-то школ многовато: демографический спад 
привёл к тому, что классы не наполнялись. Однако спад 
миновал, и администрация Перми вместе с депутатами 
Пермской городской думы оказались готовы к этому: в 
последние четыре года новые школы в Перми открываются 
к каждому 1 сентября.

Нынешняя осень не станет исключением: 1 сентября 
2018 года откроется новый корпус школы №42 в округе 
депутата городской думы Натальи Николаевны Мельник. 
К счастью, рядом со школой был подходящий земельный 
участок, и дума оперативно решила вопросы и о земле, и о 
выделении средств на строительство.

Для директора школы Натальи Наугольных сейчас горя-
чее время: идёт зачисление первоклашек. Ученики прибы-
вают каждый год: в центре Перми много новостроек, мно-
го новых жильцов, приезжают молодые семьи с детьми... 
Благодаря новому школьному зданию 1000 детей получат 
возможность для обучения, досуга и занятий спортом.

По словам Натальи Викторовны, это будет современная, 
прекрасно оборудованная школа. Огромные возможности 
для обучения, в том числе самостоятельного, даёт библио-
тека — книгохранилище, читальный зал и медиазал, орга-
низованные и оборудованные по стандартам XXI века. Все 
важные и торжественные события будут проходить в новом 
просторном актовом зале.

Особенная гордость директора — спортивный блок. 
Большой спортзал для игровых видов спорта: баскетбола, 
волейбола, мини-футбола; отдельно — гимнастический 
зал, тренажёрный зал и зал хореографии. Занятия на све-
жем воздухе будут проходить на футбольном поле с трибу-
нами, на баскетбольной и волейбольной площадках. Будет 
и зона для любителей подвижного образа жизни — беговая 
дорожка, площадка для роликов.

Для тех, кто любит готовиться к экзаменам на свежем 
воздухе, очень подойдёт зелёный уголок, где высадят круп-
номерные деревья и кустарники, установят скамейки.

Очень важно, что новая школа будет полностью приспо-
соблена к требованиям доступной среды — оборудована 
пандусами и лифтами для маломобильных учеников. Важ-
но и то, что малыши и старшие школьники будут учиться в 
разных корпусах: начальная школа остаётся в старом зда-
нии, а средние и старшие классы переезжают в новое. 

Наверняка эта школа понравится новосёлам! По сло-
вам директора, строительство идёт строго по графику, и 
здание непременно будет сдано в эксплуатацию в срок. 

 Евгений Запискин

Дорогие пермяки, уважаемые соседи!
От души поздравляю вас 

с Днём города и Днём России!
В этом году День города наполнен особенным смыслом: это 

генеральная репетиция юбилея Перми, который состоится че-
рез пять лет. Слоган этого года — «Без пяти 300» — прекрасно 
сформулированная идея о том, что в годы, оставшиеся до юби-
лея, всё должно быть не хуже, чем в юбилейный год!

В Перми происходит много значительных, ярких событий, 
нам удаётся воплотить в жизнь достойные планы, о которых 
несколько лет мы лишь мечтали: строятся новые школы и спор-
тивные сооружения, городские микрорайоны приобретают 
ухоженный, нарядный вид, Пермь преображается. У нас пре-
красные перспективы! Я искренне верю, что к юбилею города 
мы решим большинство насущных проблем, связанных с  го-
родским хозяйством и благоустройством.

Очень хочется, чтобы нынешний праздник порадовал и за-
помнился. Желаю вам хорошего настроения и, конечно, хоро-
шей погоды — нынче для Перми это особенно актуально. 

Искренне ваша,
Наталья Мельник, 

депутат Пермской городской думы

4 №21 (879) работа в округе



 Евгений Запискин

Одномандатный округ №18 г. Перми. Депутат Пермской городской думы Мельник Н. Н.

Детские площадки:
ул. Краснофлотская, 30а
ул. Швецова, 41
ул. Пушкина, 84
ул. Куйбышева, 65/1
ул. Елькина, 8
ул. Краснова, 32
ул. Швецова, 46
ул. Тимирязева, 11
ул. Краснофлотская, 16
ул. Революции, 9а

Благоустройство:
ул. Краснофлотская, 40
ул. Краснофлотская, 15
ул. Краснофлотская, 11/2
ул. Куйбышева, 57а
ул. Куйбышева, 62
ул. Куйбышева, 55
ул. Камчатовская, 5
ул. Островского, 55
ул. Механошина, 4

Большой — 10 подъездов и 10 этажей — дом на ул. Елькина, 7 
был построен в 1989 году. Тогда же был сформирован и 
двор, расположенный между ним и домом на ул. Красноф-
лотской, 25. Территория большая, жителей много, много 
автомобилей... За все годы существования на этой террито-
рии ни разу не было серьёзного ремонта. Время от времени 
латали самые заметные «прорехи» — например, проводи-
ли ямочный ремонт асфальтового покрытия. «Состояние 
территории было ужасное», — вспоминает член правления 
ТСЖ «Елькина, 7» Елена Пономарёва.

Е
лена Фёдоровна 
была среди тех 
н е р а в н од у ш н ы х 
жителей, которые 
весной прошлого 

года собрали совет дома и 
написали обращение к де-
путату Пермской городской 
думы Наталье Мельник — 
просьбу о помощи в при-
ведении двора в порядок. 
Копию письма направили 
в администрацию Свердлов-
ского района.

Жильцам повезло: как 
раз распределялись средства 
в рамках федеральной про-
граммы «Комфортная сре-
да». «К нам в администрации 
отнеслись, как к родным, — 
радуется Елена Пономарё-
ва. — Все бумаги помогли 
оформить!»

Для благоустройства дво-
ра выделили солидную сум-

му — 7 млн руб. По мнению 
Елены Фёдоровны, ни одна 
копейка из них не пропала 
даром, каждая сегодня рабо-
тает на благо жителей. 

Полностью восстановле-
но асфальтовое покрытие, 
сделаны новые пешеходные 
дорожки, отделённые от 
проезжей части так, чтобы 
на них не заезжали маши-
ны. Новая детская площадка 
рассчитана на ребят разного 
возраста: игровой городок 
для самых маленьких, во-
лейбольная и баскетбольная 
площадки для подростков. 
Зимой удалось залить боль-
шой каток, который благо-
даря средствам районной 
администрации жителям 
обошёлся бесплатно.

Озеленение двора — 
предмет особой гордости 
жильцов. Вместе с депутатом 

сажали яблони и груши, поз-
же высадили кедры и сосны. 
Засеяли большой газон, на 
котором можно загорать. 

«Мы сами ни за что не 
справились бы с таким объ-
ёмом работ, поэтому мы 
очень благодарны нашему 
депутату Наталье Николаев-
не», — говорит Елена Поно-
марёва.

После того как основные 
работы по благоустройству 
были завершены, совет дома 
постановил создать ТСЖ, 
чтобы жильцы в полной 
мере ощутили себя хозяе-

вами территории и могли о 
ней эффективно заботиться.

Двор домов на ул. Елькина, 
7 и ул. Краснофлотской, 25 
стал «первой ласточкой» ком-
плексного благоустройства 
по программе «Комфортная 
среда». В нынешнем году та-
ких дворов в депутатском 
округе Натальи Мельник уже 
целых три: ул. Народовольче-
ская, 3 и 3а, ул. Революции, 
9а; ул. Газеты «Звезда», 45, 
ул. Революции, 38 и ул. Шве-
цова, 41; ул. Глеба Успен-
ского, 17 и ул. Краснофлот-
ская, 18.

• наш дворДеревья сажали 
вместе с депутатом...
Двор домов на ул. Елькина, 7 и ул. Краснофлотской, 25 
стал «первой ласточкой» комплексного благоустройства 
по программе «Комфортная среда»

График приёма депутата Пермской городской думы Натальи Николаевны Мельник

«Летающий лыжник» — 
не только для лыжников
В Свердловском районе заработает 
новый спортивный комплекс

Ещё совсем недавно на ул. Тихой, 22 находилось скромное 
деревянное строение, к которому трудно было применить 
гордое название «Специализированная детско-юноше-
ская школа олимпийского резерва «Летающий лыжник». 
Конечно, главное достояние «Летающего лыжника» — это 
лыжные трамплины, столь популярные у пермяков. Но 
всё же спортивная школа — это комплексное учреждение, 
а не только трамплины!

К счастью, в 2017 году депутаты Пермской город-
ской думы утвердили муниципальную инвестиционную 
программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Перми», благодаря которой в Свердловском районе, в 
депутатском округе Натальи Мельник, начнётся строи-
тельство нового спортивного объекта.

На ул. Тихой, 22 построят комплекс на три спортивных 
зала. Весь первый этаж займёт многофункциональный зал 
для игровых видов спорта: волейбола, баскетбола, мини-фут-
бола. На втором этаже расположится тренажёрный зал на 
30 человек, а также гордость нового спорткомплекса — спе-
циальный тренажёрный зал для занятий беговыми лыжами, 
благодаря которому спортсмены-лыжники смогут отрабаты-
вать технику круглый год, а не только зимой. 

Ожидается, что комплекс вступит в строй в мае 2019 
года. Он наверняка вызовет интерес у жителей близлежа-
щих улиц. Ведь заниматься спортом здесь смогут не толь-
ко лыжники, но и все любители игровых видов спорта 
и сторонники здорового образа жизни. 

• спорт

1-я среда месяца: с 17:00 до 19:00
ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района, кабинет 202

3-я среда месяца: с 17:00 до 19:00
ул. Механошина, 6, общественный центр «Громовский»

Телефон (342) 212-70-20

 Евгений Запискин

Программа «Комфортная среда», ул. Революции, 38. 
Двор до ремонта

Благоустройство округа в 2018 году

58 июня 2018 работа в округе



Любишь Россию — путешествуй с нами!

Фестиваль 
«Закат на горе Крестовой»

Друзья! Приглашаем вас на великолепный, потрясающий по 
масштабам фестиваль.

Вечером 23 июня 2018 года на горе Крестовой в окрестностях 
города Губахи (Пермский край) снова состоится масштабное теат-
ральное представление. Участниками фестиваля станут театры из 
Германии, Латвии, Литвы, Москвы, Екатеринбурга, Глазова, Перми, 
Губахи (в целом более 200 человек).

Каждый год фестиваль проходит по-разному.
В 2018 году, как и шесть лет назад в рамках первого фестиваля, 

участником проекта «Закат на Крестовой» станет Пермский акаде-
мический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, который пред-
ставит гала-концерт, составленный из вариаций известных опер.

А также приглашаем на другие наши потрясающие маршруты: 
Чёрмоз (11.06 и 17.06), Всеволодо-Вильва (12.06 и 30.06).
Выезд 23 июня от драмтеатра и с Гайвы. Стоимость: 1000 руб./чел.
Количество мест ограничено!
ООО «Семь ветров», ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115.
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.

• путешествия

Реклама

театр

культпоход

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Открытие фестиваля. Премьера. «Жанна на костре» (18+) | 
14 июня, 19:00 (на сцене Театра оперы и балета)
Концерт пианистов Алексея Любимова и Алексея Зуева (6+) | 
15 июня, 19:00 (на сцене Органного концертного зала)
Премьера. «Жанна на костре» (18+) | 15 июня, 21:00 
(на сцене Театра оперы и балета)
Центр Ежи Гротовского. Предпремьерный показ 
спектакля «История Кейти» (12+) | 15 июня, 21:00 
(на площадке Дома Дягилева)
Ночной перформанс «Sleep concerts. Путешествие в себя» 
(18+) | 15 июня, 23:30 (в концертном зале гостиницы «Урал»)

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

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

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера. «Ещё не вечер…» (16+) | 13 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Любовь до гроба» (16+) | 8 июня, 19:00
«Дело ссыльнокаторжного Родиона Раскольникова» (14+) | 
9, 10 июня, 18:00
«Дети. М. Горький» (14+) | 12 июня, 18:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Пляж «Комильфо» (12+) | 13 июня, 19:00 (на сцене 
ДК им. Гагарина)

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

Моноспектакль «Топливо» (16+) | 13 июня, 20:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Мир будущего» (США, 2018) (16+)
Реж. Джеймс Франко, Брюс Тьерри Чунг. Фантастика, приключения | 
с 14 июня
«Аферисты поневоле» (США, Великобритания, 2018) (12+)
Реж. Джеймс Окли. Комедия | с 14 июня
«Невероятные приключения Факира» (Франция, США, 
Бельгия, Сингапур, Индия, 2018) (16+)
Реж. Кен Скотт. Комедия, приключения | с 14 июня
«Эскобар» (Испания, Болгария, США, 2017) (16+)
Реж. Фернандо Леон де Араноа. Биография, драма | с 14 июня

ДОМ СМЫШЛЯЕВА

«Антология русской музыки» (12+) | 13 июня, 19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«Большая вечеринка, или BADABOOM!» (16+) | 12 июня, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

IX Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков 
приглашает...» (6+) 
«Сокровища и раритеты бельканто» (6+) | 8 июня, 19:00
Закрытие фестиваля (6+) | 9 июня, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Арно Хартманн, орган (Германия) (6+) | 14 июня, 19:00

кино

концерты

8–15 июня
Афиша избранное

Зрителей ждёт очередной шквал выставок, на которых мож-
но увидеть шелкографию, фотографии Перми и фотографии 
«пермского периода» Михаила Романова. Состоится тра-
диционная «Ночь в архиве», а также «Большая вечеринка» 
в День города и закрытие сезона «Большого балета в кино». 
Театралов ждут премьеры спектаклей «Топливо» и «Ещё не 
вечер…», а поклонников классической музыки — закрытие 
фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...». Главным со-
бытием недели станет, конечно же, открытие Дягилевского 
фестиваля.

Главным событием предстоящей недели и, пожалуй, всего лет-
него сезона станет Международный Дягилевский фестиваль (6+). 
Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и ба-
летных спектаклей, концерты симфонической, камерной, органной, 
джазовой музыки, художественные выставки.

На открытии фестиваля зрителей ждёт премьера — оратория 
«Жанна на костре» (18+), копродукция Пермского театра оперы и ба-
лета, Лионской национальной оперы (Франция), театра Ла Монне/Де 
Мюнт (Бельгия) и Театра Базеля (Швейцария). Драматическая орато-
рия, написанная в 1938 году и посвящённая деве-освободительнице 
Орлеана, — творение двух художников-мистиков ХХ века: композитора 
Артюра Онеггера и поэта Поля Клоделя. Перед глазами обоих прошли 
крупнейшие военные катастрофы ХХ века. Свою ораторию они виде-
ли как «грандиозную народную фреску», которая оказалась созвучной 
общественным настроениям во Франции накануне Сопротивления 
1940–1944 годов. Исполняется на французском языке с русскими 
титрами. Режиссёр-постановщик — Ромео Кастеллуччи.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 14 июня, 19:00; 15 июня, 21:00

На концерте пианистов Алексея Любимова и Алексея Зуева 
(6+) будут исполнены произведения Александра Рабиновича-
Бараковского и Игоря Стравинского.

Органный концертный зал, 15 июня, 19:00

Помимо этого, зрители увидят предпремьерный показ ново-
го спектакля Центра Ежи Гротовского и Томаса Ричардса (Италия) 
«История Кейти» (12+) в постановке участницы творческой группы 
центра Агнешки Казимерски.

Дом Дягилева, 15 июня, 21:00

Пятница, 15 июня, завершится необычным перформансом «Sleep 
concerts. Путешествие в себя» (18+). Зрителям предложат провести 
ночь в концертном зале гостиницы «Урал» и спать под музыку. В сто-
имость билета включён завтрак, который будет подан после пробуж-
дения.

Концертный зал гостиницы «Урал», 15 июня, 23:00–07:00

Премьера ждёт зрителей ТЮЗа. Спектакль «Ещё не вечер…» (16+) 
поставлен по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева ху-
дожественным руководителем театра Михаилом Скомороховым. 
Камерная, лирическая и очень человечная история разыграется в 
фойе театра, где артист максимально приближен к зрителю.

Пермский театр юного зрителя, 13 июня, 19:00

В честь Дня города музыканты оркестра MusicAeterna устраивают 
«Большую вечеринку, или BADABOOM!» (16+) с музыкой в стиле 
dixie, jazz, blues, bossa nova, jazz-rock, funk. В программе — сочине-
ния Антониу Карлоса Жобина, Хуана Тизола, Дюка Эллингтона, Чика 
Кориа, Херби Хэнкока.

Частная филармония «Триумф», 12 июня, 19:00

Герой моноспектакля-вербатима «Топливо» (16+) — Давид Ян, 
известный IT-предприниматель, создатель электронных словарей 
Lingvo и зачинатель флешмобов в России. Его компания ABBYY — 
ведущий мировой разработчик лингвистического программного 
обеспечения и исследований в области искусственного интеллек-
та. Документальная пьеса Евгения Казачкова написана на основе 
многочасовых бесед с Яном, единственным персонажем «Топлива».

Частная филармония «Триумф», 13 июня, 20:00

Продолжается IX Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков 
приглашает...» (6+). На закрытии фестиваля Национальный фи-
лармонический оркестр России под управлением Владимира 
Спивакова исполнит одно из самых монументальных и широких по 
замыслу произведений Сергея Рахманинова — Симфонию №2 ми 
минор. Представитель молодого поколения виолончелистов, лауре-
ат XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Александр 
Рамм исполнит сольную партию Виолончельного концерта си ми-
нор Антонина Дворжака.

Большой зал филармонии, 9 июня, 19:00

«Ночь в архиве — 2018» (0+) в этом году посвящена 100-летию 
архивной службы России, а главной темой станет история и эволю-
ция автомобильной жизни Перми. Гости узнают, какие автомобили 
предпочитали известные пермяки, познакомятся с редкой видео-
хроникой по автомобильной тематике и откроют для себя ряд за-
нимательных эпизодов из автомобильной жизни, восстановленных 
по архивным фотографиям и документам.

Государственный архив Пермского края, 8 июня, 18:00

Накануне Дня города выставка под открытым небом «История 
Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису» 
(0+) проиллюстрирует историю города сквозь призму становле-
ния промышленных предприятий, являвшихся градообразующими 
с  1723  года, и людей, оказавших колоссальное влияние на раз-
витие города, сегодня — индустриального, научного и культурного 
центра Пермского края.

Сквер Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, с 9 июня

Открывается фотовыставка «Пермский пленник» (0+), посвящён-
ная великому князю Михаилу Александровичу Романову. На выставке 
представлены крупноформатные фотографии, подлинники которых 
хранятся в фондах Государственного исторического музея в Москве, 
Пермского краеведческого музея, в частном собрании Владимира 
Владимировича Быстрова, потомка одной из сестёр секретаря вели-

кого князя Николая Жонсона. Посетители ближе познакомятся с лич-
ностью Михаила Романова, увидят, каким он был в детстве и юности, 
по-новому взглянут на Пермь столетней давности его глазами (благо-
даря записям в дневнике и коллекции фотографий Пермского крае-
ведческого музея). Впервые широкой аудитории будут представлены 
несколько неизвестных ранее фотографий зарубежного периода 
жизни Михаила Александровича, где запечатлён и его секретарь 
Николай Жонсон (из собрания Быстрова). Наряду с фотографиями 
пермяки смогут увидеть эскизный проект памятника князю Михаилу 
Александровичу работы скульптора Алексея Матвеева.

Исторический парк «Россия — моя история», с 11 июня

«Бумажный цветок» (0+) — персональная выставка Лидии 
Ерохиной. В своём авторском проекте художник показыва-
ет способность изобразить жизнь как магию, как сказочный мир. 
Используя технику шелкографии, она представляет множественные 
изображения тюльпана всегда разными, показывая его в самых 
разнообразных ракурсах и настроениях.

Дом актёра, до 30 июня

В арт-фойе четвёртого этажа библиотеки им. Горького работает 
фотовыставка «Лики природы» (6+) пермского фотографа и путе-
шественника Александра Чазова, члена Русского географического 
общества, участника российской фотовыставки «Вертикальный 
мир» в Москве. В объектив Александра попадают как дальние труд-
нодоступные уголки нашей планеты, так и популярные местные до-
стопримечательности.

Библиотека им. Горького, до 30 июня

Сезон «Большого балета в кино», в рамках которого Большой 
театр показывает свои спектакли в кинотеатрах мира, завершится 
прямой трансляцией балета «Коппелия» (12+), восстановленного 
к 200-летию Мариуса Петипа. Поставленная по мотивам сказки 
Гофмана на музыку Лео Делиба, «Коппелия» представляет собой 
редкий для балета жанр — комедию. Лёгкий, весёлый, со счастли-
вым финалом, это идеальный спектакль для семейного просмотра.

«Кристалл IMAX», 10 июня, 20:00

Начался сезон летних сельских фестивалей в рамках программы 
«59 фестивалей 59-го региона». В ближайшие выходные в связи 
с их продолжительностью фестивалей особенно много.

В Кудымкаре вновь пройдёт Межрегиональный фестиваль нацио-
нальной игрушки и игровой культуры «Акань» (0+). В программе — 
«Парад колясок», карнавальное шествие, детские творческие кон-
курсы, чествование свадебных пар, мастер-классы по изготовлению 
традиционных кукол и главное событие — конкурс-выставка кукол 
и игрушек ручной работы и ярмарка-продажа игрушек и сувениров.

Кудымкар, культурно-деловой центр, 8 июня, 14:00

В Соликамске пройдёт ежегодный главный местночтимый право-
славный праздник «Девятая пятница по Пасхе» (0+). В программе — 
Епархиальный фестиваль православных песнопений, крестный ход 
со святынями Соликамской епархии, свободный доступ к иконе 
Николая Чудотворца. Кроме этого — ярмарка работ мастеров деко-
ративно-прикладного творчества, квест «Тайны Девятой пятницы», 
концертная программа.

Соликамск, Воскресенская площадь, 8–10 июня

В Нытве состоится VI открытый танцфестиваль «Красная ложка 
у зелёной воды» (0+), посвящённый двум главным символам Нытвы — 
ложке и пруду. Гостей будут встречать хозяин пруда Водяной и хо-
зяйка города Красная Ложка. Сразу после открытия все участники 
исполнят коллективный танцевальный флешмоб. Местом танцеваль-
ных баталий станет летний амфитеатр на набережной Нытвенского 
пруда. Все гости смогут побывать в Музее ложки.

Нытва, набережная пруда, 12 июня, 15:45

В небольшой коми-пермяцкой деревушке Мижуева пройдёт 
«Праздник первой борозды» (0+), где можно познакомиться с древ-
ними традициями коми: увидеть обряд проложения первой бороз-
ды и попробовать себя в роли сеяльщика, поболеть за участников 
конкурса трактористов, посмотреть на помолку зерна дедовским 
способом и попробовать себя в роли мельника; узнать рецепты, 
увидеть технологию и самому принять участие в приготовлении 
кваса, попробовать его на вкус. В программе также приготовление 
блинов и пирожков с разными начинками, дегустация, продажа 
блюд коми-пермяцкой кухни; выставка-продажа саженцев и рас-
сады; продажа изделий декоративно-прикладного творчества, ма-
стер-классы по изготовлению национальных сувениров.

Деревня Мижуева Кудымкарского района, 10 июня, 11:00
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 14:20 Х/ф «Статский советник». 

(16+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт.

10:10 Х/ф «Крым». (16+)

12:10 Концерт в честь открытия 
Крымского моста.

13:15 «Князь Владимир — креститель 
Руси».

16:40 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)

18:30 «Голос. Дети. 5 лет».
21:00 «Время».
21:20 КВН. Встреча выпускников. (16+)

23:35 «Русское лето большого футбо-
ла».

00:40 Т/с «Второе зрение». (16+)

02:35 Х/ф «Прогулка в облаках». (12+)

04:25 «Контрольная закупка».

06:00 Х/ф «От печали до радости». (12+)

08:00 Х/ф «Проще пареной репы». (12+)

11:55, 15:15 Т/с «Екатерина. Взлет». 
(16+)

14:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.

15:00, 20:00 «Вести».
21:00 Х/ф «Клуб обманутых жен». (12+)

01:00 Х/ф «Поздние цветы». (12+)

04:50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». (6+)

06:15 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

10:15 Х/ф «Барсы». (16+)

14:00, 16:20, 19:20 Т/с «Казаки». (16+)

22:20 Х/ф «Знакомство». (16+)

00:20 «Петр Козлов. Тайны затерянно-
го города». (6+)

01:30 «Дачный ответ». (0+)

02:35 «Поедем, поедим!» (0+)

03:05 Т/с «ППС». (16+)

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

09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00, 22:00 «Однажды в 
России». (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

03:00 Т/с «Убийство первой степе-
ни». (16+)

04:00 «Где логика?» (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

09:50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

11:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

12:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

14:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

15:15 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

16:40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

18:00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

19:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

21:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

22:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

23:45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+)

01:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 08:00, 09:10, 10:10, 12:00, 
00:50 «Ворчун».

06:05, 08:05, 09:15, 10:15, 12:05 
«Пудра».

06:10 «Белая студия».
08:10 Мультфильмы. (6+)

09:20 Д/ф «Посол империи». (16+)

10:20 Д/ф «Модерах». (16+)

10:50, 21:40 «Заповедные края и их 
обитатели».

11:00, 19:00 Д/ф «Роковое письмо». 
(16+)

11:50, 13:45 «Знаем-доверяем».
12:10 Д/ф «Топорная работа». (12+)

12:50 «Доступный Урал».
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 «Книжная полка».
13:30, 18:05 «Здоровья для».

13:35, 18:50 «Какие мы».
13:55, 21:10 Д/ф «Признание в люб-

ви». (16+)

15:40 Д/ф «Урок танца». (16+)

16:40, 20:25, 23:05 Д/ф «Я выбираю 
Пермь». (6+)

17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

17:40, 19:50 «Экология простран-
ства».

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

прогноз». (0+)

20:00 «Рожденные созидать».
20:10 «Специальный репортаж».
20:50, 22:10 «Лобби-холл».
22:30 Д/ф «Трогонтериевый слон». 

(16+)

23:30 «А поговорить?»
00:00 Д/ф «Стефан Великопермский». 

(16+)

00:35 «Специальный проект».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:10 М/ф «Смурфики: Затерянная де-
ревня». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05, 04:50 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

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

09:00 М/ф «Хранители снов». (0+)

10:50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
(12+)

14:35 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». (16+)

17:20 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

21:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». (12+)

00:35 «Образцовый самец №2». (16+)

02:30 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

04:20 Т/с «Это любовь». (16+)

05:15 «Ералаш».

06:30, 23:10, 05:10 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:30 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)

09:20 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

11:35 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

13:40 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

15:40 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

17:20 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

19:15 Т/с «Великолепный век». (16+)

00:30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

01:25 Х/ф «Смятение сердец». (16+)

03:15 Д/ф «Жёны в погонах». (16+)

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

05:15 Х/ф «Барышня-крестьянка». (0+)

07:15 Х/ф «Молодая жена». (12+)

09:15 Х/ф «Финист — Ясный сокол». 
(12+)

10:30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал». (12+)

11:30, 21:15 «События».

11:45 Х/ф «Дорогой мой человек». (12+)

13:55 Х/ф «Отель счастливых сердец». 
(12+)

17:35 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)

21:30 «Приют комедиантов». (12+)

23:25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». 
(12+)

00:15 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)

03:45 Х/ф «Орёл и решка». (12+)

06:30, 20:10 Х/ф «Большая переме-
на». (12+)

08:50 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

09:20 М/ф «В некотором царстве...», 
«Василиса Микулишна», «Кот в са-
погах». (0+)

10:25 Х/ф «Пётр Первый». (12+)

12:00 Д/ф «Невидимый Кремль». (12+)

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

13:25 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!» (12+)

14:05 Х/ф «12 стульев». (12+)

16:40 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.

18:15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой». (12+)

19:00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Ароновой.

22:20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио.

00:05 Х/ф «Дуэнья». (12+)

01:40 «Искатели». «Клад-призрак».
02:25 М/ф «Хармониум». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция — США.
08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 14:40, 17:45, 18:50, 
22:25 Новости.

09:05, 15:15, 17:50, 19:30, 01:30, 
02:15 «Все на «Матч»!» 

11:00 «Тотальный футбол». (12+)

12:00 Футбол. ЧМ 2006 г. 1/4 финала. 
Бразилия — Франция.

14:10 «Футбольное столетие». (12+)

14:45 «География сборной». (12+)

15:55 Гандбол. ЧМ 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Плей-офф. 
Россия — Чехия.

18:20 «По России с футболом». (12+)

19:00 «Вэлкам ту Раша». (12+)

20:25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия — Доминиканская 
Республика.

22:30 Футбол. ЧМ 2006 г. Финал. 
Италия — Франция.

01:55 «Наши на ЧМ». (12+)

02:35 Х/ф «Большой человек». (16+)

04:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия — Бразилия.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Илья Муромец». (12+)
08:10 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
10:10 «Война и мир». (16+)
12:15 «Война и мир» (продолжение). 

(16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 «Вечерний Ургант». (16+)
23:35 Т/с «Второе зрение». (16+)
01:30 Х/ф «Деловая девушка». (16+)
03:40 Х/ф «Любовное гнездышко. (12+)
05:15 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Чёртово колесо». (12+)
06:30 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 Большой праздничный концерт.
14:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (12+)
21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)
23:50 Х/ф «Не того поля ягода». (12+)
03:55 Х/ф «От печали до радости». (12+)

05:10 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «Жди меня». (12+)
14:00 Т/с «Казаки». (16+)
22:15 «Полжизни в пути». Юбилей-

ный концерт Дениса Майданова 
в Кремле. (12+)

00:35 Х/ф «Дикари». (16+)
02:50 «Квартирный вопрос». (0+)
03:50 Т/с «ППС». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 17:00 
«Комеди Клаб». (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)
03:00 Т/с «Я — зомби». (16+)
04:00 «Где логика?» (16+)

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

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

18:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

20:00 Т/с «Снайпер. Последний вы-
стрел». (16+)

23:10 Т/с «Операция «Горгона». (16+)
02:40 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 «Белая студия».
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:00 Д/ф «Признание в любви». (16+)
10:00 Д/ф «Урок танца». (16+)
11:00, 14:45 Д/ф «Стефан Велико-

пермский». (16+)
11:35, 22:20 Д/ф «Роковое письмо». (16+)

12:20 «В коридорах власти».
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, 23:10 «Свободное время».
13:40, 19:00 Д/ф «Посол империи». (16+)
14:25 «Доступный Урал».
15:15, 00:00 Д/ф «Модерах». (16+)
15:45, 19:50 «Заповедные края и их оби-

татели».
15:55, 21:00 Д/ф «Трогонтериевый 

слон». (16+)
16:25, 20:10 Д/ф «Топорная работа». (12+)
17:30 «Пудра».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50 «Какие мы».
18:00 «Краев не видишь?»
18:15, 23:15 «Из зала сюда».
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:45, 21:30, 23:05, 00:30 «Эх, дороги!»
18:55 «Хорошие люди».
20:00 «Знаем-доверяем».
20:40, 23:30 «Дополнительное время».
22:10 «Книжная полка».
22:15 «Здоровья для».
23:50 «Экология пространства».
01:00 «Легкого сна».

06:00 Х/ф «Смурфики-2». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05, 04:30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08:30, 09:00, 14:00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:05 М/ф «Смурфики: Затерянная де-

ревня». (6+)
11:50 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
14:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-

ствие». (6+)
17:50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 

(12+)
21:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». 

(16+)
23:45 «Кино в деталях». (18+)
00:45 Х/ф «Царство небесное». (16+)

03:30 Т/с «Это любовь». (16+)
04:55 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 22:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:40 Х/ф «Карнавал». (16+)
11:45 Х/ф «Гордость и предубеждение». 

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
01:30 Х/ф «Леди и разбойник». (16+)
03:20 Х/ф «Отпуск за свой счёт». (16)
06:00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:35 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
08:35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке». (12+)
10:35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». (12+)
11:30, 14:30 «События».
11:45 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
13:35 «Юмор летнего периода». (12+)
14:45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
16:25 Х/ф «Алмазный эндшпиль». (12+)
20:05 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)
23:45 Д/ф «Рыцари советского кино». 

(12+)
00:30 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
01:35 Х/ф «Выйти замуж любой це-

ной». (12+)

06:30, 20:10 Х/ф «Большая перемена». 
(12+)

08:50 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

09:20 М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании», «Тайна тре-
тьей планеты». (0+)

10:25 Х/ф «Пётр Первый». (12+)
12:10 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Тесей, или Разрушительная сила 
безрассудства». (12+)

12:40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «По дороге 
в Тарногу». (12+)

13:20, 01:00 Д/ф «Династия дельфи-
нов». (12+)

14:05 Алексей Архиповский. Юбилей-
ный концерт в Московском между-
народном доме музыки.

15:25 «Цирк Юрия Никулина».
16:15, 01:45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (12+)
17:25 Конкурс «Романс — XXI век». (12+)
22:20 Д/ф «Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб». (12+)
23:15 Балет «Золушка». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дорога в Россию». (12+)
09:00 «Формула-1». Гран-при Канады.
11:30, 14:50, 17:30, 20:05 Новости.
11:40 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух». 

(16+)
12:45 Профессиональный бокс. Терри 

Флэнаган — Морис Хукер. Тайсон 
Фьюри — Сефер Сефери. (16+)

15:00, 17:35, 20:10, 01:40, 02:30 «Все 
на «Матч»!» 

15:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция — Перу.

18:05 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус — Абнер Марес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе. (16+)

20:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания — Мексика.

22:40 «Тотальный футбол».
23:40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия — Коста-Рика.
02:10 «Наши на ЧМ». (12+)
02:50 Х/ф «Невидимая сторона». (16+)
05:15 Профессиональный бокс. Джефф 

Хорн — Теренс Кроуфорд. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. (16+)

телепрограмма

11 июня, понедельник 12 июня, вторник

Коротко о себе: хозяйствен-
ная как мыло, простая как 
карандаш, ручная как гра-
ната.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЧАРА, 5 мес.
Степенная собака. Окрас бежево-
серо-белый, шерсть густая. 
Вырастет средней или крупнее. 
Стерилизуем. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 АЙМИ, 1 год
Настоящий «энерджайзер»! 
Окрас тёмный с подпалинами, 
уши стоят. Среднего размера, 
привита, стерилизована. 
Тел. 8-902-808-68-66, Мария.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

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

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

ко Дню России. Трансляция с Крас-
ной площади.

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 Т/с «Второе зрение». (16+)

01:45 Х/ф «Французский связной». 
(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».

08:59 «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 «Наследница поневоле». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01:50 Т/с «Версия». (12+)

05:00 «Подозреваются все». (16+)

05:35, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:00 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

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

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

23:30 «Итоги дня».
00:00 «Россия. Обратная сторона ме-

дали». (12+)

03:05 Т/с «ППС». (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 «Улица». (16+)

12:30 «Большой завтрак». (16+)

13:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 04:00 «Где логика?» (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

03:00 Т/с «Убийство первой степе-
ни». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «ДМБ». (16+)

21:30 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (16+)

23:15 ТСН. (16+)

23:45 «Вечерний гость». (16+)

00:00 Т/с «Снайпер. Последний вы-
стрел». (16+)

03:15 Х/ф «Чем дальше в лес...» (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Специальный репортаж».
12:00 «Белая студия».
12:10 Д/ф «Посол империи». (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, 20:20, 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 «Рожденные созидать».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 23:50 «Знаем-доверяем».
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)

19:20 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

20:25, 22:10 «Научиться лечиться».
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, 00:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:20 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00, 03:35 Х/ф «Призрак». (6+)

23:20, 02:35 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+)

01:00 М/ф «Барашек Шон». (6+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «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, 02:30 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

14:15 Х/ф «Дом на холодном ключе». 
(16+)

19:00 Х/ф «Другая женщина». (16+)

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

03:30 Д/ф «Я буду жить». (16+)

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

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Х/ф «Дорогой мой человек». (12+)
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«События».
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Сергей Маковец-

кий». (12+)
14:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)
15:00, 04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
16:50 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Х/ф «Три в одном». (12+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. Граждане барыги». (16+)
00:35 «Хроники московского быта. 

Советские миллионерши». (12+)

01:25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Георгий Жжёнов». (12+)

07:05 «Пешком...» «Москва драмати-
ческая».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+)

09:00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Тотьма». 
(12+)

09:40, 18:30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» (12+)

10:15, 17:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 «ХХ век». «Кинопанора-

ме» — 20 лет. 1982 год».
12:15 Х/ф «Певучая Россия». (12+)

14:30, 02:20 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков». (12+)

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

16:05 «Пешком...» «Москва писатель-
ская».

16:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!» (12+)

18:45 Д/ф «Богиня танца». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды». (12+)

21:30 «Цвет времени». «Ван Дейк».
21:40 Д/ф «Юрий Темирканов. Авто-

портрет на полях партитуры». (12+)

23:35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы». (12+)

01:25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота». (12+)

01:40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под зву-
ки нестареющего вальса». (12+)

02:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
(12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Х/ф «Боец поневоле». (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 14:25, 16:45, 20:40, 22:50 Но-
вости.

09:05, 20:50, 22:55, 01:25, 02:15 «Все 
на «Матч»!» 

10:40 Футбол. ЧМ 2010 г. 1/2 финала. 
Нидерланды — Уругвай.

13:40 «Заявка на успех». (12+)

14:05, 19:20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». Специ-
альный репортаж. (12+)

14:30, 16:50 «Все на «Матч»!» 
ЧМ-2018.

15:00, 16:20, 21:30 «День до...» (12+)

15:45 «Черчесов. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

17:20 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия — Саудовская Аравия.

19:40 «Все на футбол!»
20:10 «География сборной». (12+)

22:30 «Россия — Саудовская Аравия. 
Перед матчем. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

23:25 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Польша.

01:55 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

02:35 Футбол. ЧМ 2014 г. 1/2 финала. 
Германия — Бразилия.

04:40 Х/ф «Позволено всё». (16+)

06:20 Д/ф «Бег — это свобода». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 14:00, 17:00 Но-

вости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 14:15, 17:15 «Время покажет». 

(16+)
19:00 Вечерние новости.
19:30 ЧМ по футболу 2018 г. Матч от-

крытия. Россия — Саудовская Ара-
вия.

22:00 «Пусть говорят». (16+)
23:00 «Время».
23:35 Х/ф «Собибор». (16+)
01:45, 03:05 Т/с «Второе зрение». (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».

08:59 «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 «Наследница поневоле». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
01:50 Т/с «Версия». (12+)

05:00 «Подозреваются все». (16+)
05:35, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:00 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 

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

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

(16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Д/ф «Слуга всех господ». (16+)
03:05 Т/с «ППС». (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 «Улица». (16+)
12:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)
22:00, 01:00, 02:00 «Импровизация». 

(16+)
01:55 «TНТ-Сlub». (16+)
03:00 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
04:00 «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+)
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, 17:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «9 рота». (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
01:15 Х/ф «Война». (16+)
03:30 Х/ф «Возвращение Супер-

мена». (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 «Знаем-доверяем».
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».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Здоровые дети».
17:30 «Пудра».
17:35 «На самом деле».
18:05 «Какие мы».
18:15, 21:55 «Научиться лечиться».
18:30, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:35 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
20:10 «Специальный репортаж».
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+)
21:50 «Правильный ответ».
23:30 «А поговорить?»

14 июня, четверг13 июня, среда

• итогиВыход во двор 
Проект «Городская среда» в Прикамье подвёл итоги заявочной кампании по благоустройству дворов

В Перми на этой неделе прошло заседание регионального 
общественного совета федерального проекта «Городская 
среда» партии «Единая Россия». На нём партийцы подвели 
итоги заявочной кампании 2018 года по благоустройству 
дворовых территорий в Пермском крае. Кроме того, на за-
седании были рассмотрены шесть проектов благоустройства 
территорий в муниципалитетах, которые будут занесены в 
реестр лучших практик по облагораживанию на общерос-
сийском уровне.

Н
а заседании обо-
значены итоги 
заявочной кам-
пании 2018 года 
по федеральной 

программе благоустройства 
дворовых и общественных 
территорий в Прикамье. 
В крае в текущем году будут 
благоустроены более 400 дво-
ров и 105 общественных тер-
риторий в 103 муниципали-
тетах. Всего на эти цели по 
федеральной программе за-
тратят 780 млн руб.

В связи с тем, что в 
2018 году начал работу 
Проектный офис по благо-
устройству Региональной 
службы по тарифам Перм-
ского края, требования к 
формированию дизайн-
проектов изменились. Была 
выработана методика бла-
гоустройства дворов и об-
щественных пространств. 
В плане — разработка ти-
пового решения парка для 
сельских поселений Перм-
ского края.

Начальник департамен-
та ЖКХ администрации 
Перми Александр Бородин 
рассказал о планах благо-
устройства в краевом цен-
тре. В Перми по федераль-
ной программе пройдут 
работы в 111 дворах на 
территории 251 многоквар-
тирного дома. С этого года 
в перечень работ не входит 
установка детских и спор-
тивных площадок, они по-
явятся в пермских дворах 
благодаря другим муници-
пальным программам.

Кроме того, в крае за-
вершается мониторинг объ-
ектов, благоустроенных 
по проекту в 2017 году. Ре-
гиональный координатор 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае Михаил Бо-
рисов поделился, что замеча-

ния по реализации проекта 
«Городская среда» были, но 
они будут полностью устра-
нены за счёт гарантийного 
ремонта.

«Замечания по благо-
устройству в ряде объектов 
уже устранены подрядными 
организациями», — говорит 
Михаил Борисов.

Отметим, что на заседа-
нии совета главы поселений 
Пермского края и их замести-
тели рассказали о своих ди-

зайн-проектах будущих мест 
отдыха для жителей. Так, в 
рамках «Городской среды» в 
Гайнах и Лысьве будут обу-
строены новые набережные, 

в Александровске и Добрян-
ском районе — городские 
площади, а в Красновишер-
ске и Верещагино разрабо-
таны планы благоустройства 
парковых зон. При этом все 
дизайнерские проекты были 
разработаны с учётом мне-
ния жителей территорий.

Также региональный 
координатор партпроек-
та «Городская среда» Ми-
хаил Борисов и председа-
тель общественного совета 
Виктор Плюснин вручили 
благодарности представи-
телям пермской школы 
«Мастерград» и Пермского 
строительного колледжа — 
партнёрам конкурса «Идеи, 
преображающие города». 
Конкурс проводился в трёх 
возрастных номинациях 
и позволил собрать «банк 
идей» с дизайн-проекта-
ми благоустройства обще-
ственных территорий в ходе 
реализации проекта «Город-
ская среда».

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

В Перми по федеральной 
программе пройдут работы 
в 111 дворах на территории 
251 многоквартирного дома
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00:35 «Специальный проект».
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 Шер-

мана». (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+)
10:15 Х/ф «Властелин колец: Две кре-

пости». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
23:25, 02:35 Т/с «Девочки не сдают-

ся». (16+)

01:00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино». (0+)

03:35 Т/с «Это любовь». (16+)
05:05 «Ералаш».

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

07:00, 12:40, 01:30, 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, 02:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

14:15 Х/ф «Другая женщина». (16+)
19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 

(16+)
23:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
03:35 Д/ф «Я буду жить». (16+)
05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
09:50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Роза Сябитова». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:00, 04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
16:50 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Х/ф «Три в одном — 2». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Звёздные донжуа-

ны». (16+)

23:05 Д/ф «Проклятые сокровища». 
(12+)

00:35 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». (12+)

01:25 Д/ф «Дворцовый переворот — 
1964». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Мишель Морган».

07:05 «Пешком...» «Москва помещи-
чья».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+)
09:00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». «По дороге 
в Тарногу». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 «ХХ век». «Это вы можете. 

Аукцион». 1989 год».
12:10 Х/ф «12 стульев». (12+)
13:35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса». (12+)
14:15, 20:45 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Вагнер. Секретные матери-

алы». (12+)
16:05 «Моя любовь — Россия!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Лен, 
который кормит, одевает, лечит».

16:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!» (12+)

18:25 Д/ф «Данте Алигьери». (12+)
18:35 Д/ф «Футбол нашего детства». 

(12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Борис Эйфман». (12+)
23:35 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-

риалы». (12+)
01:25 Д/ф «Кино нашего детства». (12+)
02:20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотрона». 
(12+)

02:45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». (12+)

МАТЧ ТВ
08:15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Дорога в Россию». (12+)
09:00, 10:55, 13:35, 14:40, 17:00, 

20:00, 21:50, 22:55 Новости.
09:05, 14:45, 01:50 «Все на «Матч»!» 
11:00 Футбол. ЧМ 2014 г. 1/2 финала. 

Германия — Бразилия.
13:05 «Футбольное столетие». (12+)
13:40 «Все на футбол!» (12+)
14:10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
15:10 «Россия. Live». Специальный ре-

портаж. (12+)
15:30, 18:10, 20:05, 21:55, 01:00 «Все 

на «Матч»!» ЧМ-2018.
16:20, 17:05 «День до...» (12+)
23:00 Волейбол. Женщины. Лига наций. 

Россия — Япония.
01:30 «ЧМ. Live». Специальный репор-

таж. (12+)
02:10 Х/ф «Ребёнок». (16+)
04:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Роберт Уиттакер — Йоэль Ромеро. 
Реванш. (16+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Жить здорово!» (16+)
10:15, 04:00 «Модный приговор».
11:15 Праздник Ураза-байрам. Транс-

ляция из Уфимской соборной ме-
чети.

12:15 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:30 «Поле чудес». (16+)
20:25, 21:30 Гала-концерт. Звезды ми-

ровой сцены в поддержку чемпио-
ната мира по футболу 2018 г. Транс-
ляция с Красной площади.

21:00 «Время».
22:40 ЧМ по футболу 2018 г. Португа-

лия — Испания.
01:00 «Вечерний Ургант». (16+)
01:55 Концерт «Городские пижоны».
05:00 «Контрольная закупка».

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

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

08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
10:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Праздник Ураза-байрам. Транс-

ляция из Московской соборной ме-
чети.

12:45, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Наследница поневоле». (12+)
23:45 Х/ф «Домработница». (12+)

05:00 «Подозреваются все». (16+)
05:35, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
11:00 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 

(16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:15 «ЧП. Расследование». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
23:35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:05 Т/с «ППС». (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 «Улица». (16+)
12:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Любовь с уведомлением». 

(16+)
03:35 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости «24». (16+)
09:00, 04:45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный проект «Засе-

креченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Документальный спецпроект 

«Неудачники». (16+)
21:00 Документальный спецпро-

ект «Третья экономическая война: 
кому достанется мир?» (16+)

23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Закон ночи». (16+)
01:45 Х/ф «Охотники на гангстеров». 

(16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 19:45 «Специальный репортаж».
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 «Знаем-доверяем».
17:15 «Научиться лечиться».
17:50 «Доступный Урал».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10 «Заповедные края и их обита-

тели».
18:20 «Хорошие люди».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10, 22:00 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Тайны здоровья».
20:50, 23:05 «Какие мы».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
22:20 «Дачные истории».
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+)

09:45 Х/ф «Война невест». (16+)

11:35 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
(16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

22:00 «Шоу выходного дня». (16+)

00:00 Х/ф «Костолом». (16+)

02:00 «Взрослые дети развода». (16+)

03:40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

05:30 «Ералаш».

06:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:25, 04:10, 13:30 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

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

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

11:25 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 
(16+)

19:00 Х/ф «Список желаний». (16+)

22:55 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)

00:30 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-
нера — 2». (16+)

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

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Запасной игрок». (12+)

09:35, 11:50 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой. Геннадий Трофи-

мов». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «10 самых... Звёздные донжуа-

ны». (16+)

15:40 Х/ф «Чёрный принц». (12+)

17:35 Х/ф «Три в одном — 3». (12+)

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

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 Ирина Медведева в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду». 
(12+)

00:55 Х/ф «Любить нельзя забыть». 
(16+)

02:45 «Петровка, 38». (16+)

03:00 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)

04:55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Зиновий Гердт».

07:05 «Пешком...» «Москва Саввы 
Морозова».

07:35 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+)

09:00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Великий 
Устюг». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста». (12+)

11:05 «ХХ век». «Музыка телеэкра-
на». Ведущий Микаэл Тариверди-
ев. 1982 год».

12:05 Х/ф «12 стульев». (12+)

13:25 «Энигма. Борис Эйфман».
14:05 Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-

риалы». (12+)

16:05 «Письма из провинции». «Пяти-
горск». 

16:35 «Царская ложа».
17:15 «Больше, чем любовь». «Васи-

лий Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд».

17:55 Х/ф «Поздний ребенок». (12+)

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Искатели». «Бермудский тре-

угольник Белого моря».
20:30 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана». (12+)

21:25 «Линия жизни». «Ирина Анто-
нова».

23:35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». XXIX Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр».

00:15 Х/ф «За холмами». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Д/ф «Бобби». (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 13:40, 15:20, 23:00, 
00:50 Новости.

09:05, 13:50, 02:05 «Все на «Матч»!» 
11:00 Футбол. ЧМ-2018. Россия — 

Саудовская Аравия.
13:20 «Россия — Саудовская Аравия. 

Live». Специальный репортаж. (12+)

14:40 «День до...» (12+)

15:30 «Лица ЧМ-2018». (12+)

15:35 «Египет vs Уругвай». Специаль-
ный репортаж. (12+)

16:00, 18:55, 21:55, 23:05, 00:55 «Все 
на «Матч»!» ЧМ-2018.

16:45 Футбол. ЧМ-2018. Египет — 
Уругвай.

19:45 Футбол. ЧМ-2018. Марокко — 
Иран.

01:45 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

02:25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Аргентина.

04:25 Х/ф «Поверь». (16+)

06:10 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва». (16+)
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Снести нельзя достроить
Жители Запруда ждут, когда Госдума «поставит запятую» в их земельном конфликте с нефтяниками

АО «Транснефть» приостановило процесс принудительного 
сноса домов в микрорайоне Запруд, которые расположены 
в охранной зоне нефтепровода Каменный Лог. Во-первых, 
об этом «очень попросили» власти Перми, выступившие «ар-
битром» в этой непростой ситуации. Во-вторых, в компании 
ждут принятия поправок к Земельному кодексу, где будет 
прописано детальное использование земельных участков в 
особых зонах. Жителям этого мало: они считают, что нефтя-
ная компания должна адаптировать свою трубу к городским 
условиям, обеспечив их безопасность.

В
о вторник, 5 июня, 
в администрации 
Мотовилихинского 
района состоялась 
очередная встреча 

жителей Запруда, представи-
телей АО «Транснефть-При-
камье» и главы района Алек-
сандра Хаткевича. Стороны 
обменялись мнениями и вы-
работали дальнейший план 
действий, договорившись, 
что такие мероприятия бу-
дут проходить на постоян-
ной основе.

По словам главы района 
Александра Хаткевича, на 
данный момент админи-

страции удалось купировать 
ситуацию и приостановить 
процесс передачи исполни-
тельных листов на снос до-
мов службе судебных приста-
вов. Заместитель главного 
инженера по промышлен-
ной безопасности и про-
изводственному контролю 
Пермского районного неф-
тепроводного управления 
АО «Транснефть-Прикамье» 
Роман Чикулаев отметил, 
что сейчас в компании ждут 
принятия Госдумой по-
правок к Градостроитель-
ному и Земельному ко-
дексам, которые преду-

сматривают дополнение 
Земельного кодекса отдель-
ной главой «Зоны с особыми 
условиями использования 
территории». В ней будут 
прописаны требования и 
ограничения использования 
земельных участков в таких 
зонах. «Пока мы сами не зна-
ем, что делать», — сказал на 
встрече Чикулаев. 

Законопроект, напом-
ним, в конце 2017 года был 
принят в первом чтении, 
однако рассмотрение во 
втором чтении пока засто-
порилось. Он предполагает, 
что если дальнейшее ис-
пользование земельного 
участка в таких зонах не-
возможно, то предусматри-
вается его выкуп, а также 
закрепляется порядок воз-
мещения убытков собствен-
никам. Поскольку речь идёт 
о миллиардных выплатах в 
масштабах всей страны, до-
кумент отправлен на дора-
ботку в правительство РФ.

Впрочем, главное тре-
бование жителей к неф-
тяникам сегодня — это 
адаптация трубопровода 
Каменный Лог — Пермь 
к городским условиям, то 
есть снижение давления 
и заглубление, рассказала 
на совещании руководи-
тель инициативной группы 
Запруда Любовь Турова. 
«В Европе люди и трубы 
как-то уживаются безопас-
но друг для друга», — за-
явила она.

Одна из жительниц За-
пруда посетовала, что она 
оказалась в безвыходной 
ситуации: набрала креди-
тов на строительство дома и 
сейчас не знает, продолжать 
ли ей строительные работы. 
«Да, мы начали строитель-
ство без разрешения, у нас 
вид разрешённого исполь-
зования был «гостиницы и 
дома отдыха», — призна-
лась она. — Мы хотели заре-
гистрировать «по упрощён-

ке». Но если бы можно было 
вернуть время назад, я бы 
никогда не впуталась в эту 
историю».

Собственники участков 
попросили городские власти 
не оставлять их наедине с 
проблемой, потому что юри-
дическая квалификация жи-
телей существенно уступает 
квалификации юристов неф-
тяной компании.

Всего в охранной зоне 
нефтепровода расположе-
но 42 земельных участка. 
Кстати, ни по одному из них 
не выдавались разрешения 
на строительство, а в гра-
достроительной докумен-
тации Перми на ул. Лядов-
ской (именно там проходит 
охранная зона) никогда не 
предусматривали жилой за-
стройки, так как это земли 
сельхозназначения.

Впрочем, районные вла-
сти подтверждают свою 
позицию — сдерживать 
процесс передачи исполни-

тельных листов на снос су-
дебным приставам.

«Если коллеги-нефтяники 
говорят, что пока не будет 
движения по линии судеб-
ных приставов, нам надо со-
вместно продвигать вопрос 
об изменении федерального 
законодательства в части со-
кращения охранных зон, — 
заявил Александр Хатке-
вич. — Без этого мы являемся 
заложниками ситуации».

По законодательству 
охранная зона трубопровода 
составляет не менее 100 м. 
При этом некоторые дома 
располагаются на расстоя-
нии около 25 м.

Глава района предложил 
сделать такие трёхсторон-
ние консультации посто-
янными. По информации 
«Нового компаньона», сле-
дующая встреча пройдёт 
ориентировочно в начале 
июля.

Евгения Пастухова

• ситуация

— В прошлом году и в этом 
президент отвечает на 
вопросы населения в чет-
верг. Как вы думаете, колле-
га, почему?
— Ну, знаете ли, в это время 
года часто идут дождики...

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:10, 06:10 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Угадай мелодию». (12+)
10:10 К 75-летию актера. «Олег Видов. 

С тобой и без тебя».
11:15 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым».
12:15 «Че Гевара. «Я жив и жажду кро-

ви». (16+)
13:45 «Элина Быстрицкая. Звезда эпо-

хи».
14:40 Х/ф «Неоконченная повесть». (12+)
16:35 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России.
18:30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр.
19:40 ЧМ по футболу 2018 г. Герма-

ния — Мексика.
22:00 «Воскресное «Время».
22:40 ЧМ по футболу 2018 г. Брази-

лия — Швейцария.
01:00 Х/ф «Коммивояжер». (18+)
03:20 «Модный приговор».
04:25 «Контрольная закупка».

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

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:30 «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 

Кизяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Сколько стоит счастье». 

(12+)
18:00 «Лига удивительных людей». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00:30 «Маги экрана. Экстрасенсы из те-

левизора». (12+)
01:30 Т/с «Право на правду». (12+)

05:00, 02:00 Х/ф «Летят журавли». (12+)
06:55 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:45 «Устами младенца». (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 «Трудно быть боссом». (16+)
00:10 Х/ф «Антикиллер Д. К.». (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 «Comedy Woman». (16+)
13:30 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)
15:20 Х/ф «8 новых свиданий». (12+)
17:00 Х/ф «8 лучших свиданий». (12+)
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Комеди 

Клаб». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «500 дней лета». (16+)
03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

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

08:50 Х/ф «Район №9». (16+)
11:00 Х/ф «Грань будущего». (16+)
13:00 Т/с «Игра престолов». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль. Классика». (16+)
02:10 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «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 «Бизнес-среда».
11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:30 «Специальный репоротаж».
11:40, 14:50, 19:10, 21:30 «Правиль-

ный ответ».
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 пространства».
12:40, 15:25, 18:50, 23:50 «На самом 

деле».
12:55, 17:10, 19:15, 23:05 «Книжная 

полка».
13:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)
14:55, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:15, 18:25 «Тайны здоровья».
15:40, 21:55 «Знаем-доверяем».
16:20 «Специальный проект».
16:35, 23:10 «Краев не видишь?»
16:50, 00:50 «Хорошие люди».
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:35 «Из зала сюда».
19:00 «Специальный репортаж».
20:00 «Дружить с деньгами».
20:10 «Новости экономики и политики».
21:35 «Заповедные края и их обита-

тели».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:45 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:10, 08:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Шоу выходного дня». (16+)
10:00 Х/ф «Хроники Спайдервика». (12+)
11:45 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
14:00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)
16:30 Х/ф «Армагеддон». (12+)
19:20 М/ф «Аисты». (6+)
21:00 Х/ф «Эрагон». (12+)
23:00 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)
00:45 Х/ф «Война невест». (16+)
02:25 Х/ф «Всё и сразу». (16+)
04:20 Т/с «Это любовь». (16+)
05:20 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

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

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

07:45 Х/ф «Золушка.ru». (16+)

09:55 Х/ф «Золушка». (16+)
14:05 Х/ф «Список желаний». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ф «Москвички. Новый сезон». 

(16+)
00:30 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-

нера — 2». (16+)
03:55 Д/ф «Я работаю ведьмой». (16+)

05:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться». (12+)

06:20 Х/ф «Запасной игрок». (12+)
08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:30 «Петровка, 38». (16+)
08:40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». (12+)
09:35 Х/ф «Чёрный принц». (12+)
11:30, 00:40 «События».
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов». (16+)
15:55 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
16:40 «Прощание. Михаил Козаков». 

(16+)
17:30 Х/ф «Крылья». (12+)
21:05 Х/ф «Женщина в беде — 3». (12+)
00:55 Х/ф «Викинг». (16+)

06:30 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
09:00 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Геракл. Человек, который стал бо-
гом». (12+)

09:30 Х/ф «Исчезнувшая империя». (12+)
11:15 Д/ф «Кино нашего детства». (12+)
12:05 «Пермский хронограф».
12:35 «Оберегая традиции».
12:45 «Диалоги о культуре».
12:55 Д/с «Эффект бабочки», «Сэкига-

хара. Битва самураев». (12+)
13:25 Х/ф «Бен Гур». (12+)
16:50 «Пешком...» «Москва футбольная».
17:15, 02:10 «По следам тайны». 

«Йога — путь самопознания».
18:00 Ко Дню медицинского работни-

ка. Фестиваль «Медицина как искус-
ство». Праздничный концерт.

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

20:10 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». (12+)

21:35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт». (12+)
22:55 Опера «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии». (12+)

МАТЧ ТВ
07:05 Профессиональный бокс. Генна-

дий Головкин — Ванес Мартиросян. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям IBO, WBA и WBC в среднем ве-
се. (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» ЧМ-2018. (12+)
09:30 Футбол. ЧМ-2018. Перу — 

Дания.
11:35, 13:45, 15:55, 19:55, 21:50 

Новости.
11:45 Футбол. ЧМ-2018. Хорватия — 

Нигерия.
13:50 Футбол. ЧМ-2018. Франция — 

Австралия.
16:00, 18:55, 20:00, 21:55, 00:55 «Все на 

«Матч»!» ЧМ-2018.
16:45 Футбол. ЧМ-2018. Коста-Рика — 

Сербия.
22:55 Футбол. ЧМ-2018. Аргентина — 

Исландия.
01:45 «ЧМ. Live». Специальный репор-

таж. (12+)
02:05 «Все на «Матч»!» 
02:25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия — Германия.
04:30 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (16+)
06:15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии». (16+)
07:40 «Наши на ЧМ». (12+)
08:00 «География сборной». (12+)

05:45, 06:10 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Валентина Терешкова. Я всегда 

смотрю на звезды». (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Последняя любовь Николая 

Крючкова». (12+)
14:10 Х/ф «Небесный тихоход». (12+)
15:40 «Угадай мелодию».
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
17:40 ЧМ по футболу 2018 г. Аргенти-

на — Исландия.
20:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:05 Музыкальная премия «Жара».
00:55 Х/ф «Крид: наследие Рокки». (16+)
03:25 «Модный приговор».

04:45 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+)

06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14:00 Х/ф «Городская рапсодия». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Благими намерениями». (12+)
01:40 Х/ф «Шёпот». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
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+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня». (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Сати 

Казанова». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
20:00 «Детская Новая волна — 2018». 

(0+)
22:00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+)
23:40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Биртман». (16+)
02:00 Х/ф «День отчаяния». (16+)

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

08:00, 02:45 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Comedy 
Woman». (16+)

19:30 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)

21:15 Х/ф «8 новых свиданий». (12+)
01:00 Х/ф «Честная игра». (16+)
03:20 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

05:00, 16:35, 03:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:00 Х/ф «Золотой компас». (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
16:30 Новости. (16+)
18:30 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Драку за-
казывали?» (16+)

20:30 Х/ф «Грань будущего». (16+)
22:30 Х/ф «Район №9». (16+)
00:30 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)
02:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 11:30, 15:35 «Специальный ре-

портаж».
10:40, 12:55, 17:45, 20:30, 23:10 «Пу-

дра».
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».
11:45, 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+)
13:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)
14:55, 18:30 «Дачные истории».
15:00, 20:00 «Дополнительное время».
15:20, 16:20, 18:40, 20:20 «Свобод-

ное время».
15:25 «Знаем-доверяем».
17:05 «Дружить с деньгами».
17:15 «Новости экономики и политики».
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».
18:45, 23:00 «Заповедные края и их 

обитатели».
18:55 «Рожденные созидать».
19:25, 21:25, 00:10 «Экология простран-

ства».
20:45 «Краев не видишь?»
21:55 «Из зала сюда».
23:20 «Какие мы».
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 Шер-

мана». (0+)
07:10 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
08:30, 11:30, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:15 М/ф «Дом». (6+)
14:05 Х/ф «Хроники Спайдервика». (12+)
16:30 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
18:55 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)
21:00 Х/ф «Армагеддон». (12+)
00:00 Х/ф «Смерч». (12+)
02:10 Х/ф «Костолом». (16+)
04:05 Т/с «Это любовь». (16+)
05:35 «Ералаш».

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

07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:40 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
09:50 Х/ф «Жених». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Д/ф «Москвички. Новый сезон». 

(16+)
00:30 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-

нера — 2». (16+)
04:00 Д/ф «Я работаю ведьмой». (16+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)
06:15 «Юмор летнего периода». (12+)
07:05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». (12+)
08:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:30 Х/ф «Три в одном — 3». (12+)
10:35, 11:45 Х/ф «В зоне особого вни-

мания». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
12:50 Х/ф «Всё ещё будет». (12+)
17:15 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Как украсть победу». Специаль-

ный репортаж. (16+)
03:40 «90-е. Граждане барыги». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Поздний ребенок». (12+)
08:10 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
09:30 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:00 Х/ф «Вратарь». (12+)
11:15 Д/ф «Футбол нашего детства». (12+)
12:05 Д/ф «Соловьиный рай». (12+)
12:45 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Медея. Любовь, несущая смерть». (12+)
13:15 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
13:40 «Красота — это преступление». 

Патриция Копачинская и Теодор 
Курентзис на фестивале в Бремене.

14:45 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
17:15 «Планета океан. Светлана Сив-

кова».
17:30 «Искатели». «Легенда о Старо-

стине».
18:20 Д/с «История моды». «Парики и 

прекрасные кружева». (12+)
19:15 Х/ф «Исчезнувшая империя». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Концерт Хосе Каррераса и Вен-

ского симфонического оркестра 
в Шёнбруннском дворце.

22:55 Х/ф «Бен Гур». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко — 
Фрэнк Мир. (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» ЧМ-2018. (12+)
09:30 Футбол. ЧМ-2018. Марокко — 

Иран.
11:30, 13:40, 17:50 Новости.
11:40 Футбол. ЧМ-2018. Египет — 

Уругвай.
13:45, 16:55, 19:55, 22:55, 01:55 «Все на 

«Матч»!» ЧМ-2018.
14:45 Футбол. ЧМ-2018. Франция — 

Австралия.
17:55, 05:05 Футбол. ЧМ-2018. Порту-

галия — Испания.
20:45 Футбол. ЧМ-2018. Перу — Дания.
23:45 Футбол. ЧМ-2018. Хорватия — 

Нигерия.
02:45 «ЧМ. Live». Специальный репор-

таж. (12+)
03:05 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия — Япония.

телепрограмма

17 июня, воскресенье16 июня, суббота



частные объявления/вакансии

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

•	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.
•	Клопы,	тараканы.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Юридические	услуги.	Рассрочка.	ООО	«Асте-
рас».	Т.	8-902-479-50-21.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

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.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Строительство и ремонт

 

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Предпродажная	подготовка	квартир!	Ремонт	
полов,	укладка	ламината,	паркета,	пробки	и	
т. д.	Работа	с	ГКЛ,	перегородки,	короба,	нестан-
дартные	конструкции.	Т.	8-952-642-33-32.
•	Заборы,	ограждения.	Продажа,	установка.	
Т.	8-952-649-66-67.
•	Демонтажные/монтажные	работы.	Выезд	
мастера	беспл.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Любой	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Дома	из	кирпича,	газобет.	Т.	247-75-72.
•	Фундаменты,	стены,	крыша.	Т.	247-75-72.
•	Бетонная	стяжка	полов.	Т.	247-75-72.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Кровля,	забор.	Т.	8-919-481-47-96.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Отоплен.	Сантехника.	Т.	8-902-472-52-84.
•	Кровельных	дел	мастер.	Гарантия.	Замер	
бесплатно.	Т.	8-951-944-22-99.
•	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.
•	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.
•	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.
•	Стар.	магнитоф.,	приёмник.	Т.	279-52-45.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.

•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

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	м,	14	сот.	Видео.	Бас-
сейн	и	баня.	4	млн	руб.	Т.	8-951-956-71-60.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Озонатор	быт.	Т.	8-992-219-95-54.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	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.
•	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.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Кап.	гараж,	ост.	«Цирк».	Т.	8-912-497-02-54.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	Дрова,	торф,	навоз,	ПГС.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Песок,	ПГС,	чернозём	и	т.	д.	Т.	271-81-41.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дачу,	р-н	Кукуштана.	Т.	8-912-490-72-14.
•	Доска.	Брус.	Вагонка.	Т.	8-922-304-87-97.
•	ПГС,	песок,	навоз,	перегн.	Т.	278-55-40.
•	ПГС,	навоз,	дрова,	перегн.	Т.	288-36-67.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газель»:	дачи,	межгород.	Т.	221-05-01.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель»-ферм.	350	р./ч.	Т.	8-912-497-16-62.

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.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.
•	Вывоз	мебели,	мусора.	Т.	243-18-47.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

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

оФис, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
287-21-48, 279-54-55.  

оФис-МенеДЖеР, рассмо-
трим без опыта работы. З/п 
17 000–25 000 руб. Тел. 8-966-
791-48-50.

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.

ПРоДавеЦ, з/п от 20 т. р. Тел. 
8-965-565-58-61.

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

сваРЩик на постоянную 
и временную работу, з/п от 
25 т. р. Тел. 8-922-386-66-21.

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 на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевремен-
ная. 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 неделю. Достойные условия. 
Тел.: 2-066-911, 8-922-322- 
22-25.

оХРанники, все районы. Тел. 
202-22-29.

о Х Р а н н и к и - с То Р о Ж а . 
Ночь/сутки/двое. З/п от 
900 руб. Тел. 8-912-061-28-69.

Предприятию требуются оХ-
Ранники. Своевременная 
зарплата. Тел.: 266-96-96, 266-
93-24.

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

ТРансПоРТ. авТосеРвис

воДиТели с о/р на КамАЗ- 
65222. Работа в г. Усинске. Тел. 
8-908-271-28-99.

воДиТелЬ категории Е. Город, 
край, РФ. Тел. 8-951-944-22-26.

воДиТелЬ такси на авто ком-
пании. З/п до 3000 руб./сут. 
Тел. 271-51-71.

РесТоРан. ПиЩеПРоМ

ПекаРЬ-конДиТеР с опытом 
работы в столовую (Индустри-
альный р-н). График 5/2, соцпа-
кет. Тел.: 227-75-80, 8-919-457-
18-30.

ПоваР на полуфабрикаты. Тел. 
8-965-565-58-61.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

аРХив. Графики разные. От 
24 000 руб. Тел. 247-08-65.

ваХТеР-ДисПеТЧеР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
287-21-48, 273-71-20. 

МоЙЩиЦа (-к)-УбоРЩиЦа (-к)  
требуется в компанию. График 
работы: 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-80-68-883. 

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.

УбоРЩиЦа (-к) в детский сад. 
Индустриальный р-н. Тел. 276-
62-58.

УбоРЩики. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

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

РабоТа на себя

ДисПеТЧеР-ЗавХоЗ, 23 т. р. 
Обучение, удобный график, 
трудоустройство. Возможна 
подработка. Тел. 234-12-38.

осТоРоЖно! Сотрудниче-
ство с нами приведет 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.

сРоЧно диспетчер, 4–6 ч. — 
21 т. р. Тел. 278-68-38. 

оТкРЫТа вакансия адми-
нистратора в офисе. Доход 
23 т. р. Удобный график: 5/2, 
с 10:00 до 18:00. Профес-
сион. обучение бесплатно. 
Официальное оформление. 
Тел. 288-80-83. 

ПоДРабоТка в офисе. Тел. 
204-38-75.

РабоТа. Офис, документы, 
39 т. р. Тел. 288-09-14.

РабоТа, подработка. 6 ч. — 
21 т. р. Тел. 271-05-70. 

сРоЧно завхоз-администра-
тор, 27 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13. 

сРоЧно менеджер по кад-
рам. Тел.  247-18-01. 

ТРебУеТся диспетчер-вах-
тер, з/п 16 т. р. Тел. 2-777-
351. 

ТРебУеТся пом. руководи-
теля. Работа в центре города. 
Доход 30 т. р. Официальное 
трудоустройство. График 5/2, 
с 10:00 до 18:00. Возмож-
ность професс. роста. Тел. 
288-80-83. 

сРоЧно зам. руководителя, 
37 т. р. + премии. Тел. 202-50-
13. 

РаЗное

иП корелов, ИНН 590500326421, 
закрывается. Претензии при-
нимаются в течение месяца.  
Тел.: 8-902-47-43-720, 8-902-83-
70-891.
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 Евгений Запискин

СС нормальнным давлеением 
ЖИВЁТТСЯ ЛЕГККО!

У меня всю жизнь было отменное здоровье, так что врачам я и не 
показывалась. Примерно лет в 68 стало скакать давление, сейчас 
мне 70. Многие мои ровесницы даже совсем перестали выходить на 

улицу, самочувствие неприятное, голова то болит, то кружится, перед глазами постоянно 
как будто завеса, таблетки приносят только временное облегчение. Один раз пошла в 
магазин, да чуть не упала: так голова закружилась. Посидела я дома, подумала и решила 
не сдаваться. Пробовала разные методы лечения, пришлось провести много времени в 
помещении, без свежего воздуха и прогулок, думала, что уже пора полностью переходить 
на ежедневный приём таблеток. Поговорила с подругами, большинство уже таблетки 
килограммами пьют, но таблетки организм ослабляют. Самую большую пользу мне 
принесли процедуры гирудотерапии, месяц делала процедуры строго по назначению 
специалиста, и результат не заставил себя ждать! Теперь я чувствую себя полноценным 
человеком, почти как в молодые годы! Главное — это обратиться к квалифицированным, 
проверенным специалистам. Через полгодика ещё пойду, для профилактики. 
Рекомендую всем! И благодарю центр «Норд Меди» и всех работающих там специалистов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подробную консультацию вы можете получить 
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный). ✁
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• выбор цели

Сергей ОноринКачество — залог 
конкурентной борьбы
В Перми в девятый раз состоялся форум «Дни пермского бизнеса»

В этом году основные мероприятия форума посвятили теме 
«Малый бизнес, меняющий город». В течение трёх дней 
работы форума его гости познакомились с многочисленны-
ми презентациями бизнес-продуктов, сессиями, показами 
коллекций, приняли участие в деловых играх. 

В
ажнейшим собы-
тием форума стало 
проведение откры-
того заседания Со-
вета по предпри-

нимательству и улучшению 
инвестиционного климата 
в Пермском крае с участи-
ем главы региона Максима 
Решетникова, руководите-
лей краевых министерств и 
ведомств, представителей 
администрации Перми и 
бизнес-сообщества, иного-
родних экспертов.

Возрождение бренда

Много интересного и 
познавательного смогли 
извлечь участники про-
шедшего форума из его мас-
штабной программы. Перм-
ская торгово-промышленная 
палата (ТПП), один из парт-
нёров форума, предложила 
необычный формат меро-
приятия — баттл «Покупай 
пермское: потребители vs 
производители». 

Зрители увидели насто-
ящий «боксёрский ринг», 
на котором встретились 
производители («красный 
угол») и потребители («си-
ний угол») товаров «По-
купай пермское». На свое-
образной спортплощадке 
участники обсуждали вкус 
и качество самых разных 
местных продуктов. Как 
в настоящем спортивном 
баттле, затем выявили по-
бедителя. 

Перед началом этого по-
единка краевое министер-
ство промышленности и 
Пермская ТПП подписали 
соглашения с производите-
лями продуктов питания и 
поставщиками услуг. Про-
дукция этих компаний пер-
вой пойдёт под обновлённым 
региональным мультибрен-
дом «Покупай пермское». 
Среди них — ООО «Ашатли-
Молоко», АО «Пермский 
мясокомбинат», а также ООО 
«Центр пожарного монито-
ринга». Интересно, что эти 
товаропроизводители ранее 
продавали свою продукцию 
под прежним брендом «Поку-
пай пермское».

Напомним, реализация 
проекта «Покупай перм-
ское» в регионе стартовала 
в 2008 году. Его основной 
целью являлось увеличение 
доли местных товаропро-
изводителей на рынке При-
камья. За время реализа-
ции проекта в нём приняли 
участие около 200 местных 
товаропроизводителей, кото-
рые на безвозмездной основе 
получили право пользовать-
ся логотипом, а также суще-
ственные скидки на аренду 
торговых помещений и со-
действие в процессе захода 
в торговые сети, маркетин-
говую поддержку. Однако в 
2011 году реализацию проек-
та остановили. Возвращение 
регионального мультибрен-
да началось с назначением 
на должность главы Перм-
ского края Максима Решет-
никова. Об официальном 
старте проекта «Покупай 
пермское» краевые власти 
заявили год назад. Это про-
изошло также в рамках фору-
ма «Дни пермского бизнеса».

На ринг вызываются…

На суд зрительской ауди-
тории организаторы форума 
представили три ринга. Ре-
гламент состязания оказался 
довольно простым: каждый 
из пары участников должен 
был ответить на два вопроса 
от зрителей, экспертов, под-
писчиков социальной сети 
Facebook (заранее подготов-
ленные). Кроме того, все, 
кто вышел на ринг, имели 
возможность задавать свои 
вопросы друг другу. Победи-
теля определяли по наиболь-
шему количеству поднятых 
зрителями карточек того 
или иного цвета, которые 
предусмотрительно были 
подготовлены для всех зри-
телей.

В первом поединке встре-
тились депутат краевого 
Законодательного собрания 
Олег Постников, выбранный 
от команды потребителей, 
и представительница перм-
ского агрохолдинга «Ашат-
ли», которой предстояло 
защищать честь молочной 

продукции в регионе. Веду-
щая «боксёрской» встречи, 
доцент кафедры маркетинга 
экономического факультета 
ПГНИУ Ольга Тимофеева, 
зачитала первый вопрос от 
пользователя «Фейсбука» 
Геннадия Николаева: «Перм-
ское молоко. Кто и где его 
видел?»

Первые два «удара» нанёс 
Олег Постников.

Олег Постников, депу-
тат Законодательного со-
брания Пермского края:

— Первое. По статисти-
ке, в 10% молочной продук-
ции в Пермском крае исполь-
зуется пальмовое масло или 
сухое молоко, иногда и то 
и другое вместе. По ГОСТам 
такая продукция не может 
считаться молочной. Но 
мы не знаем, какие именно 
производители используют 
пальмовое масло для произ-
водства своей продукции.

Второе. Упала закупоч-
ная цена на молоко у про-
изводителей. Региональное 
правительство частично 
компенсирует падение цены, 
что позволяет соседним ре-
гионам поставлять на перм-
ский рынок молоко дешевле.

Как говорится в спорте, 
матч начался с «разведки». 
Участник из «синего угла» 
не торопился обрушивать 
свои атаки на соперника, 
казалось бы, имея козыри 
на руках. Надо отдать долж-
ное оппоненту из «красного 
угла», который оказался не 

из робкого десятка и тут же 
аргументировал свои до-
воды. Правда, стоит огово-
риться: несмотря на то что 
представитель команды про-
изводителей должен был «от-
дуваться» за всю отрасль в 
крае, ему приходилось защи-
щаться и совершать контр-
выпады от лица своего пред-
приятия. Наверное, этого 
и следовало ожидать, всё 
выглядело вполне логично. 
Во всяком случае, большин-
ством голосов победа в этом 
раунде была отдана участни-
ку команды производителей.

Во втором раунде потре-
бителей представлял блогер 
Дмитрий Князев, а произ-
водителей — генеральный 
директор агрофирмы «Труд» 
Владимир Юшков. Тема 
мясной продукции оказа-
лась не менее интересной и 
захватывающей. Вопросов 
накопилось много, и преж-
де всего к руководителю од-
ного из успешных сельско-
хозяйственных предприятий 
края. Правда, поединок то и 
дело перетекал в дискуссию, 
отчего становился тягучим. 
Памятуя о том, что прави-
ла в спорте никто не отме-
нял, рефери то и дело на-
правлял поединок в нужное 
русло, не позволяя терять к 
нему интерес. В итоге и тут 
большинством голосов «су-
дейской коллегии» из зри-
тельного зала победу прису-
дили участнику из «красного 
угла». 

В заключительном по-
единке обсуждаемой темой 
стал непосредственно сам 
проект «Покупай пермское»: 
за и против. Позицию потре-
бителя вызвался отстаивать 
ещё один пермский блогер 
Антон Толмачёв, а сторонни-
ком проекта выступила вице-
президент Пермской ТПП 
Елена Гилязова. На ринге не 
на шутку разгорелись насто-
ящие страсти, как говорит-
ся, никто не хотел уступать. 

«Я поддерживаю мнение 
некоторых людей, которые 
считают, что этот проект 
не что иное, как эмоцио-
нальная демагогия. Приоб-
ретение продуктов под мар-
кой «Покупай пермское» 
означает призыв: не покупай 
ничего другого. Этим мы 
ограничиваем потребителя 
в его выборе, пытаемся про-
двинуть не очень хороший 
пермский товар. В отсут-
ствие конкуренции в таком 
протекционизме пермские 
товары могут стать ещё хуже 
и дороже», — заявил Антон 
Толмачёв.

Елена Гилязова, вице-
президент Пермской ТПП:

— Стимулом для повы-
шения качества товара яв-
ляется конкуренция. Рынок 
для всех производителей в 
нашем регионе открыт, и го-
ворить об отсутствии кон-
курентоспособной борьбы 
нет смысла. Задача нашего 
проекта — подтвердить ка-
чество продукта и предста-
вить его жителям края, по-
тенциальным покупателям. 
Покупая продукты местных 
производителей, мы остав-
ляем налоги в нашем крае, 
а это возможность вкла-
дываться в ремонт и благо-
устройство собственных дво-
ров, больниц и дорог. Имен-
но качество и конкуренция 
должны стать залогом про-
екта «Покупай пермское», не 
снижая при этом палитру 
выбора для потребителя.

Финалом этого поединка 
вновь стала победа «красно-
го угла». Итоговый счёт — 
3:0 в пользу команды произ-
водителей. 

По завершении баталий 
на площадке выставочной 
экспозиции состоялась сле-
пая дегустация молока и тво-
рога из Кирова, Удмуртии 
и Пермского края. Участни-
кам форума было предложе-

но сделать вывод: стоит ли 
покупать пермское?

Выбор за вами

Традиционно в рамках 
форума была организована 
выставочная экспозиция. 
Около 80 её участников 
представили свои успешные 
бизнес-проекты в различных 
отраслях. В течение всего 
дня работали консультаци-
онные стенды по вопросам 
поддержки субъектов мало-
го и среднего бизнеса. Не-
сколько стендов представля-
ли компании и предприятия 
под маркой «Покупай перм-
ское».

Объединённый стенд «IT-
будущего» в лице нескольких 
компаний предложил озна-
комиться со своими услуга-
ми в области VR-разработок, 
3D-моделирования в меди-
цине, искусственного интел-
лекта, системы «Умный дом». 
На стенде Ассоциации лёг-
кой промышленности свою 
продукцию представило 
пермское предприятие «Уна-
форт-уна». Его совладелец 
Людмила Ремезова рассказа-
ла, что фирма, где работает 
15 человек (все они имеют 
сертификат мюнхенской 
Академии моды), предлагает 
потребителям как готовую 
одежду, так и сшитую по 
индивидуальному заказу из 
качественного итальянского 
материала.

На соседнем стенде рас-
положилась экспозиция из-
вестной пермской торгово-
производственной компа-
нии «А.В.Т.-Спорт», которая 
на днях отметила своё 25-ле-
тие. 

«Мы начали своё разви-
тие с продажи велосипедов 
и за шесть лет сформирова-
ли не только летний, но и 
зимний ассортимент. Вскоре 
мы сосредоточили усилия на 
строительстве собственно-
го швейного производства 
в Перми, а затем сформиро-
вали единственное в крае 
обувное производство», — 
рассказал генеральный ди-
ректор компании Алексей 
Тарасенко.

Всего в рамках нынешне-
го форума «Дни пермского 
бизнеса» состоялось несколь-
ко десятков мероприятий са-
мой различной направлен-
ности. 

• проектПодспорье бизнесу
В Перми представили интерактивный портал
Агентство инвестиционного развития презентовало прото-
тип портала в рамках IX форума «Дни пермского бизнеса». 
Новый продукт соберёт на одном ресурсе инвестиционные 
площадки и проекты, а также все сервисы по взаимодей-
ствию с агентством.

Т
акже с помощью 
портала можно 
будет найти все су-
ществующие меры 
поддержки пред-

принимателей, оказываемые 
как федеральными, так и ре-
гиональными институтами: 
органами государственной 
власти, корпорациями, фон-
дами, агентствами. Всего в 

реестр разработчики вклю-
чили более 60 мер поддерж-
ки по 35 отраслям.

Взаимодействие с агент-
ством будет проходить в два 
этапа. Первый предусматри-
вает знакомство с сервисами 
по получению консультаций 
в форматах личного при-
ёма или онлайн, запросов 
на осмотр инвестиционных 

площадок, получение инфор-
мации и форм документов о 
мерах поддержки. В рамках 
второго этапа, запуск которо-
го планируется до конца года, 
предусматривается электрон-
ное взаимодействие по во-
просам инфраструктуры и 
получения государственных 
и муниципальных услуг.

Все сервисы будут инте-
грированы с внутренней 
информационной системой 
Агентства инвестиционного 
развития.

Матвей Любимов

138 июня 2018 общество



Состоялся инспекционный выезд главы Перми, его заме-
стителей и глав районов совместно с депутатами Пермской 
городской думы. Представители исполнительной и предста-
вительной ветвей власти проверили в Кировском, Индустри-
альном, Дзержинском и Свердловском районах строительство 
социальных объектов и ремонт дорог в рамках федеральной 
программы «Безопасные и качественные дороги».

Исправление ошибок

Проверка началась с Ки-
ровского района Перми. 
Первым объектом внима-
ния проверяющих стал кор-
пус детского сада №409 на 
ул. Каляева, 35а. В микро-
районе Водники местные 
жители с нетерпением ждут 
окончания строительства 
столь долгожданного дет-
сада, который обеспечит 
малышей дошкольным об-
разованием в шаговой до-
ступности. Беспокойство ро-
дителей понять можно, ведь 
это единственный объект в 
городе, строительство кото-
рого ведётся со значитель-
ным отставанием.

Перед началом строи-
тельства нового корпуса дет-
ского сада, стартовавшего в 
2016 году, подрядчик плани-
ровал завершить все работы 
ещё в апреле 2017 года. Воз, 
как говорится, и ныне там.

Глава города Дмитрий Са-
мойлов жёстко отреагировал 
на проблему. С подрядной 
организацией, допустившей 
нарушение сроков сдачи 
объекта в эксплуатацию, 
контракт расторгнут: 1 июня 
городская администрация 

заключила контракт с новым 
подрядчиком, который дол-
жен будет завершить нача-
тую работу уже в четвёртом 
квартале 2018 года.

Следующую остановку ин-
спекция сделала у площадки 
детско-юношеской спортив-
ной школы на ул. Сысоль-
ской, 10/5. Здесь строится 
бассейн по заказу админи-
страции Перми. После за-
крытия бассейна «Чайка» в 
Закамске это спортивное со-
оружение станет единствен-
ным объектом такого рода на 
правом берегу Камы. Одно-
этажное здание с цокольным 
этажом будет состоять из не-
скольких секций. Его общая 
площадь составит 1,5 тыс. 
кв. м. Размер плавательной 
чаши бассейна — 25 на 11 м. 
Также в спорткомплексе 
предусматривается размеще-
ние тренажёрного зала, зала 
единоборств, турецкой бани 
и сауны. Уже сейчас заверша-
ется устройство фундамента, 
выполняется монтаж железо-
бетонных колонн и ригелей, 
возводятся кирпичные стены, 
устраиваются монолитные 
перекрытия. Основание пли-
ты чаши бассейна строители 
выполнили на 70%.

С пристальным внимани-
ем инспектирующие отнес-
лись к осмотру строительства 
корпусов-тысячников школ 
№42 в Свердловском районе 
и №59 в Дзержинском рай-
оне. Все работы идут строго 
по графику. Тем не менее 
при осмотре стройплощадки 
глава города не обошёлся без 
замечаний. В частности, он 
поставил задачу увеличения 
количества рабочих на каж-
дом объекте.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Администрация города 
приняла очень важное и не-
обходимое решение — отре-
монтировать фасад и кровлю 
старого здания школы №42, 
где будут учиться начальные 

классы. Работы будут син-
хронизированы со строитель-
ством нового корпуса.

Новый миллион

Вторую часть поездки ин-
спекция посвятила проверке 
ремонта дорог, ведущегося 
в рамках реализации феде-
ральной программы «Без-
опасные и качественные 
дороги». Участники поездки 
отметили, что все работы 
идут в плановом режиме.

Первым дорожным объ-
ектом инспекционного вы-
езда стала ул. Механошина. 
Здесь все работы удалось 
завершить на полтора меся-
ца раньше установленного 
срока.

В 2018 году за счёт 
средств федерального бюд-
жета в Перми отремонти-
руют 20 объектов общей 
площадью 476 тыс. кв. м. 
За счёт экономии ремонт 
дополнительно будет про-
водиться ещё на трёх город-
ских дорогах общей площа-
дью 30 тыс. кв. м (ул. Героев 
Хасана от ул. Чернышевско-
го до ул. Хлебозаводской, 
ул. 25-го Октября от ул. 
Пушкина до ул. Революции, 
ул. Революции от ул. Сибир-
ской до ул. Максима Горько-
го). Сейчас ведётся ремонт 
на других дорожных участ-
ках. Всего в 2018 году в Пер-
ми появится около 1 млн 
кв. м обновлённых город-
ских магистралей.

Один из самых крупных 
объектов программы в Ин-
дустриальном районе — 
ул. Космонавта Леонова от 
ул. Мира до ул. Промыш-
ленной. Протяжённость 
ремонтируемого участка 
составляет 6,8 км, его пло-
щадь — 94 тыс. кв. м. Здесь 
подлежат ремонту проезжая 
часть, тротуары, газоны. За-
тем подрядчики нанесут до-
рожную разметку, установят 
барьерные и пешеходные 
ограждения. В настоящее 
время завершились работы 
по фрезерованию проезжей 
части, демонтажу бортового 
камня, срезке газонов, де-
монтажу барьерных ограж-
дений. Начались работы по 
устройству основания под 
бортовой камень и установ-
ке бортового камня. Строи-
тели полностью выполнили 
демонтаж железнодорожных 
путей.

Среди других дорожных 
объектов стоит выделить: 
участок ул. Василия Васи-
льева от ул. Героев Хасана 
до ул. Карпинского протя-
жённостью 4,5 км и площа-
дью 56 тыс. кв. м, участок 
ул. Архитектора Свиязева 
от ул. Архитектора Свиязе-
ва, 30 до шоссе Космонавтов 
(длина — 2,2 км, площадь — 
24 тыс. кв. м). Здесь будет 
проводиться ремонт проез-
жей части с обустройством 
тротуаров, установкой ба-
рьерных ограждений и нане-
сением дорожной разметки.

 Администрация города Перми

С 1 июня для ребят распахнули свои двери загородные и 
санаторно-оздоровительные лагеря, лагеря досуга и отды-
ха, а также лагеря палаточного типа. Почти 90% из числа 
318 тыс. школьников региона будут набираться здесь сил к 
новому учебному году. В их числе окажутся и дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи семьи 
находятся в социально опасном положении. В 2018 году в 
летней оздоровительной кампании примут участие более 
1200 учреждений.

Отдых с питанием 
и сном

Как сообщили в департа-
менте социальной полити-
ки администрации города, 
только пермских школьни-
ков в первый день лета при-
няли 25 загородных лаге-
рей отдыха и оздоровления 
детей, восемь санаторно-
оздоровительных лагерей, 
138 лагерей досуга и отдыха 
и восемь лагерей палаточно-
го типа. И это ещё не предел, 
их количество в летний пе-
риод будет расти. 

В настоящее время в 
Перми родители получили 
более 8,7 тыс. сертификатов 
на отдых детей в загород-
ных и санаторно-оздоро-
вительных лагерях и более 
12 тыс. человек выбрали 
для отдыха детей дневные 
лагеря и лагеря палаточно-
го типа. Заявления о предо-
ставлении компенсации на 
оздоровление детей в лаге-
рях, находящихся на терри-
тории РФ, написали 750 че-
ловек.

Напомним, на террито-
рии краевого центра ра-
ботают: один загородный 
лагерь отдыха и оздоровле-

ния детей; пять санатори-
ев-профилакториев, на базе 
которых организованы са-
наторно-оздоровительные и 
загородные лагеря; 143 орга-
низации различной формы 
собственности, на базе кото-
рых открыты лагеря досуга и 
отдыха. 

Всего в течение летней 
кампании в Перми на базе 
123 муниципальных об-
разовательных учрежде-
ний планируется открыть 
146 лагерей досуга и отдыха. 
В них смогут отдохнуть бо-
лее 11 тыс. детей. Продол-
жительность смены в таких 
летних лагерях составляет от 
14 до 21 дня. Режим работы 
предусматривается следу-
ющий: с 9:00 до 17:00 — 
с организацией трёхразово-
го питания и дневного сна, 
с 9:00 до 14:00 — с двухразо-
вым питанием, без сна.

Учесть запросы 
и предпочтения

Лето — это пора кани-
кул, время, когда детям не-
обходимо реализовать свою 
двигательную активность, 
недостаток которой нака-
пливается за время учебного 

года. Летние каникулы со-
ставляют значительную часть 
объёма свободного време-
ни школьников и являются 
наиболее благоприятным 
периодом для организации 
досуга детей, укрепления их 
физического, психологиче-
ского и «творческого» здоро-
вья. В конце концов, летом 
дети растут. Для того чтобы 
их отдых был разнообразным 
и интересным и в то же время 
познавательным, организато-
ры лагерей досуга и отдыха 
разработали увлекательные 
мероприятия.

Из новшеств нынешнего 
года можно отметить про-
фильные смены в каждом 
районе города, посвящённые 
КВН. На площадках летних 
лагерей будут работать семь 
отрядов с шахматным про-
филем и 10 отрядов право-
охранительной направлен-
ности. 

Тематику летнего отдыха 
каждое образовательное уч-
реждение выбирает в соот-
ветствии со своей специфи-
кой. Так, в пермской школе 
«Мастерград» открыли уни-
кальный лагерь «Идеи, пре-
ображающие города» для 
тех, кто считает себя дизай-
нером, мечтает стать архи-
тектором, чувствует себя ху-
дожником. Во время смены 
ребят ждут городские про-
екты в сфере благоустрой-
ства города, ландшафтного 
дизайна, познавательные 
экскурсии, занимательные и 
спортивные игры и многое 
другое.

Уже 18 июня начнут ра-
ботать спортивные площад-
ки. Заниматься с детьми 
мини-футболом, баскетбо-
лом, волейболом, силовыми 
и легкоатлетическими упраж-
нениями будут профессио-
нальные тренеры городско-

го спортивно-культурного 
комплекса. Кроме того, на 
базе школ и учреждений до-
полнительного образования 
откроют лагеря лингвисти-
ческой, патриотической, эко-
логической и туристической, 
волонтёрской и изобрета-
тельской направленности. 
Таким образом, у родителей 
будет возможность выбрать 
лагерь досуга и отдыха в со-
ответствии с интересами и 
запросами ребёнка.

Безопасность 
превыше всего

На прошлой неделе со-
стоялось заседание комис-
сии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Пермского края, на котором 
обсуждалась организация 
безопасности летней дет-
ской оздоровительной кам-
пании. 

«Ключевая задача при 
организации отдыха детей 
в каникулы — обеспечение 
их безопасности. Решение 
этого вопроса находится 
на стыке сразу нескольких 
ведомств: МЧС, Роспотреб-
надзора, Минсоцразвития, 
Минобразования», — под-
черкнул в ходе заседания 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников.

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— Всю информацию о дет-
ских оздоровительных лагерях 

свели в общий реестр и раз-
местили на портале «Перм-
ские каникулы». Если лагерь 
находится в реестре, то без-
опасность детей в нём будет 
полностью обеспечена. Всего 
в первую летнюю смену от-
кроется 1138 учреждений — 
91% от всех заявленных в 
этом году. В крае начал рабо-
ту координационный совет 
по обеспечению безопасно-
сти. В этом году Роспотреб-
надзором ужесточаются 
меры безопасности — каж-
дый лагерь должен получить 
разрешение от санитарно-
эпидемиологической службы.

«Хочу обратить особое 
внимание на важность со-
блюдения требований в 
части содержания терри-
торий оздоровительных 
учреждений, организа-
ции питания, обеспечения 
должного уровня меди-
цинского обслуживания и 
на необходимость прове-
дения инструктажа со-
трудников лагерей и ро-
дителей по профилактике 
кишечных инфекций. 
Интересующие вопросы 
родители могут задать по 
горячей линии до 11 июня. 
Номера телефонов для 
каждого района находят-
ся на сайте Роспотребнад-
зора http://59.rospotreb-
nadzor.ru/265», — отмеча-
ет Людмила Акимова, за-
меститель руководителя 
краевого управления Ро-
спотребнадзора.

Мария Розанова

Летний отдых — запас энергии и сил
В Перми стартовала детская оздоровительная кампания

 Виктор Михалев

• ура, каникулы!

• проверка

Антон РассказовВсё намеченное — выполним!
Стройки в четырёх районах города проверил глава Перми Дмитрий Самойлов
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Программа мероприятий, Программа мероприятий, 
посвящённых празднованию посвящённых празднованию 

295-летия города Перми295-летия города Перми

Дата Мероприятие Время Место проведения

11.06 Встреча 
Дня города Перми

23:30– 
00:30

Сквер 
им. В. Н. Татищева
(микрорайон Разгуляй)

12.06 Церемония 
закладки памятных 
плит на Аллее 
доблести и славы 

11:00–
11:40

Аллея доблести и славы 
города Перми
(городская эспланада)

12.06 Карнавальное 
шествие 
«Пермское яркое»

18:00–
20:00

Ул. Ленина на участке 
от Комсомольского 
проспекта до площади 
у Театра-Театра

12.06 Культурно-
массовые 
мероприятия, 
работа 
интерактивных 
площадок

12:00–
22:00 

Городская эспланада

12.06 Концертная 
программа 
(поп-певица Ёлка)

21:00 Главная сцена (площадь 
у Театра-Театра)

12.06 Фейерверк 23:00–
23:10

Территория 
расформированной 
воинской части 
«Красные казармы» 
(ул. Чернышевского, 2)

Районы города

11.06 Праздничное 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
города Перми и 
65-летию посёлка 
Новые Ляды

18:00 Площадь перед клубом 
«Юбилейный» (п. Новые 
Ляды, ул. Мира, 1)

12.06 Культурно-
зрелищное 
мероприятие

14:00 Сквер 
им. Ф. Э. Дзержинского

12.06 «Пермь Великая» 15:00 Площадь 
у клуба «Радуга» 
(ул. Транспортная, 27а)

12.06 Праздничная 
программа

14:00–
17:00

Сад им. Миндовского 
(ул. Мира, 9)

12.06 «Живи, мой город, 
моя родная сердцу 
Пермь!»

15:00 ДК им. А. Г. Солдатова 
(Комсомольский пр. , 79)

12.06 «Признание 
в любви»

В 
течение 
дня

Киноцентр «Пермкино» 
(ул. Пионерская, 17)

12.06 Народное гулянье 
(спортивный 
праздник, 
концертная 
программа)

11:00–
22:00

Территория 
Мотовилихинского 
пруда

12.06 Праздничные 
мероприятия

11:00–
16:00

Сквер 
«Сказки Пушкина» 
(ул.  Сибирская, 20), 
сквер им. В. Н. Татищева 
(микрорайон Разгуляй)

12.06 Праздничные 
мероприятия

15:00–
20:00

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

12.06 Праздничные 
мероприятия

16:00–
18:00

«Райский сад» 
(ул. Красная Площадь)

12.06 «С любовью 
о Перми»

16:00 Площадь у МАУК 
«Дворец культуры 
«Урал» (ул. Фадеева, 7)

11.06 Праздничный 
концерт «Наш 
любимый город»

12:00 Площадь у ДК «Искра» 
(ул. Академика 
Веденеева, 54)

12.06 Праздничные 
мероприятия

14:00–
18:00

Парк им. Чехова 
(ул. Репина, 20)

11.06 Праздничная 
программа

14:00–
23:00

Площадь перед клубом 
«Юбилейный» (п. Новые 
Ляды, ул. Мира, 1)

В программе мероприятий возможны изменения и дополнения. 
Более подробную информацию можно найти на сайте администра-
ции Перми gorodperm.ru.

158 июня 2018 отдых
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №20, 

1 июня 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пиастр. Де-
пеша. Нитрат. Мостки. Паек. Ан-
дорра. Аракс. Рдест. Кинза. Киото. 
Полба. Вода. Антарес. Мадера. 
Тема. Пробег. Опушка. Рено. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сарказм. Село. 
Собаковод. Пест. Кито. Ерш. 
Краснодар. Пани. Анапа. Драп. 
Антипод. Оратор. Ареал. Ребе. 
Траверс. Бремен. Катта. Саго. 

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 8 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+4°С +16°С
Суббота, 9 июня

Облачно, 
дождь

западный
3 м/с

+8°С +16°С
Воскресенье, 10 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
1 м/с

+7°С +15°С

Северные святыни
Затерянные вдали от циви-
лизации, в глубине таёжных 
лесов, эти земли сохранили 
не только девственную при-
роду, но и святость земли 
Русской. Природа этих мест 
необыкновенна и очарова-
тельна, а древние храмы не-
повторимы по своему вели-
чию. Почувствовать дух этой 

великой святой земли хотя бы раз в жизни должен каждый. 
Отправляемся на север нашего края, в колыбель уральского 
православия — Чердынь, Вильгорт и Ныроб!

Чердынь — первый русский город на Урале. Его можно назвать 
археологическим, архитектурным, историческим заповедником. 
Немногие знают, что в мире есть только три города, стоящие на 
семи холмах. Это Москва, Рим и Чердынь. Здесь можно посе-
тить древние храмы и единственный на Урале музей православ-
ной веры. Поднявшись на высокую колокольню — обозреть всю 
Чердынь, запечатлеть гору Полюд и живописное русло Колвы. 
А  можно и просто погулять по улочкам города, сохранившим 
облик XIX века. В Вильгорте мы посетим старинную огромную 
Свято-Троицкую церковь. А в Ныробе — Никольскую, возведённую 
в далёком 1705 году. При ней — центр памяти царской семьи и 
яма, в которой был заточён М. Н. Романов. Всего две однодневные 
поездки в году — 23 и 30 июня. Выезд рано утром, возвращение 
поздно вечером. Стоимость — 2850 руб., пенсионеры, дети  — 
2700 руб. (комплексный обед, ужин, билеты в музеи включены).

11 июня (понедельник) — «Золотое кольцо Чусовского райо-
на»: Верхнечусовские Городки (женский и мужской монастыри), 
сказочный этнографический парк под открытым небом в городе 
Чусовом, старинный храм в селе Камасино.

16 июня (суббота) — «Золотое кольцо Берёзовского района»: 
пять прекрасных храмов в сёлах Берёзовка, Сосновка, Таз Русский, 
Плотниково, Асово, а также посещение святого источника, мо-
лочной лавки при храме, подъём на колокольню.

Стоимость поездок 11 и 16 июня — 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. Билеты мож-
но приобрести на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Потребительский кооператив «Семейная копилка». Под рекламируемой услугой понимается предоставление потребительскому коопера-
тиву инвестиционного займа по программе «Праздничная». Заёмщик — ПК «Семейная копилка». Валюта займа — рубли РФ. Программа 
«Праздничная». Инвестиции под 20% годовых сроком на 12 месяцев. Минимальная вносимая сумма — 50 000 рублей. Максимальная вноси-
мая сумма не ограничена. Проценты по займу начисляются ежемесячно. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов 
на выбор. Частичное снятие денежных средств не предусмотрено. Существует возможность пополнения от 15 000 рублей не позднее чем за 
30 календарных дней до окончания срока действия договора. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 
1% годовых за фактический период действия договора.
Членство в ПК «Семейная копилка» повлечёт дополнительные расходы для пайщиков кооператива. Паевой взнос — 100 рублей, вступи-
тельный взнос — 20 рублей, взнос в резервный фонд — 20 рублей, членский взнос — 20 рублей в месяц. Налог на доходы физических лиц 
взимается в порядке, установленном НК РФ.
* Только с 07.06.2018 по 09.06.2018 всем пайщикам, оформившимся по программе «Праздничная», дарим подарки. Подробности об 
организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения — на сайте pk-kopilka.ru 
и по тел. +7 (342) 204-39-26, г. Пермь, Комсомольский пр. , 35.
ИНН 0277915061, ОГРН 1160280110132. Реклама. 16+ 

Клиника «Доктор» профессора Фёдорова 
приглашает вас на авторские семинары

Вход свободный

«Безоперационное лечение 
аденомы предстательной 

железы»
Вопрос. Моему дедушке 74 года. Уже много лет 

он страдает аденомой предстательной железы и 
лечится у урологов, но сейчас урологи говорят, что 
консервативное лечение себя исчерпало и по-
может только оперативное лечение. Но ведь опе-
рация в этом возрасте опасна, и урологи не дают 
никакой гарантии. Можно ли как-то ему всё-таки 
помочь? Чем лечат это заболевание за рубежом?
Ответ. Проблемой аденомы предстательной 

железы я занимаюсь уже более 20 лет. Мы ис-
пользовали различные зарубежные методики. 
На сегодняшний день одним из эффективных 
методов лечения аденомы предстательной 
железы является японская методика, позволя-
ющая эффективно и быстро бороться с аде-
номой на любой стадии заболевания. Я имею 
большой опыт применения этого метода. Мы 
смогли помочь всем пациентам, которые обра-
щались ко мне с этой проблемой, сотни паци-
ентов смогли обойтись без операции.

В субботу, 16 июня, в 12:00

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЕ В ПОДАРОК

«Современные методы 
лечения заболеваний 

суставов и позвоночника»
В субботу, 16 июня, в 15:00

«Современные технологии 
в лечении сердечно-

сосудистых заболеваний»
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, 

вы перенесли инфаркт миокарда или инсульт 
и у вас атеросклероз, эта лекция для вас!

Вы узнаете о сенсационных результатах 
исследования американских и китайских 
учёных в области атеросклероза, о том, 
как победить атеросклероз и растворить 
атеросклеротические бляшки (хотя вам 
и говорят, что бляшки не растворяются). 
Я приведу вам главные доказательства. Эта 
лекция выходит далеко за пределы обще-
принятых стандартов лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. Мы предлагаем 
вам не просто лекцию, а нечто большее! Вы 
много узнаете о том, как решить проблемы с 
сердцем и сосудами. 

В воскресенье, 17 июня, 
в 12:00

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
БЕСПЛАТНО 

«100%-ный контроль 
над раком — реальность 

ХХI столетия»

В воскресенье, 17 июня, 
в 15:00

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНО

 ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
БЕСПЛАТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
КАЛЬЦИЯ В ОРГАНИЗМЕ И МИНЕРАЛЬНОЙ 

ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ
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16 №21 (879) на досуге
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