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Да здравствует 
Пермь!



В Перми прошли праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню России и 295-летию города, в них приняли участие 
154 тыс. человек. Во всех районах города работали празд-
ничные площадки, где были представлены развлечения на 
самый разный и изысканный вкус, основные же действия 
развернулись на городской эспланаде. Здесь можно было 
принять участие в мастер-классах, узнать что-то новое и не-
обычное на фестивальных площадках, посмотреть и послу-
шать музыкальные творческие коллективы, подтанцовывая 
в такт, насладиться красотой и накалом спортивных состяза-
ний. На «десерт» всех гостей грандиозного торжества ждал 
праздничный фейерверк.

Тик-так, тик-так:  
идут часы

Уже по сложившейся 
традиции серия празднич-
ных мероприятий началась 
вечером накануне главных 
событий: 11 июня в сквере 
им. Василия Татищева состо-
ялся торжественный запуск 
«Часов обратного отсчёта», 
которые ровно в полночь 
стали показывать, сколько 
дней осталось до 300-летия 
Перми.

Напомним, автор арт-
объекта — известный перм-
ский скульптор Рустам 
Исмагилов. Конструкция 
представляет собой боль-
шой механизм высотой бо-
лее пяти метров с водяным 
колесом в основании. Такое 
колесо стояло на плотине 
Егошихинского медепла-
вильного завода, с основа-
ния которого в 1723 году и 
началась история современ-
ной Перми.

В этот же вечер состо-
ялось и вручение памят-
ных медалей с символикой 
295-летия Перми и изобра-
жением портрета Василия 
Татищева активистам спор-
тивной, творческой жизни, 
культурного вклада в раз-
витие родного города. По 
дорожкам сквера ходили 
«ожившие маски» — симво-
лы предстоящего карнаваль-
ного шествия «Пермское 
яркое», которые развлекали 
гостей праздника. Их также 
ожидали угощения с калача-
ми и квасом. 

Новые герои Аллеи 
доблести и славы

На следующий день, 
12 июня, праздник начал-
ся с церемонии закладки 
новых плит, посвящённых 
знаковым для Перми со-
бытиям и личностям, на 
Аллее доблести и славы у 
монумента «Героям фронта 

и тыла». В торжественной 
церемонии приняли участие 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников, глав-
ный федеральный инспектор 
по Пермскому краю Сергей 
Половников, глава Перми 
Дмитрий Самойлов, предсе-
датель Пермской городской 
думы Юрий Уткин. Заклад-
ка памятных плит ведётся с 

2008 года. До этого здесь за-
ложили 55 плит, ныне к ним 
добавились ещё пять.

На Аллее труда появилась 
плита в честь первых желез-
нодорожных мастерских на 
Урале, которые были откры-
ты 140 лет назад. Сейчас это 
Пермский мотовозоремонт-
ный завод «Ремпутьмаш». На 
Исторической аллее устано-

вили звезду в честь 75-летия 
создания Молотовской тан-
ковой бригады Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. На Аллее славы были 
увековечены имена наших 
земляков. В этом году испол-
няется 100 лет со дня рожде-
ния академика Евгения Ваг-
нера, 150 лет со дня рождения 
российского и советского 
учёного, первого ректора 
первого на Урале универси-
тета Константина Покровско-
го и 100 лет со дня рождения  
поэта-фронтовика, журнали-
ста Николая Домовитова.

Чуть позже состоялся 
торжественный приём гла-
вы города, посвящённый 
295-летию Перми, на ко-
тором Дмитрий Самойлов 
вручил регалии новым по-
чётным гражданам города: 
заслуженному энергетику 
РФ, который долгие годы 
руководил предприятием 
«Пермские тепловые сети», 
Леониду Заборских и ге-
неральному директору АО 
«Пермский завод «Машино-
строитель», заслуженному 
машиностроителю РФ, док-
тору технических наук Вла-
димиру Ломаеву.

Эпицентр торжеств

Центральной площадкой 
Дня города вновь стала эспла-
нада. По её периметру раз-
вернулись торговые ряды по 

продаже сладостей, произве-
дений мастеров народных ре-
мёсел и самых разнообразных 
сувениров. В этом году эспла-
наду разбили на несколько 
тематических зон: площадь 
искусств, аллея любви, стади-
он, экстрим-арена и другие. 
Все их объединила концепция 
события «Пермь. Без пяти — 
триста», отражающая разви-
тие современного города на 
пути к его 300-летию. Развле-
чения и представления нача-
лись ровно в полдень.

На нескольких площадках 
открылись увлекательные 
фестивали, направленные 
как на взрослую, так и на 
детскую аудиторию. В дет-
ском парке развлечений, 
ближе к ул. Петропавлов-
ской, малышню на протяже-
нии всего дня развлекали те-
атрализованные персонажи 
из их любимых мультфиль-
мов и сказок. Кумирами же 
маленьких пермяков стали 
забавные люди на ходулях. 
На малой сцене состоялось 
притягательное шоу мыль-
ных пузырей.

Площадь искусств пред-
ставила различные жанры и 
виды искусства: фестиваль 
уличного кино, программы от 
академического Театра-Театра 
и театра «Балет Евгения Пан-
филова». В программе были и 
насыщенный цирковой блок, 
и современная танцевальная 
программа, и многое, многое 
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другое. Сценический ком
плекс предстал в стилистике 
античного храма.

Ближе к ул. Петропавлов
ской проходил фестиваль 
молодёжных увлечений 
«Структура». У монумента 
«Героям фронта и тыла» со
ревновательную программу 
представили уличные танцо
ры из разных городов стра
ны в рамках чемпионата по 
уличным танцам «Все стили 
в силе». Чуть поодаль дали 
старт зрелищному фестива
лю боевых видов искусств, 
который представляли с по
казательными выступления
ми краевые федерации кио
кушинкай, ушу, каратедо, 
тхэквондо, джиуджитсу, ай
кидо, кунгфу и других видов 
спортивных единоборств. 
В этом семичасовом мара
фоне приняли участие также 
спортсмены художественной 
и спортивной гимнастики, 
акробатики, чирлидинга.

Кстати, любители спор
та и активного досуга име
ли возможность не только 
лицезреть демонстрацию 
движений спортсменов со 
сцены, но и на специаль
ных площадках самим при
нять участие. Например, 
сдать нормы ГТО, сыграть 
с друзьями в шахматы или 
шашки, лазертаг — высо
котехнологичную игру, 
происходящую в реальном 
времени. Популярностью 
пользовались молодёжные 
развлечения от батутов до 
слэклайна, работали скало
дром и баскетбольная зона.

И стар и млад не могли 
пройти мимо X фестиваля 
искусства работы по ме
таллу «Горнило Сварога», в 
котором около 30 кузнецов 
из разных регионов России 
удивляли своей сноровкой и 
мастерством. Зрители могли 
не только полюбоваться всем 
этим волшебством, но и сво
ими руками изготовить кова
ные обереги и сувениры.

У здания ТеатраТеатра 
развернулась фотовыставка, 
посвящённая знаменитому 
советскому актёру, нашему 
земляку Георгию Буркову. 
Афишные тумбы пестрели 
иллюстрациями, важными и 
познавательными коммента
риями к ним.

На центральной сцене 
весь день звучала музыка! 
Здесь состоялся масштабный 
концерт с участием творче
ских и художественных кол
лективов Пермского края. 
В его финале в течение часа 
выступала со своей сольной 
программой популярная 
российская певица Ёлка. Её 
хиты «Прованс», «Мир от
крывается», «Грею счастье», 

«Всё зависит от нас» и другие 
зрители встречали востор
женными аплодисментами.

Дебют горожан 
в «Пермском ярком»

Многие пермяки с нетер
пением ждали карнавальное 
шествие «Пермское яркое», 
начало которого в этом году 
впервые перенесли на ве
чернее время, дабы охватить 
ещё больший зрительский 
интерес. Шествие под му
зыкальное сопровождение 
обещало стать особенным, 
ведь нынче наряду с про
фессиональными артистами 
и творческими коллектива
ми его участниками стали 
сами горожане: они при
соединились к «коробкам» 
«Пермь чудесная» и «Пермь 
семейная». Их ожидания 
оправдались в полной мере: 
карнавал прошёл на ура! Да 
и погода, пожалуй, впервые 
с момента наступления ка
лендарного лета располагала 
к прекрасному настроению: 
тучки на небе рассеялись, 
выглянуло солнце, лёгкий 
ветерок лишь добавлял ком
фортное состояние.

Проход по ул. Ленина «Пер
ми чудесной» представил 
людей, которые способны 
творить настоящие чудеса — 
спасать жизни детей со смер
тельно опасными заболевани
ями. В её колонне проехали 
подопечные фонда помощи 
детям «Дедморозим», чьи 
инвалидные кресла преобра
зились в космолёты. «Пермь 
семейную» представили се
мьи города и края, совсем не 
похожие друг на друга, кото
рые сами подготовили свои 
костюмы для участия в карна
вале. Также в числе тематиче
ских карнавальных «коробок» 
прошли: «Пермь индустри
альная», «Пермь гостеприим
ная», «Калинкамалинка» и 
«Пермское яркое».

Завершился праздник уже 
поздним вечером 10минут
ным фейерверком, который 
запустили в небо с терри
тории расформированной 
воинской части «Красные 
казармы». Площадки для 
просмотра красочного дей
ства в центре Перми были 
оборудованы звуковым со
провождением. В пиротех
ническом шоу, посвящённом 
295летию города, появились 
новые элементы и эпизоды. 
Небо над Пермью озарилось 
взрывами снарядов калибра 
от 100 до 310 мм. Самые круп
ные заряды были запущены 
в финальном эпизоде фейер
верка, который авторы сцена
рия назвали «Да здравствует 
Пермь!».

 Виталий Кокшаров
Праздничное мероприятие, посвящённое юбилею самого 
отдалённого района Перми, состоялось 11 июня, накануне 
Дня города. Его главные события развернулись на площади 
перед клубом «Юбилейный».

В 
торжественной об
становке с поздрав
лениями к жителям 
Новых Лядов обра
тились глава Перми 

Дмитрий Самойлов, депута
ты городской думы и много
численные гости праздника. 
В большой концертной про
грамме выступили известные 
творческие коллективы горо
да, в их числе: ансамбли рус
ской песни «Сказы» и «Ска
зочки», хореографическая 
группа «Фортуна», народный 
театр балета «Дивертис
мент», ВИА «Времена года».

Завод всему голова

В начале торжественной 
части всех собравшихся по
приветствовал глава города.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Новые Ляды и Пермь — 
территории с одной судьбой, 
с одинаковым генетическим 
кодом. Они росли вокруг про-
мышленных предприятий, 
которые и сейчас являются 
основой развития нашего го-
рода. В Новых Лядах это ПАО 
«Протон-ПМ». В этот день 
я хочу пожелать всем жите-
лям посёлка уверенности в 
своих силах, здоровья, благо-
получия. Недавно наш знаме-
нитый земляк, космонавт, 
дважды Герой Советского Со-
юза Виктор Савиных побы-
вал в местной школе №129, 
ученики которой попросили 
у него разрешения присвоить 
учебному заведению его имя. 
На днях я подписал соответ-
ствующее постановление. 

Затем Дмитрий Самойлов 
вручил цветы и памятный 
адрес главе администрации 
посёлка Резиде Печкуровой. 
Он ещё раз подчеркнул не
разрывную связь посёлка с 
предприятием «ПротонПМ», 
с космической отраслью Рос
сии, которая в преддверии 
юбилея стала ещё прочнее. 
Благодарственных писем от 
главы Перми удостоились 
и два местных передовика 
производства: Юрий Шар
дин, начальник участка ко
тельных №1 службы эксплу
атации Пермской сетевой 
компании, и Ольга Рыпнев
ская, заместитель директора 
по учебновоспитательной 
работе школы №129.

В этот же день состоялась 
символичная закладка буду
щего спортивного комплекса 
школы №129 на ул. Мира, 
10. В мероприятии приняли 
участие председатель Перм
ской городской думы Юрий 
Уткин и уроженец Новых Ля
дов, ныне президент Единой 
лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Сергей Кущенко поздравил 
земляков с юбилеем и побла
годарил их за вклад в станов
ление его характера, лично
сти, умение добиваться побед.

В ближайшее время на 
спортивной площадке заме
нят ограждения, установят 
современные баскетбольные 
кольца, обновят покрытие. 
Открытие спортивного объ
екта состоится 11 августа, в 
День физкультурника.

Дорога в космос

«Дорога в космос на
чинается с пермских пред
приятий. Одно из них рас
полагается именно в Новых 
Лядах — это «ПротонПМ». 
Его слоган «Надёжность во 
всём» касается в первую 
очередь людей, их отноше
ния к своим обязанностям, 
качества продукции и орга
низации труда», — отметил 
председатель Пермской го
родской думы Юрий Уткин. 

От лица депутатского 
корпуса он вручил подарки 
ветеранам, старожилам Но
вых Лядов, имена которых 
золотыми буквами вписаны 
в историю посёлка. Так, Ва
лентина Сравняева имеет за 
плечами полувековой педа
гогический стаж, она отлич
ник народного просвещения. 
Клавдии Лядовой 86 лет, она 
труженик тыла, прожива
ет в посёлке с 1963 года. В 
местной школе №129 она не
сколько десятилетий прора
ботала учителем математи
ки. Андрею Дегтярю, одному 
из основателей посёлка, уже 
90 лет. С 1957 года до самого 
выхода на пенсию он служил 
в органах внутренних дел. 
Григорий и Татьяна Богдано
вы вместе уже 63 года, из них 
55 лет супруги прожили в Но
вых Лядах.

Борис Лядов, 79 лет, жи-
тель посёлка Новые Ляды:

— Родом я из деревни Дро-
восеки, что была неподалёку 

от Старых Лядов. Там окон-
чил семь классов школы, по-
том поступил в речное учи-
лище. В армии, а служил я в 
ВМФ, мне пришло письмо от 
родных, которые сообщили, 
что в округе неподалёку, где 
ещё недавно стояли одни бо-
лота, возводится новый по-
сёлок, куда съезжаются жи-
тели близлежащих деревень. 
Вскоре после возвращения 
домой я перебрался на по-
стоянное местожительство 
в Новые Ляды, устроился 
на Пермский моторострои-
тельный завод №19 им. Ста-
лина. Мы работали над из-
готовлением жидкостных 
ракетных двигателей для 
ракеты Р-12. В 1959 году все 
испытания прошли успешно, 
началось его серийное произ-
водство. На заводе я прора-
ботал более четырёх десят-
ков лет.

Напомним, история по
сёлка Новые Ляды берёт своё 
начало с 1953 года. Отправ
ной точкой стало принятие 
в 1949 году решения о строи
тельстве Камской (Молотов
ской) ГЭС. Часть существу
ющего железнодорожного 
полотна Пермской железной 
дороги (отрезок от станции 
Лёвшино до станции Сылва) 
и ряд населённых пунктов 
подпадали под затопление 
образующимся в результате 
строительства ГЭС водохра
нилищем. В 1951 году с уча
стием военных строителей 
началось строительство 
нового железнодорожного 
полотна и станции Ляды, 
последующее переселение 
рабочих и служащих из зоны 
затопления. Первые жилые 
дома появились вблизи стан
ции Ляды, на улицах Чусов
ской, Лядовской и Железно
дорожной. Открытие и пуск 
в эксплуатацию железной 
дороги состоялось 30 апреля 
1954 года.

День сегодняшний

В сентябре 1996 года с 
принятием устава посёлка 
появилось новое внутриго
родское муниципальное об
разование «Посёлок Новые 
Ляды». Через 10 лет, 1 янва
ря 2006 года, начал работу 
территориальный орган 
администрации Перми — 
администрация посёлка 
Новые Ляды. Численность 
населения посёлка на 1 ян
варя 2018 года составляла 
9329 человек.

«Первый ТОС в Новых 
Лядах появился в 2002 году. 
Сейчас он охватывает сектор 
благоустроенного жилья — 
31 многоквартирный дом. 
В прошлые годы в посёлке 
то и дело возникали споры 
в сфере ЖКХ, появлялись и 
исчезали «клоны» управля
ющих компаний. Пришлось 
провести немалую разъясни
тельную работу с жителями 
посёлка, чтобы навести поря
док в этой сфере», — отмеча
ет председатель ТОС «Новые 
Ляды» Виктор Балабанов.

Сегодня содержание жи
лищного фонда обеспечива
ют две управляющие компа
нии и 22 ТСЖ.

В настоящее время на тер
ритории посёлка располага
ется 15 объектов социальной 
сферы: четыре учреждения 
образования, по одному уч
реждению культуры, здра
воохранения, стоматологи
ческая клиника, дом спорта 
и другие. Градообразующим 
предприятием Новых Лядов 
является ПАО «ПротонПМ». 
В посёлке работают: филиал 
ПАО «ПротонПМ» (испыта
тельный полигон) и филиал 
ЗАО «Пермский моторный 
завод» (загородная испыта
тельная станция), которые 
входят в холдинг ОАО «Перм
ские моторы», ООО «Ново
Лядовский источник».

•	торжество

Сергей ФедоровичСвязанные  
одной судьбой
Посёлок Новые Ляды отметил 65-летний юбилей

Резида Печкурова, глава администрации посёлка Но-
вые Ляды:

— Наш посёлок стремительно развивается и каж-
дый год становится всё краше. Очень много работы 
мы проделали за прошедшую пятилетку. В 2018 году 
завершится капитальный ремонт дороги Пермь — 
Новые Ляды. В рамках программы «Безопасные и ка-
чественные дороги» построили автомагистраль от 
нашего посёлка до границы сылвенских поселений. Впе-
реди предстоит отремонтировать в рамках этой 
программы дорогу на ул. Комсомольской, которая за-
нимает очень важное место в частном секторе — по 
ней проходит движение пассажирского транспорта. 
В рамках программы «Городская среда» начали ремонт 
придомовых территорий на ул. Мира. В этом году мы  
зайдём ещё на две придомовые территории. В прошлом 
году создали ТОС в частном секторе. Его председатель 
своей активной деятельностью сумела объединить и 
многодетные семьи, и молодёжь, и ветеранов. 
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С 11 по 13 июня в краевой столице прошли памятные ме-
роприятия, посвящённые 100-летней годовщине со дня 
гибели великого князя Михаила Александровича Романова. 
Эта трагическая дата важна не только для истории города, 
но и для истории всей России. Великий князь был убит в 
Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 года.

В 
рамках памятной 
акции на город-
ских площадках 
начала работу вы-
ставка «Пермский 

пленник», прошли междуна-
родные научно-практические 
конференции и презентации 
национальных проектов, а 
также состоялась божествен-
ная литургия, торжественное 
возложение цветов к мемо-
риальной доске великому 
князю и крестный ход.

Одной из городских пло-
щадок, на которой прошли 
памятные мероприятия, стал 
исторический парк «Рос-

сия — моя история. Пермский 
край», где 11 июня открылась 
выставка «Пермский плен-
ник», посвящённая 100-летию 
со дня гибели великого князя 
Михаила Александровича. 

Экспозиция рассказывает 
об истории династии Рома-
новых с периода зарождения 
в начале XVII века и до нача-
ла XX века. На выставке мож-
но увидеть копии уникаль-
ных фотографий, которые 
ранее в Перми никогда не 
экспонировались. Подлинни-
ки этих фотографий хранятся 
в фондах московского Госу-
дарственного исторического 

музея, Пермского краеведче-
ского музея, в Пермском го-
сударственном архиве соци-
ально-политической истории 
и в частном собрании Вла-
димира Быстрова, потомка 
верного секретаря Михаила 
Романова Николая Жонсона.

Павел Куликовский-Ро-
манов, праправнук импе-
ратора Александра III:

— Я очень рад быть в Пер-
ми на этой выставке. В эти 
дни мы отдаём дань памяти 
двум людям, которые были 
похищены и убиты в Перми 
100 лет назад. Главный по-
сыл этой выставки в том, 
что мы должны сделать всё, 
чтобы в будущем этого не 
повторилось.

На снимках известных 
фотографов того времени 
Михаил Романов запечатлён 
в период детства и юности с 

матерью, великой княгиней 
Марией Фёдоровной, млад-
шей сестрой Ольгой, с же-
ной Натальей Сергеевной, а 
также с друзьями. Глядя на 
фотографии, можно узнать 
об увлечениях и достиже-
ниях великого князя: он за-
нимался спортом, управлял 
автомобилем, играл на му-
зыкальных инструментах, 
фотографировал, а также 
был почётным членом мно-
гих общественных организа-
ций. Так, на одной из фото-
графий Михаил Романов 
изображён в момент полу-
чения переходящего приза 
Московского автомобильно-
го общества за достижения 
в управлении автомобилем, 
а на другой — молодой князь 
играет на флейте. 

Кроме того, посетители 
могут увидеть снимки Пер-

ми столетней давности. На 
чёрно-белых фотографиях за-
печатлены пересечение улиц 
Покровской и Сибирской, го-
родской театр, набережная, 

дом Тупицыных на ул. Екате-
рининской и другие знаковые 
места города. 

Виктор Михалев

•	памятьВеликие имена в истории города
В Перми открылась выставка «Пермский пленник»

•	чтобы	помнили

Сергей ОноринГеоргий Бурков: 
предчувствия судьбы
В Перми состоялось открытие первого в России памятника актёру Георгию Буркову
Торжественное открытие единственного в нашей стране 
памятника знаменитому советскому актёру, уроженцу Перми 
Георгию Буркову состоялось 8 июня в центре города — на 
территории общественного парка на ул. Революции, 48а.

С
обытие было при-
урочено сразу к 
двум юбилейным 
датам: 85-летию 
со дня рождения 

нашего земляка, которое от-
мечалось 31 мая, и 295-лет-
нему юбилею города Перми. 
В торжественном меропри-
ятии приняли участие гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников, пред-
седатель наблюдательного 
совета ГК «Ренова» Виктор 
Вексельберг, глава города 
Дмитрий Самойлов, прези-
дент ГК «КОРТРОС» Вениа-
мин Голубицкий, родствен-
ники Георгия Ивановича.

Родной	человек

Творческий конкурс на 
лучший проект памятника 
завершился осенью 2017 
года. Жюри отдало предпо-
чтение работе пермского 
скульптора Алексея Зала-
заева, оценив её высокий 
художественный уровень и 
новаторский подход автора. 
Фигура выполнена из клас-
сической бронзы, размещена 
на тёмно-сером постаменте. 
Памятник Георгию Буркову 
скульптор выполнил разме-
ром в полторы натуры, герой 
сидит с книгой в руке. По сло-
вам Алексея Залазаева, не-
брежность позы демонстри-
рует простоту, открытость, 
«народность» актёра и в то же 
время недосягаемость.

«К созданию этой работы 
меня подтолкнула в первую 
очередь всенародная любовь 
к актёру. В своей жизни Геор-
гий Бурков был несколько 
замкнутым человеком — эта 
его черта легла в основу ком-
позиции. Мне хотелось со-
хранить в создаваемом обра-
зе спокойствие, при всей его 
фактурной лепке важно было 
добиться равновесия компо-
зиции», — говорит автор.

Памятник работы извест-
ного скульптора установили 
в парке строящегося жилого 
комплекса «Гулливер» не-
случайно. Застройщик этого 
квартала — группа компа-
ний «КОРТРОС» — выступил 
с инициативой установить 
скульптуру легендарному 
пермяку и полностью взял 
на себя все расходы, свя-
занные с проведением кон-
курса на лучший проект, 
изготовлением памятника и 
его установкой. Совет по то-
понимике при главе Перми 
поддержал это предложение. 
Отныне памятник передан в 
дар Перми и его жителям.

«Нашей задачей было 
создать и подарить горо-
ду не просто скульптурный 
портрет Георгия Буркова, 
а произведение искусства. 
Считаю, что мы с ней спра-
вились. Не ошиблись мы и 
с форматом конкурса, кото-
рый позволил выбрать луч-
шую работу. С уверенностью 
могу сказать, что Алексей 
Залазаев — уже давно твор-
ческая величина не только 
пермского или даже всерос-
сийского, но и мирового 
масштаба», — сказал прези-
дент ГК «КОРТРОС» Вениа-
мин Голубицкий.

Глава Прикамья Максим 
Решетников отметил, что в 
каждой роли Георгия Бур-
кова есть что-то пермское: 
«Наше поколение знает Ге-
оргия Ивановича по ярким 
киноролям. Он играл, как 
жил, создавал образы лю-
дей, с которыми встречался 
в жизни. В каждой его роли 
всегда можно найти что-то 
пермское, особенное. Для 
нас это родной человек, это 
показатель того, что наша 
земля богата на таланты: 
учёных, промышленников, 
крупных организаторов, вра-
чей, учителей и, конечно, ар-
тистов».

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы гордимся нашим 
земляком, тем, что именно 
в нашем городе родился вели-
кий народный актёр. Георгий 
Иванович сыграл десятки 
ролей в кино и театре, но 
больше всего он запомнился 
в ролях второго плана в уни-
кальных фильмах таких вели-
ких советских режиссёров, как  
Сергей Бондарчук и Эльдар Ря-
занов. С Василием Шукшиным 
его связывала большая муж-
ская дружба. Сегодня фильмы 
«Ирония судьбы», «Они сра-
жались за Родину», «Гараж», 
«Жестокий романс» без Геор-
гия Ивановича представить 
невозможно. Он мог бы сы-
грать и Гулливера, такой же 
большой, добрый, ироничный. 
Так получилось, что сегодня 
его памятник органично впи-
сался в жилой комплекс «Гул-
ливер», и это действительно 
большое событие для города, 
подарок к юбилею Перми.

Артист	заслуженный,	
для	земляков	—	
народный!

В торжественной цере-
монии открытия памятника 
приняли участие и родные 
Георгия Буркова: 26-летний 

двоюродный племянник ар-
тиста Антон Гоголев лично 
не был знаком с дядей — он 
родился через год после его 
смерти. По его словам, очень 
много о жизни знаменитого 
родственника он узнал от 
своего папы. Кстати, Антон 
пошёл по стопам Георгия 
Ивановича, который свои 
первые шаги в большой жиз-
ни делал в юриспруденции.

«Памятник очень похож 
на Георгия Ивановича. Это 
тот образ, который я видел 
на семейных фотографиях. 
Конечно, это авторский про-
ект, чувствуется нотка виде-
ния скульптора изнутри. Для 
нашей семьи сегодняшнее 
событие — знаковое. Очень 
приятно, что юбилейная 
дата актёра не осталась не-
замеченной в городе и на-
всегда увековечит память о 
нём», — считает Антон.

Кстати, к юбилею Георгия 
Буркова была переиздана его 
книга «Хроника сердца» под 
новым названием «Предчув-
ствия судьбы». В неё вошли 
воспоминания вдовы актёра 
Татьяны Ухаровой и его днев-
ники.

«Жора так и не стал мо-
сквичом, он любил Пермь 
и тепло вспоминал о ней — 
вплоть до своего ухода. 

В своих воспоминаниях, 
которые отражены в книге, 
он всё время возвращался в 
свои пермские годы детства 
и юности», — вспоминает 
Татьяна Ухарова.

«Ничего вечного в жизни 
нет, кроме её самой», — писал 
Бурков в своих дневниках. 

На открытии памятника 
присутствовала и народная 
артистка РСФСР Валентина 
Талызина, которая снималась 
вместе с Георгием Бурковым 
в нескольких популярных ки-
нолентах. Актриса вспомни-
ла один любопытный случай. 
На одном из своих юбилеев 
режиссёр Эльдар Рязанов 
собрал в концертном зале 
своих почитателей, а в каче-
стве участников программы, 
помимо известных артистов 
разного жанра, собрал ак-
тёров, которые снимались 
у него в фильмах в разные 
годы. Последним предстояло 
выступить на сцене со своим 
номером. Кто-то читал стихи, 
как Талызина, у кого-то был 
юмористический номер или 
исполнение песни.

Как потом признался ве-
ликий режиссёр, ужас его 
охватил уже в самом начале 
концертной программы, ког-
да он увидел, что в зритель-
ном зале собралось 13 тыс. 

человек. Юбиляр тогда схва-
тился за голову: а что, если 
при такой публике последует 
провал? Ведь не было про-
ведено ни одной репетиции! 
Даже когда после своих вы-
ступлений сцену покидали 
такие известные артисты, 
как Олег Басилашвили, Свет-
лана Немоляева, Александр 
Ширвиндт, Геннадий Хаза-
нов, Людмила Гурченко и 
другие, кроме ожидаемых 
дежурных аплодисментов 
из зрительного зала ничего 
не доносилось. Рязанов же 
ожидал восторга публики, 
несмолкающие овации.

Только с выходом Лии 
Ахеджаковой напряжённая 
ситуация в зрительном зале 
стала несколько разряжаться. 
Откровенный монолог стал 
располагать зрителей к пози-
тивному настроению. Когда 
же на сцене появился Геор-
гий Бурков, зрители и вовсе 
«растаяли», устроив ему по 
окончании выступления те 
самые недостающие овации. 
Возникло такое ощущение, 
что Бурков прекрасно знал 
всех собравшихся в зале и 
общался с ними, как со свои-
ми друзьями. Он был своим! 
Можно было считать, что 
концерт прошёл на бис!

Не так давно в Перми на 
доме по ул. Уральской, 111, 
где жила семья Буркова, 
установили мемориальную 
доску, посвящённую отцу и 
сыну Бурковым. На ней Ге-
оргий Бурков назван народ-
ным артистом России. Да, 
его официальное звание — 
заслуженный артист, но в 
сердцах своих земляков, его 
поклонников, он навсегда 
останется народным.

«Всё накопленное, весь 
опыт закладывается ещё в 
детстве. Если говорить чест-
но, то все герои, которых 
я играю, пришли из Пер-
ми…» — в своих воспомина-
ниях отдавал дань уважения 
и настоящей любви к своей 
малой родине наш знамени-
тый земляк, Актёр с большой 
буквы Георгий Бурков.

 Виктор Михалев

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

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:30 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Садовое кольцо». (16+)

22:35 Т/с «Оттепель». (16+)

23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

00:30 Х/ф «Жги!» (16+)

02:25 Х/ф «Умереть молодым». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

12:00, 02:55 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

20:45 Х/ф «Олюшка». (12+)

22:45 Футбол. ЧМ-2018. Россия — 
Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

00:55 «Быть в игре». (12+)

 
04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде». 
(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, 00:55 «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 Т/с «Стервы». (18+)

02:50 «Квартирный вопрос». (0+)

03:55 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 Т/с «Света с того света». (16+)

21:00, 01:05 «Импровизация». (16+)

22:00 «Stand Up. Юлия Ахмедова». (16+)

03:05 Т/с «Убийство первой степе-
ни». (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+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Защитник». (16+)

21:40 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Эверли». (16+)

04:50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

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

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

(16+)

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

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

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

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

17:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Тайны здоровья».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

20:05 «Экология пространства».
20:10, 20:25 «Специальный репор-

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

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

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

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

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

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

09:35 Х/ф «Розовая пантера». (6+)

11:25 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Прогулка». (12+)

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

01:00 Х/ф «Близнецы». (18+)

04:05 Т/с «Это любовь». (16+)

05:35 «Ералаш». (6+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:55, 05:35 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

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

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

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

11:35, 02:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

14:10 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)

19:00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

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

03:35 Д/ф «Я его убила». (16+)

06:00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «В зоне особого внимания». 
(12+)

10:35, 00:35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». (12+)

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

11:50, 02:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Андрей Демен-
тьев». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 04:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Ту-
рецкий поцелуй». (16+)

23:05 «Прощание. Юрий Андропов». 
(16+)

01:25 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны». (12+)

02:10 «Петровка, 38». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». 

«Ольга Жизнева».
07:05 «Пешком...» «Москва музыкаль-

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

нов». (12+)

09:00, 15:10 Д/с «Музыка мира и вой-
ны». «Пограничная полоса». (12+)

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

но. Юрий Никулин и Михаил Шуй-
дин». (12+)

12:20 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
(12+)

13:00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Андрашем Шиффом».

13:40 Д/ф «Магия звука и чудеса на-
уки». (12+)

14:30 Д/с «Память». «Русский Васи-
лий». (12+)

15:55 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

16:20 «2 Верник 2».
17:05 «Цвет времени». «Владимир 

Татлин».
17:20, 01:35 «Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоровский». 
Глава 1-я.

17:45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». (12+)

19:00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Кыз-Кермен и Тепе-Кермен». 
(12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

20:45 Д/ф «Архитектура и погода». 
(12+)

21:40 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Литературные скан-
далы. Барахлишко и революция».

23:00 Д/с «Память». «Маленькие исто-
рии». (12+)

23:50 «Тем временем».
02:05 Дмитрий Маслеев. Фортепи-

анные сонаты Л. ван Бетховена и 
С. Прокофьева.

02:45 Д/ф «Васко да Гама». (12+)

МАТЧ ТВ  
07:50 «Россия ждёт». (12+)

08:10, 01:45 «ЧМ. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:25, 13:00, 15:35 Новости.
09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
10:30 Футбол. ЧМ-2018. Россия — 

Саудовская Аравия. Трансляция из 
Москвы.

12:30 «География сборной». (12+)

13:05 Футбол. ЧМ-2018. Бельгия — 
Панама. Трансляция из Сочи.

15:05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж. 
(12+)

15:40, 18:55, 21:55, 00:55 «Все на 
«Матч»!» ЧМ-2018.

16:45 Футбол. ЧМ-2018. Колумбия — 
Япония. Трансляция из Саранска.

19:45 Футбол. ЧМ-2018. Польша — 
Сенегал. Трансляция из Москвы.

22:55 Футбол. ЧМ-2018. Тунис — 
Англия. Трансляция из Волгограда.

02:25 Футбол. ЧМ-2018. Швеция — 
Южная Корея. Трансляция из Ниж-
него Новгорода.

04:25 Смешанные единоборства. Ито-
ги мая. (16+)

05:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Стефан Струве — Андрей Арлов-
ский. (16+)

06:15 «Анатомия спорта». (12+)

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

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:30 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Садовое кольцо». (16+)

22:40 ЧМ по футболу 2018 г. Тунис — 
Англия. Трансляция из Волгограда.

01:00 «Познер». (16+)

02:00 Х/ф «Свет во тьме». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

12:00, 03:30 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:00 Х/ф «Тётя Маша». (12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01:35 Т/с «Версия». (12+)

 
04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде». 
(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 «Реакция». Шоу быстрого реаги-
рования. (16+)

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

23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)

00:10 Т/с «Стервы». (18+)

03:00 «Поедем, поедим!» (0+)

03:55 Т/с «Дорожный патруль». (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, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 Т/с «Света с того света». (16+)

21:00, 04:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand Up. Юлия Ахмедова». (16+)

01:05 «Импровизация». (16+)

03:05 Т/с «Убийство первой степе-
ни». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 Х/ф «Денежный поезд». (16+)

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

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

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

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

13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-
мики и политики».

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

(0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!»

19:20 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

20:20 «Заповедные края и их обита-
тели».

20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

мя».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

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

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

06:45 М/ф «Дом». (6+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

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

10:05 М/ф «Аисты». (6+)

11:55 Х/ф «Эрагон». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)

02:40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

04:30 Т/с «Это любовь». (16+)

05:00 «Ералаш». (6+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

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

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

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

11:30, 02:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

14:05 Х/ф «Золушка.ru». (16+)

16:10 Х/ф «Неоконченный урок». (16+)

19:00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)

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

03:35 Д/ф «Я его убила». (16+)

06:00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «31 июня». (12+)

10:40, 00:35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 
«События».

11:50 «Постскриптум». (16+)

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

13:55 «Городское собрание». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 04:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Большая игра». Специальный 
репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Твёрдый сыр». 
(16+)

01:20 Д/ф «Миф о фюрере». (12+)

02:10 «Петровка, 38». (16+)

02:25 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 
(12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Николай Крючков».

07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Сэкига-
хара. Битва самураев». (12+)

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10 Х/ф «Высокая награда». (12+)

09:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» (12+)

10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век». «Вокруг смеха». 

1981 год».
12:25 Х/ф «Семь стариков и одна де-

вушка». (12+)

13:45 «Черные дыры. Белые пятна».
14:30 «Библейский сюжет».
15:10, 01:40 Д. Шостакович. Симфо-

ния №8. Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова. Дири-
жер В. Юровский.

16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:45 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов». (12+)

19:00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Бакла». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Магия звука и чудеса на-

уки». (12+)

21:30 «Цвет времени». «Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной». (12+)

21:40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные 
скандалы. Неверный звук».

22:10 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

23:00 Д/с «Память». «Русский Васи-
лий». (12+)

01:00 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
(12+)

02:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне». (12+)

МАТЧ ТВ  
07:40 «Наши на ЧМ». (12+)

08:00 «География сборной». (12+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:30, 12:35, 15:40 Новости.
09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
10:35 Футбол. ЧМ-2018. Коста-Рика — 

Сербия. Трансляция из Самары.
12:40, 02:25 Футбол. ЧМ-2018. Герма-

ния — Мексика. Трансляция из Мо-
сквы.

14:40 «Тотальный футбол». (12+)

15:45, 18:55, 21:55, 00:55 «Все на 
«Матч»!» ЧМ-2018.

16:45 Футбол. ЧМ-2018. Швеция — 
Южная Корея. Трансляция из Ниж-
него Новгорода.

19:45 Футбол. ЧМ-2018. Бельгия — 
Панама. Трансляция из Сочи.

22:55 Футбол. ЧМ-2018. Брази-
лия — Швейцария. Трансляция из 
Ростова-на-Дону.

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

04:25 «Лица ЧМ-2018». (12+)

04:30 Д/ф «Последние гладиаторы». 
(16+)

06:10 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+)

телепрограмма

18 июня, понедельник 19 июня, вторник

Правительство — это такие 
люди, которые берут наши 
деньги, часть оставляют 
себе, а на остальные создают 
нам проблемы.

☺ ☺ ☺

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

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:30 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:55 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Садовое кольцо». (16+)

22:40 ЧМ по футболу 2018 г. Иран — 
Испания. Трансляция из Казани.

01:00 Т/с «Оттепель». (16+)

02:00 «Вечерний Ургант». (16+)

02:35 Х/ф «Месть». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Мест-
ное время».

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 «Плакучая ива». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:05 Т/с «Версия». (12+)

 
04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде». (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, 00:55 «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 Т/с «Стервы». (18+)

02:50 «Дачный ответ». (0+)

03:55 Т/с «Дорожный патруль». (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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 Т/с «Света с того света». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:05 «Импровизация». (16+)

03:05 Т/с «Убийство первой степени». 
(16+)

04:00 «Где логика?» (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 04:50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

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

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

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Пираньи 3D». (16+)

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

(16+)

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

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

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

ки 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 пространства».
17:35, 21:40 «Тайны здоровья».
17:55, 23:50 «Какие мы».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15 «Доступный Урал».
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

20:15 «Научиться лечиться».
20:30, 22:10 «В коридорах власти».
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 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+)

09:40 Х/ф «Розовая пантера — 2». (16+)

11:30 Х/ф «Прогулка». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)

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

01:00 Х/ф «Хроники Хуаду: Лезвие 
розы». (12+)

04:05 Т/с «Это любовь». (16+)

05:35 «Ералаш». (6+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
07:00, 12:30, 01:30, 13:35 Т/с «Понять. 

Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

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

шоу. (16+)
11:30, 02:35 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
14:05 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
19:00 Х/ф «Судьба по имени любовь». 

(16+)
22:50 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
03:35 Д/ф «Я его убила». (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
09:55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 02:35 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35 «Мой герой. Максим Аверин». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:55 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:30 «Обложка. Звезды без макия-
жа». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е. Криминальные жены». (16+)

00:35 «Прощание. Михаил Козаков». 
(16+)

01:25 Д/ф «Герой-одиночка». (12+)

02:20 «Петровка, 38». (16+)

04:25 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». 

«Михаил Ромм».
07:05 «Пешком...» «Москва бородин-

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

нов». (12+)

09:00, 15:10 Д/с «Музыка мира и вой-
ны». «Музы и пушки». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 Концерт «Монолог жен-

щины».
12:15, 00:55 Д/ф «Proневесомость». (12+)

12:55 «Искусственный отбор».
13:35 Д/ф «Архитектура и погода». (12+)

14:30 Д/с «Память». «Маленькие исто-
рии». (12+)

15:55 «Пешком...» «Москва боярская».
16:25 «Ближний круг Николая Циска-

ридзе».
17:20, 01:35 «Записная книжка хрони-

кера. Дмитрий Федоровский». Гла-
ва 2-я.

17:45 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» (12+)

19:00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Мангуп-Кале». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Уловки памяти». (12+)

21:40 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Литературные скан-
далы. Оклеветанная дева».

23:00 Д/с «Память». «Хранители Дук-
линского перевала». (12+)

02:05 Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес. Сочинения для виолонче-
ли Л. Лео, С. Прокофьева.

02:45 «Цвет времени». П. Пикассо. 
«Девочка на шаре».

МАТЧ ТВ  
06:45 Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа — Джозеф Паркер. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. Александр Поветкин — 
Дэвид Прайс. (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 13:30 Новости.
09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. ЧМ-2018. Колумбия — 

Япония. Трансляция из Саранска.
13:00 «По России с футболом». (12+)

13:40 Футбол. ЧМ-2018. Польша — 
Сенегал. Трансляция из Москвы.

15:40 «Заявка на успех». (12+)

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

16:45 Футбол. ЧМ-2018. Португалия — 
Марокко. Трансляция из Москвы.

19:45 Футбол. ЧМ-2018. Уругвай — 
Саудовская Аравия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону.

22:55 Футбол. ЧМ-2018. Россия — 
Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

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

02:25 Х/ф «Ученик мастера». (16+)

04:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер — Йоэль Ромеро. 
Реванш. (16+)

06:10 «Вэлкам ту Раша». (12+)

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 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 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Садовое кольцо». (16+)

22:40 ЧМ по футболу 2018 г. Арген-
тина — Хорватия. Трансляция из 
Нижнего Новгорода.

01:00 Т/с «Оттепель». (16+)

02:00 «Вечерний Ургант». (16+)

02:35 Х/ф «Дети Cэвиджа». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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 «Плакучая ива». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:05 Т/с «Версия». (12+)

 
04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде». 
(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, 00:55 «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 Т/с «Стервы». (18+)

02:50 «НашПотребНадзор». (16+)

03:50 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Best». 

(16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 Т/с «Света с того света». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:05 Х/ф «Джон Кью». (16+)

03:20 «TНТ-Сlub». (16+)

03:25 Т/с «Убийство первой степени». 
(16+)

04:15 Х/ф «В смертельной опасности». 
(16+)

06:10 Д/ф «Рожденные на воле». (12+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 04:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Вертикальный предел». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Пираньи 3D». (16+)

05:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00 «В коридорах власти».
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, 18:05 «Какие мы».
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 «Тот самый вкус».
17:30 «Пудра».
17:35 «На самом деле».
18:15, 21:50 «Научиться лечиться».
18:30, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:35 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

20:10, 00:35 «Молодое поколение вы-
бирает».

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

ник».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

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

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

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

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 Х/ф «Великолепный». (16+)

11:30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

21 июня, четверг20 июня, среда
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21:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+)

23:15, 00:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

01:00 Х/ф «Розовая пантера — 2». (16+)

02:45 Х/ф «Всё и сразу». (16+)

04:35 Т/с «Это любовь». (16+)

05:35 «Ералаш». (6+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:55, 05:35 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

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

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

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

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

14:10 Х/ф «Судьба по имени любовь». 
(16+)

19:00 Х/ф «Цена прошлого». (16+)

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

02:35 Х/ф «Асса». (16+)

06:00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

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

08:45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 
(12+)

10:35, 00:35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 
«События».

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Валентина Тито-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 04:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель». (12+)

01:25 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй». (16+)

02:00 «Петровка, 38». (16+)

02:15 Х/ф «У опасной черты». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Александра Хохлова».

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

нов». (12+)

08:55 Д/ф «Константин Циолков-
ский». (12+)

09:00, 15:10 Д/с «Музыка мира и вой-
ны». «Вечный огонь». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век». «Право быть 

первыми». «Елена Чайковская, 
Людмила Пахомова и Александр 
Горшков. 1976 год».

12:15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(12+)

12:55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:35 Д/ф «Уловки памяти». (12+)

14:30 Д/с «Память». «Хранители Дук-
линского перевала». (12+)

15:50 Д/ф «Нефертити». (12+)

15:55 «Пряничный домик». «Цветная 
Гжель».

16:25 «Линия жизни». «Алексей Гер-
ман-младший».

17:20, 01:35 «Записная книжка хро-
никера. Дмитрий Федоровский». 
Глава 3-я.

17:45 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». (12+)

19:00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Чуфут-Кале». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Фабрика мозга». (12+)

21:40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные 
скандалы. Кухаркин сын».

23:00 Д/с «Память». «Они погибли за 
Вену». (12+)

00:55 Д/ф «Молнии рождаются на 
Земле. Телевизионная система 
«Орбита». (12+)

02:05 Борис Андрианов. А. Шнитке. 
Концерт №1 для виолончели с ор-
кестром.

02:45 «Цвет времени». «Карандаш».

МАТЧ ТВ  
06:40 Д/ф «Мистер Кальзаге». (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 15:40 Новости.
09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. ЧМ-2018. Португалия — 

Марокко. Трансляция из Москвы.
13:00 «По России с футболом». (12+)

13:40 Футбол. ЧМ-2018. Иран — Испа-
ния. Трансляция из Казани.

15:45, 18:55, 21:55, 00:55 «Все на 
«Матч»!» ЧМ-2018.

16:45 Футбол. ЧМ-2018. Дания — 
Австралия. Трансляция из Самары.

19:45 Футбол. ЧМ-2018. Франция — 
Перу. Трансляция из Екатеринбур-
га.

22:55 Футбол. ЧМ-2018. Уругвай — 
Саудовская Аравия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону.

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

02:25 Х/ф «Самоволка». (16+)

04:20 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус — Абнер Марес. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. (16+)

06:20 «Лица ЧМ-2018». (12+)

06:25 «Тренеры, которые играли на 
ЧМ». (12+)

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 05:30 «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, 04:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:55 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

20:00 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Садовое кольцо». (16+)

22:40 ЧМ по футболу 2018 г. Сербия — 
Швейцария. Трансляция из Кали-
нинграда.

01:00 Т/с «Оттепель». (16+)

02:00 «Вечерний Ургант». (16+)

02:35 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид». (12+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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 «Плакучая ива». (12+)

00:00 Х/ф «Холодное танго». (16+)

02:20 Х/ф «Сорокапятка». (12+)

 
04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:25, 06:05 Т/с «Я работаю в суде». 
(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, 02:00 «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 Т/с «Стервы». (18+)

01:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

04:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

 
07:00 М/ф «Волшебный меч». (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30, 14:00, 14:30, 15:30, 17:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 «Битва 
экстрасенсов». (16+)

21:30 «Битва экстрасенсов». Финал. 
(16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Незабываемое». (16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

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

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

13:00 «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 Документальный спецпроект 
«Дикари XXI века». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Кровавые алмазы». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Пастырь». (16+)

01:00 Х/ф «К солнцу». (16+)

02:40 Х/ф «Парни из Джерси». (16+)

05:09 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

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

ет».
12:00, 15:55, 18:45 «Экология про-

странства».
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 Д/ф «Таинственная республи-

ка». (12+)
17:05, 20:50, 23:05 «Какие мы».
17:15 «Научиться лечиться».
17:50 «Доступный Урал».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10 «Заповедные края и их обита-

тели».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 Д/ф «О тайнах отечественной 

дипломатии. Трудная миссия в Лон-
доне». (16+)

19:45 «В коридорах власти».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Тайны здоровья».

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 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». (6+)

11:45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

22:00 «Шоу выходного дня». (16+)

00:00 Х/ф «Очень страшное кино». 
(16+)

01:40 Х/ф «Боевой конь». (12+)

04:30 Т/с «Это любовь». (16+)

05:30 «Ералаш». (6+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:40 

«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:45 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
10:45 Т/с «Любопытная Варвара — 3». 

(16+)
19:00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
22:40 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
01:30 Х/ф «Завтрак у Тиффани». (16+)
03:45 Х/ф «Призрак в Монте-Карло». 

(16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)
09:30, 11:50 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой. Алексей Кравчен-

ко». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Ветер перемен». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Версия полковника Зори-

на». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «10 самых... Завидные невесты». 

(16+)
23:05 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов». (16+)
00:00 Д/ф «С понтом по жизни». (12+)
01:35 «Петровка, 38». (16+)
01:55 Т/с «Коломбо». (12+)
03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:00 Новости куль-
туры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Бондарчук».

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

07:35 «Правила жизни».
08:05 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

08:50 Д/ф «Эдуард Мане». (12+)

09:00, 18:45 Д/ф «Трудная дорога 
к фронту». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Антоша Рыбкин». (12+)

11:10, 01:05 «ХХ век». «Встреча в кон-
цертной студии «Останкино» с пи-
сателем Юлианом Семеновым. 
1983 год».

12:15 Д/ф «Молнии рождаются на 
Земле. Телевизионная система 
«Орбита». (12+)

12:55 «Острова». «Светлана Крючко-
ва».

13:35 Д/ф «Фабрика мозга». (12+)

14:30 Д/с «Память». «Они погибли за 
Вену». (12+)

15:10 Х/ф «Галя». (12+)

16:00 «Письма из провинции». 
«Республика Коми».

16:30 Д/ф «Тихо Браге». (12+)

16:35 «Билет в Большой».
17:20 Х/ф «В погоне за славой». (12+)

19:45 Х/ф «Государственная граница. 
Год сорок первый». (12+)

22:05 «Линия жизни». «Максим 
Аверин».

23:20 Х/ф «Близкие». (18+)

02:10 «Искатели». «Последний полет 
Леваневского».

МАТЧ ТВ  
06:30 Д/ф «Новицки: идеальный бро-

сок». (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 13:30 Новости.
09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. ЧМ-2018. Дания — 

Австралия. Трансляция из Самары.
13:00 «По России с футболом». (12+)

13:40 Футбол. ЧМ-2018. Франция — 
Перу. Трансляция из Екатерин-
бурга.

15:40 «Россия ждёт». (12+)

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

16:45 Футбол. ЧМ-2018. Бразилия — 
Коста-Рика. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

19:45 Футбол. ЧМ-2018. Нигерия — 
Исландия. Трансляция из Волго-
града.

22:55, 04:25 Футбол. ЧМ-2018. Арген-
тина — Хорватия. Трансляция из 
Нижнего Новгорода.

01:45 «ЧМ. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)

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

06:25 «Судебные решения». (12+)

21 июня, четверг 22 июня, пятница

 Виктор Михалев

Пермь выводит россиян 
на чемпионат мира 
Пермская площадка стала счастливой для гандболистов национальной команды

• спорт

Сергей Онорин

Гандболисты сборной России победили команду Чехии в 
ответном стыковом матче на площадке пермского спортком-
плекса им. Сухарева и по сумме двух игр квалифицировались 
на чемпионат мира 2019 года.

О
тветный матч от-
борочного тур-
нира завершился 
со счётом 29:21 
(14:11) в пользу 

сборной России, в первом на 
площадке соперника россия-
не уступили — 26:27.

Нашим гандболистам 
надо было обязательно обы-
грать чехов как минимум с 
разницей в два мяча. Коман-
да Эдуарда Кокшарова сде-
лала всё, чтобы порадовать 
больше 2 тыс. болельщиков, 
собравшихся на трибунах 
пермского спорткомплекса.

Сборная России вышла 
на ответный стыковой матч 
с чехами максимально со-
бранной, поведя в счёте с 
первых минут игры. Голами 
под рёв трибун отметились 

Сергей Шельменко, Сергей 
Горбок и Дмитрий Житни-
ков. Этот задел позволил 
хозяевам площадки обрести 
уверенность в своих силах 
и лидировать на протяже-
нии всего первого тайма. 
Сборная Чехии старалась 
оказывать сопротивление, 
но гостям никак не удава-
лось настигнуть россиян. 
Сборная России постоянно 
была впереди на три-четыре 
мяча, а на 24-й минуте игры 
Сергей Горбок довёл преиму-
щество команды до пяти мя-
чей — 12:7.

Очень хорош в этот день 
был Даниил Шишкарёв, ко-
торый несколько раз реали-
зовал быстрые отрывы, был 
очень аккуратен и точен при 
бросках с правого края. Но 

вот концовка первого тайма 
получилась несколько сма-
занной. Чуть больше чем за 
минуту до перерыва сборная 

России дважды не исполь-
зовала свои атаки, чехи же 
мгновенно ответили забро-
шенными мячами. Первый 

тайм завершился со счётом 
14:11 в пользу команды Эду-
арда Кокшарова.

После перерыва хозяева 
площадки не позволили че-
хам переломить ход встречи, 
по истечении 40 минут игры 
вели со счётом 19:16. Однако 
гости сдаваться не желали и 
бились до последнего. Когда 
сборной Чехии ближе к сере-
дине второго тайма удалось 
сократить отставание до 
двух мячей, нависла угроза 
повторения сценария перво-
го матча. Однако в самый 
нужный момент самоотвер-
женность и хладнокровие 
проявили Дмитрий Житни-
ков и Тимур Дибиров, кото-
рые тремя голами на двоих 
свели усилия гостей на нет.

Решающей стала заклю-
чительная десятиминутка. 
К тому моменту поврежде-
ние получил Сергей Горбок, 
принёсший команде очень 
много пользы. За развязку 

игры многим стало тревож-
но. Окончательные надеж-
ды гостей на спасение убил 
голкипер россиян Виктор 
Киреев, который в заклю-
чительные 11 минут матча 
совершил шесть сэйвов! За-
ключительный аккорд в по-
бедный результат своими 
точными бросками внесли 
Дмитрий Киселёв и Виталий 
Комогоров, установив окон-
чательный счёт 29:21.

Чемпионат мира по ганд-
болу среди мужских команд 
пройдёт с 9 по 27 января 
2019 года в шести городах 
Германии и Дании. На тур-
нире помимо хозяев высту-
пят: чемпионы мира фран-
цузы, чемпионы Европы 
испанцы, а также сборные 
Анголы, Египта, Туниса, 
Бахрейна, Катара, Саудов-
ской Аравии, Южной Кореи, 
Японии. Осталось разыграть 
ещё 11 путёвок на мировой 
гандбольный форум.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 14:45 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы».
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Угадай мелодию». (12+)

10:10 «Марина Ладынина. От страсти 
до ненависти».

11:15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым».

12:15 «Людмила Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь». (12+)

13:15 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова». (12+)

15:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым».

16:40 ЧМ по футболу 2018 г. Англия — 
Панама. Трансляция из Нижнего 
Новгорода.

19:00 «Звезды под гипнозом». (16+)

20:45 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр.

22:00 «Воскресное «Время».
22:40 ЧМ по футболу 2018 г. Поль-

ша — Колумбия. Трансляция из Ка-
зани.

01:00 Т/с «Оттепель». (16+)

02:05 Х/ф «Уолл-стрит». (16+)

04:25 «Контрольная закупка».

 
04:55 Т/с «Срочно в номер! На службе 

закона». (12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Неделя в го-

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

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Так поступает женщина». 

(12+)

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

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

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Лев Яшин — номер один». (12+)

01:35 Т/с «Право на правду». (12+)

 
05:05 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)

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!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

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

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 «Трудно быть боссом». (16+)

00:10 Х/ф «Ультиматум». (16+)

04:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

 
07:00, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best». (16+)

07:30 «Агенты 003». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30, 13:30 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Х/ф «Шпион». (16+)

17:00 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)

19:00, 19:30 «Однажды в России». 
(16+)

22:00 «Комик в городе. Воронеж». 
(16+)

22:30 «Комик в городе. Казань». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Приключения Плуто Нэ-
ша». (12+)

03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

 
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

07:10 Х/ф «300 спартанцев». (16+)

09:10 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». (16+)

10:50 Х/ф «Бен-Гур». (16+)

13:00 Т/с «Игра престолов». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». «Музыка поколения 
90-х. Часть 1». (16+)

02:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)

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

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

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

так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витри-
ны».

11:15, 19:00, 21:55 «В коридорах 
власти».

11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:30, 16:20 «Молодое поколение 

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

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

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

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

14:00 Д/ф «О тайнах российской 
дипломатии. Трудная миссия в 
Лондоне». (12+)

14:30 «Доступный Урал».
14:50, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:15, 18:25 «Тайны здоровья».
15:40, 21:35 «Заповедные края и их 

обитатели».
16:35, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:35 «Из зала сюда».
20:00 «Дружить с деньгами».
20:10 «Новости экономики и поли-

тики».
23:50 «Какие мы».
01:00 «Легкого сна».

 
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 пель-
меней». (16+)

09:35 «Шоу выходного дня». (16+)

10:35 М/ф «Дикие предки». (6+)

12:15 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)

14:10, 03:10 Х/ф «Без чувств». (16+)

16:30 Х/ф «Риддик». (16+)

18:45 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая ар-
мия». (16+)

21:00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

00:25 Х/ф «Аполлон-13». (12+)

04:55 Т/с «Это любовь». (16+)

05:25 «Ералаш». (6+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+)

07:30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». (16+)

09:15 Х/ф «Карусель». (16+)

11:10 Х/ф «Любовница». (16+)

14:25 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)

18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:55 Д/ф «Москвички. Новый се-
зон». (16+)

00:30 Х/ф «9 месяцев». (16+)

04:20 Д/ф «Я его убила». (16+)

 
06:20 Х/ф «Первый троллейбус». (12+)

08:05 «Фактор жизни». (12+)

08:40 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина». (12+)

09:25 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
(12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Суета сует». (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

Любовь продлевает жизнь». (12+)

15:55 «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова». 
(16+)

16:45 «Прощание. Джуна». (16+)

17:35 Х/ф «Коммуналка». (12+)

21:25 Х/ф «Женщина в беде — 4». 
(12+)

01:40 «Петровка, 38». (16+)

01:50 Х/ф «Викинг-2». (16+)

 
06:30 Х/ф «Мой генерал». (12+)

08:50 М/ф «Королевские зайцы», 
«Летучий корабль». (0+)

09:30 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Антигона. Та, что сказала «нет». 
(12+)

09:55 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:25 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+)

11:50, 01:40 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Борьба за место в небе». (12+)

12:40 Д/с «Эффект бабочки». «Авто-
бус для Мартина Лютера Кинга». 
(12+)

13:10 «Арт-футбол». Гала-концерт в 
Большом зале Московской госу-
дарственной консерватории.

14:40 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)

16:20 «Пешком...» «Москва Казако-
ва».

16:50 «По следам тайны». «Была ли 
ядерная война до нашей эры? 
Индийский след».

17:40 Д/ф «Пастухи солнца». (12+)

18:35 «Романтика романса». Роман-
сы Николая Зубова.

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

20:10 Х/ф «Запомните меня такой». 
(12+)

22:25 Д/с «Архивные тайны». 
«1944 год. Бойцы сопротивления 
в Веркоре». (12+)

22:50 Опера «Царская невеста». (12+)

02:30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне — Леон 
Эдвардс. (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 01:45 «ЧМ. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

09:20 Д/ф «Месси». (12+)

11:05, 13:15, 15:50 Новости.
11:15 Футбол. ЧМ-2018. Южная 

Корея — Мексика. Трансляция из 
Ростова-на-Дону.

13:20 Футбол. ЧМ-2018. Бельгия — 
Тунис. Трансляция из Москвы.

15:20 «По России с футболом». (12+)

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

16:55 Футбол. ЧМ-2018. Германия — 
Швеция. Трансляция из Сочи.

18:55 «Тотальный футбол».
19:45 Футбол. ЧМ-2018. Япония — 

Сенегал. Трансляция из Екатерин-
бурга.

22:25, 06:00 «Формула-1». Гран-при 
Франции.

02:05 «Все на «Матч»!»
02:25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия — Франция.
04:25 «Лица ЧМ-2018». (12+)

04:30 «Анатомия спорта». (12+)

05:00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба». (16+)

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Перед рассветом». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Ирина Пегова. В роли счастливой 

женщины».
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Идеальный ремонт».
12:55 Х/ф «Испытательный срок». (12+)
14:45 «Олег Ефремов. «Ему можно было 

простить все». (12+)
15:40 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
16:40 ЧМ по футболу 2018 г. Бельгия — 

Тунис. Трансляция из Москвы.
19:15 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
21:35 Т/с «Садовое кольцо». (16+)
22:40 ЧМ по футболу 2018 г. Германия — 

Швеция. Трансляция из Сочи.
01:00 Т/с «Оттепель». (16+)
02:05 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)

 
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». (12+)
09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести. Местное время».
11:40 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:00 Х/ф «Потому что люблю». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Мишель». (12+)
01:00 Х/ф «Звёзды светят всем». (12+)
03:10 Т/с «Личное дело». (16+)

 
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+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
09:15 «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». «Аркадий 

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

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

(0+)
22:00 Х/ф «Бобры». (16+)
23:50 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Разные люди». (16+)
02:00 Х/ф «Громозека». (18+)

 
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best». (16+)

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:15 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 Х/ф «Шпион». (16+)
01:20 Х/ф «Крученый мяч». (16+)
04:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

 
05:10, 16:35, 03:30 «Территория за-

блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:00 М/ф «Приключения Тинтина: 
Тайна «Единорога». (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. Основные 
инстинкты: 12 самых идиотских по-
ступков». (16+)

20:20 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
22:40 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
00:50 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи». (16+)
02:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:20, 15:35, 18:40 «В коридо-

рах власти».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

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

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

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

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:35, 20:35 «Тайны здоровья».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)
14:00 Д/ф «Таинственная республи-

ка». (12+)
14:50, 18:00, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка».
14:55, 18:30 «Дачные истории».
15:00, 20:00 «Дополнительное время».
15:30, 18:35 «Свободное время».
15:45 «Хорошие люди».
17:05 «Дружить с деньгами».
17:15 «Новости экономики и политики».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:05, 21:05, 00:00 «На самом деле».
18:15 «Специальный проект».
18:55, 23:20 «Какие мы».
19:25, 21:25, 00:10 «Экология про-

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

ли».
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 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:10 М/ф «Семейка монстров». (6+)
14:00, 03:35 Х/ф «Майор Пейн». (16+)
17:25 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
19:20 М/ф «Дикие предки». (6+)
21:00 Х/ф «Риддик». (16+)
23:25 Х/ф «Эквилибриум». (16+)
01:30 Х/ф «Реальная сказка». (12+)

 
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+)
07:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:15 Х/ф «Белое платье». (16+)
10:10 Х/ф «Только не отпускай ме-

ня». (16+)
14:05 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ф «Москвички. Новый сезон». 

(16+)
00:30 Х/ф «9 месяцев». (16+)
04:15 Д/ф «Я его убила». (16+)

 
05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель». (12+)
06:50 Х/ф «Ванечка». (16+)
08:55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:25 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)
10:50, 11:45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
12:55 Х/ф «Юрочка». (12+)
17:10 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:40 «90-е. Криминальные жены». (16+)
04:30 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
05:20 «Большая игра». Специальный ре-

портаж. (16+)

 
06:30 Х/ф «Государственная граница. 

Год сорок первый». (12+)
08:55 М/ф «38 попугаев», «Бабушка уда-

ва», «Как лечить удава», «Куда идет 
слоненок», «Привет мартышке». (0+)

10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:25 Х/ф «В погоне за славой». (12+)
11:50, 01:15 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Хозяева небес». (12+)
12:40 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Эдип. Тот, что пытался постичь тай-
ну». (12+)

13:10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.

13:35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об ак-
тере...» (12+)

14:15 Х/ф «Моя судьба». (12+)
18:00, 02:05 «Искатели». «Путешествия 

Синь-камня».
18:45 Д/с «История моды». «Революции 

и мода». (12+)
19:40 Х/ф «Поздняя встреча». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 «Арт-футбол». Гала-концерт в 

Большом зале Московской государ-
ственной консерватории.

23:35 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)
02:50 М/ф «Дочь великана». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:30 Профессиональный бокс. Терри 

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

08:30 «Дорога в Россию». (12+)
09:00 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав-

шийся дракон». (12+)
11:10, 13:20, 15:55 Новости.
11:20 Футбол. ЧМ-2018. Нигерия — 

Исландия. Трансляция из Волгограда.
13:25 Футбол. ЧМ-2018. Бразилия — 

Коста-Рика. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

15:25 «По России с футболом». (12+)
16:00, 21:55, 00:55 «Все на «Матч»!» 

ЧМ-2018.
16:55 Футбол. ЧМ-2018.
18:55 «Формула-1». Гран-при Франции. 

Квалификация.
20:00 Футбол. ЧМ-2018. Южная 

Корея — Мексика. Трансляция из 
Ростова-на-Дону.

22:55 Футбол. ЧМ-2018. Сербия — 
Швейцария. Трансляция из Калинин-
града.

01:30 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

01:50 «Все на «Матч»!»
02:10 Профессиональный бокс. Джош 

Лезер — Охар Дэвис. Даниэль 
Дюбуа — Том Литтл. (16+)

04:30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — США.

телепрограмма

24 июня, воскресенье23 июня, суббота



частные объявления/вакансии

Финансы

Услуги

•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Услуги	 по	 уборке	 квартир:	 мытьё	 окон,	
единоразовая	 уборка,	 генеральная,	 после	
ремонта,	 помощь	 пожилым	 людям.	 Цена	
зависит	 от	 габаритов	 квартиры	 и	 объёма	
работы.	Качественно,	быстро.	Без	посред-
ников.	Т.	8-950-44-66-091.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Вымою	окна,	сделаю	уборку	в	квартире	или	
офисе	 качественно	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	
договорные.	Т.	8-950-461-48-18.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.
•	Защита	прав	заёмщика.	Т.	204-66-73.
•	Перетяжка	и	рем.	м.	меб.	Т.	279-71-01.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	метр.	Доставка.	
Чистка	диванов.	Т.	288-95-20.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 Город,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«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.
•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

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	холодильников,	стиральных	машин	
на	дому.	Т.	8-902-47-98-670.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	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,	
нестандартные	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.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Любой	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Кровля,	забор.	Т.	8-919-481-47-96.
•	Отоплен.	Сантехника.	Т.	8-902-472-52-84.
•	Кровля	круглый	год.	Т.	278-83-35.
•	Кровельные,	строительно-отделочные	рабо-
ты.	Т.	203-12-03.
•	Космет.	ремонт	недор.	Т.	8-902-798-37-72.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	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.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Куплю	 радиоизмерительные	 приборы,	
радиодетали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-
474-16-23,	8-950-467-02-50.
•	Сальниковую	набивку.	Т.	8-982-489-35-93.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Стар.	магнитоф.,	приёмник.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Продаём	пиломатериал:	брус,	доска.	Т.:	244-
79-00,	8-992-23-20-907.
•	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.
•	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.	Вывоз	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.
•	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.
•	ПГС,	песок,	навоз,	перегной.	Т.	278-55-40.
•	ПГС,	навоз,	дрова,	перегной.	Т.	288-36-67.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.

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	котят	домашних:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

ПоМоЩник руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 287-21-48, 279- 
54-55.

В сеть салонов сотовой связи 
требуются ПРоДавЦЫ-кон-
сУлЬТанТЫ (центр города, 
Закамск, Железнодорожный, 
Крохалевка, Гайва, Мотовили-
ха, В. Муллы). Обучение. З/п 
высокая. Тел. 8-922-309-93-22.

оФис, подработка. Тел. 8-902-
806-27-73.

ПРоДавеЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

беЗоПасносТЬ. оХРана

оХРанник, 55 руб./час. Тел. 
291-92-12.

оХРанники, з/п 14–15 т. р. 
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-06, 
210-91-94, г. Пермь, ул. Пуш-
кина, 11.

оХРанники на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 279-37-56, 
298-94-55.

оХРанники на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 288-74-45, 288-00-39.

оХРанники требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз 
в неделю. Достойные условия. 
Тел.: 2-066-911, 8-922-322- 
22-25.

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

Предприятию требуются оХ-
Ранники. Своевременная 

зарплата. Тел.: 266-96-96, 266-
93-24.

ТРансПоРТ. авТосеРвис

авТоМеХаники в компанию 
«АвтоМое» для работы с ино-
марками, з/п 35–60 т. р. График 
работы: 2/2/3 (15 рабочих смен 
в месяц). Адреса автосерви-
сов: ул. Свиязева, 37, корп. 1; 
ул. Братьев Вагановых, 11. Тел. 
8-963-870-42-29.

РесТоРан. ПиЩеПРоМ

ПекаРЬ-конДиТеР с опы-
том работы в столовую (Инду-
стриальный р-н). График 5/2, 
соцпакет. Тел.: 227-75-80, 
8-919-457-18-30.

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. Гра-
фик работы 2/2. Работа в цен-
тре. 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.

РаЗноРабоЧиЙ в область 
на постоянное проживание. 
Тел. 8-951-934-75-96.

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

УбоРЩиЦа (-к) в дет. сад. Тел. 
288-77-01.

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

РаЗноРабоЧиЙ с семьей 
в область на постоянное про-
живание. Тел. 8-951-934-75-
96.

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

РабоТа на себя

аДМинисТРаТоР-ваХТеР, 
23 т. р. Тел. 203-02-21.

аДМинисТРаТоР на ресеп-
шен. Ежедневные выплаты. 
Тел. 8-922-365-70-01. 

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

ДисПеТЧеР. Доход 17 т. р. Тел. 
204-51-64.

ЗаРабоТок 1500 р. в день. 
Тел. 277-39-41.

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.

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 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. 

ТРебУеТся продавец-кон-
сультант, 17 т. р., график 5/2 
или 2/2. Тел. 204-36-53.

ТРебУеТся сотрудник с пе-
дагогическим опытом, 25 т. р. 
+ премии. Тел. 288-92-01.
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Танцы на свежем 
воздухе
В предстоящие 
«Выходные на набережной» 
пермяков будут учить милонге

В минувшие праздничные дни городскую набережную по-
сетили 32 тыс. пермяков и гостей города. Одним из ярких 
моментов стало открытие арт-проекта «ReФорма: Губерн-
ский город» — семи белоснежных скульптур, выполненных 
из пенополистирола. В ближайшие выходные набережная 
Камы вновь станет центром самых интересных городских 
событий.

Организаторы фестиваля «Выходные на набережной» 
15 июня приглашают пермяков послушать юношеский ду-
ховой оркестр. Музыканты выступят на Соборной площади 
в 18:00. В 19:15 духовые инструменты сменят ритмы арген-
тинского танго. На площади начнутся уроки милонги. Сту-
дия «Танголайф» приглашает присоединиться к вечеринке 
всех, кто мечтает научиться танцевать аргентинское танго.

В это же время на сцене в амфитеатре свою концертную 
программу представят зрителям студенты Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического универси-
тета. Вечер пятницы завершится камерным кинофильмом 
Никиты Михалкова «Без свидетелей».

Субботнее утро начнётся со спорта. В 11:00 и 12:00 пер-
мяков приглашают присоединиться к открытому занятию 
йогой и тренировке с клубом Alex Fitness. В 17:30 родителей 
с детьми ждут у фестивальной сцены. Представление для 
детей даст театр Владимира Данилина «Иллюзион». В 19:00 
концертную программу продолжит пермская группа «Радио-
кейс».

В воскресенье, 17 июня, артисты театра «Иллюзион» на-
учат детей настоящему волшебству. Открытый урок магии 
начнётся в 17:00 в зоне мастер-классов и настольных игр. 
В амфитеатре с 17:00 до 19:30 пройдёт танцевальный вечер 
для старшего поколения.

Каждый день на набережной будет работать площадка с 
гигантскими шахматами, детская игровая зона, шатёр с на-
стольными играми и кинотеатр под открытым небом.

Подробную программу мероприятий можно найти на 
сайте http://coastweekend.ru и на официальной страничке 
ВКонтакте https://vk.com/coastweekend.

Проект реализуется в рамках фестиваля «Пермский 
период. Новое время».

gorodperm.ru

• выходной

 Юлия Стахова
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+5°С +12°С
Суббота, 16 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
3 м/с

+5°С +11°С
Воскресенье, 17 июня
Облачно, 
небольшой 
дождь 

северный
3 м/с

+7°С +17°С

Золотое кольцо 
Ординского района

Мы отправимся в край 
огромных, величественных 
храмов, удивляющих своими 
размерами. Помимо пяти хра-
мов мы посетим парк камней, 
музей камня и сувенирную 
лавку. А если позволит погода, 
мы увидим, как в дикой приро-
де пласты селенита выходят на 

поверхность земли. В Ашапе, в Свято-Троицком храме, нас встре-
тит батюшка и сопроводит на колокольню, чтобы порадовать 
душу колокольным звоном. В селе Красный Ясыл мы посетим ста-
ринную церковь Покрова Пресвятой Богородицы, возведённую в 
1786 году. Неподалёку отсюда находится единственное в России 
месторождение селенита — редкого самоцвета, из которого из-
готавливают великолепные уральские сувениры. Здесь, среди 
сосен, разбит парк камней с шедеврами камнерезных умельцев. 
Неподалёку — сувенирная лавка и музей камня с богатой коллек-
цией поделок. В Медянке — необыкновенный по архитектуре храм 
Николая Чудотворца, внутреннее убранство которого напоминает 
царские палаты. А храм Власия Севастийского в селе Шляпники 
является копией Никольского храма у нас в Мотовилихе, взорван-
ного большевиками 87 лет назад. Закончится день в огромном 
храме Илии Пророка в Орде, впечатляющем своими размерами. 
Здесь нас ждёт рассказ о древней чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы, а также подъём на огромную колокольню, толщина 
стен которой составляет 2 метра! Поездка в субботу, 30 июня. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

27 и 30 июня — «Северные святыни» (Чердынь + Вильгорт + 
Ныроб). Однодневный тур! Стоимость — 2850 руб., пенсионеры, 
дети, инвалиды — 2700 руб. (обед, ужин, музеи включены).

Выезд: ЦУМ, ост. «Молодёжная», «Гайвинский рынок». Билеты 
можно оформить на нашем сайте или в офисе: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

В марте Пермский городской архив предложил пермякам 
внести свою лепту в историю города, объявив о начале про-
ведения акции «Подари городу историю». Акция проводилась 
второй раз и в этом году была приурочена к 295-летию 
города и 100-летию архивной службы России.

П
ермякам пред-
лагалось принять 
в ней участие, 
прислав в архив 
воспоминания, 

связанные с нашим городом, 
проиллюстрированные доку-
ментами или фотографиями. 
Наши земляки, как и в про-
шлом году, приняли активное 
участие в акции. И вот при-
шло время подводить итоги.

Дневники, письма, 
воспоминания

В городском Дворце мо-
лодёжи состоялась встреча 
работников архива с горо-
жанами — участниками ак-
ции, благодаря которой они 
поздравили любимый город 
с юбилеем, сделав ему свое-
образный подарок своими 
руками. Их воспоминания 
и рассказы будущим поко-
лениям Перми спустя годы 
наверняка вызовут большой 
интерес.

В течение трёх месяцев 
неравнодушные к истории 
своего города пермяки пере-
давали в архив фотографии, 
стенгазеты, документы, 
рисунки, посвящали свои 
рассказы, стихи любимому 
городу. Часть работ состоя-
ла из семейных биографий 

или воспоминаний о ком-
то из родственников. Мно-
го интересных материалов 
участники акции «Подари 
городу историю» посвятили 
учебным заведениям города, 
предприятиям.

Напомним, в архиве горо-
да Перми сегодня находятся 
более 1400 фондов, в соста-
ве которых около 170 тыс. 
единиц хранения, начиная с 
1747 года. С 2008 года архив 
активно занимается подго-
товкой печатных изданий, 
посвящённых истории го-
рода. Среди них выпущен-
ный совместно с краевым 
архивом к 285-летию Перми 
сборник «Пермские градо-
начальники», а также из-
даваемые с 2009 года при 
поддержке администрации 
города календари-справоч-
ники знаменательных дат. 
Этот проект стал знаковым 
для городского архива.

Заместитель директора 
МБУ «Архив города Перми» 
Анна Мохова рассказала, что 
в этом году в акции «Подари 
городу историю» приняли 
участие более 50 человек в 
возрасте от семи до 70 лет. 
Причём среди них оказались 
жители не только Перми, но 
и Санкт-Петербурга, Сева-
стополя и других больших и 

малых городов, населённых 
пунктов России. Некоторые 
из них уже принимали уча-
стие в этом мероприятии в 
прошлом году, были и те, кто 
добавлял новые материалы к 
своим прошлым работам.

Виктор Новокрещен-
ных, директор МБУ «Архив 
города Перми»:

— В нашем цикле меропри-
ятий не было каких-то осо-
бых условий для участников, 
они должны были предста-
вить свои работы любыми 
доступными способами. Люди 
зрелого возраста в основном 
предпочитали делиться «жи-
выми» документами, молодое 
поколение чаще всего отправ-
ляло работы через электрон-
ную почту, социальные сети. 
Мы сразу обозначили, что все 

наши участники уже являют-
ся победителями акции хотя 
бы потому, что нашли время, 
проявили доброжелатель-
ность, а порой и критический 
подход к выбранной теме. 
Многие работы оригиналь-
ны в своём написании, при 
чтении порой захватывало 
дух какими-то неожиданны-
ми поворотами, в голове по-
являлась новая интересная 
информация. Мне, например, 
очень понравилась работа 
уроженки Перми Екатерины 
Крутихиной, ныне житель-
ницы Новосибирска, которая 
поделилась рассказом о своей 
студенческой жизни в нашем 
городе. Ностальгия по про-
шлым временам была сильной 
и откровенной, порой создава-
лось впечатление, что чита-

ешь рассказ профессиональной 
писательницы.

В этом году все представ-
ленные работы условно раз-
делились на такие темы, как 
достопримечательности го-
рода, история учебных заве-
дений, воспоминания о дет-
стве и биографии близких, 
размышления о прошлом и 
наблюдения за Пермью се-
годняшней. Ограничений для 
участников не было, важны 
были любые детали. Анна Мо-
хова отметила, что со всеми 
работами можно будет позд-
нее познакомиться на сайте 
Пермского городского архива 
https://www.permarchive.ru 
в разделе «Воспоминания, 
дневники, письма».

Полёт на «уточке» 
и не только

Достойных работ, заслу-
живающих внимания благо-
даря интересному повество-
ванию, фактам, событиям, 
оказалось действительно 
очень много. Так, методист 
пермского Дворца детского 
(юношеского) творчества 
Анна Толкачёва поделилась 
рассказом о своём дедушке 
Евгении Карабаеве, знако-
вой персоне в истории Кам-
ского речного пароходства. 
Любопытны его воспоми-
нания о жизни в Перми, в 
частности довоенных лет, 
которые внучка записала 
и сохранила спустя многие 
годы.

«Когда я был пацанёнком, 
ещё перед войной, жили мы 
в Разгуляе, на ул. Островско-
го, за три квартала от Двор-
ца пионеров, там, где сейчас 
стоит ТЮЗ. Так вот, во Дво-
рец пионеров ребята всегда 
ходили в белых рубашках, в 
форменных брюках, в крас-
ных галстуках с заклёпками. 
Во дворце было много круж-
ков, ребята туда гурьбой бе-
гали после уроков, учились 
ведь только в первую смену, а 
все занятия были бесплатны. 
В 1939 году, 18 августа, в День 
авиации, пионеров, отличив-
шихся в школе, пригласили 
на аэродром, который тогда 
был на Городских Горках, там, 
где сейчас трамплин. «Бега-
ли» на том аэродроме «уточ-
ки» — двукрылые самолёти-
ки. И нас, пионеров, катали 
на таком аппарате. Садили по 
два человека в кабинку, маль-
чика и девочку, пристёгивали 
ремнями, и всё: взлетят, сде-
лают круг над аэродромом, и 
посадка. Прокатили! Сколько 
гордости и счастья в тот миг 
было!» — вспоминал Евгений 
Карабаев.

Собранные в рамках ак-
ции «Подари городу исто-
рию» материалы попадут 
в архивную коллекцию, а 
все её нынешние участники 
были награждены памятны-
ми призами — книгами и 
сертификатами. Организа-
торами мероприятия стали 
МБУ «Архив города Перми» и 
администрация Перми.

• город в лицах

Мария РозановаЭто наша с тобой биография
Пермский архив подвёл итоги акции «Подари городу историю»
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