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КТО ЖИТЕЛЯМ ПЕРМИ  
МОЖЕТ ВЕРНУТЬ % ПО КРЕДИТУ  

ИЛИ СПИСАТЬ ДОЛГИ? 
Немногие пермяки знают, что есть абсолют-
но законные способы решения наболевших 
вопросов. Вариантами решения является 
уменьшение размера платежа до посильного 
или списание долга в рамках Федерального 
закона №127-ФЗ, а также возврат процентов 
при досрочном погашении кредита. Получить 
инструкцию и более подробную информацию 
жители Перми могут на бесплатных консульта-
циях, которые пройдут с 3 по 7 июня по адре-
су: г. Пермь, Комсомольский проспект, 38, 
6-й этаж, офис 601. ООО «Полезный юрист».

259-23-02
Евгений Матушкин, 

руководитель  
юридической компании. 

Фото предоставлено рекламодателем.Реклама.

Многострадальный 
символ

 Архив Геннадия Воженникова 



Около 100 человек приняли 
участие в субботнике в до-
лине реки Егошихи, про-
шедшем в рамках проекта 
«Чистая страна» партии «Еди-
ная Россия». Экологический 
десант 25 мая «высадился» 
на территории, ограниченной 
улицами Чкалова и Ижевской.

О
сновной целью 
акции в очеред-
ной раз стала 
очистка долины 
реки Егошихи и 

улучшение экологической 
обстановки в этой части го-
рода. Мероприятие состо-
ялось по инициативе депу-
тата Государственной думы 
РФ Игоря Сапко совместно 
с администрацией Свердлов-
ского района Перми.

Помимо самого инициа-
тора в экологической акции 
приняли участие депутаты 
Пермской городской думы 
Алексей Оборин, Дмитрий 
Фёдоров, Тимофей Чащихин, 
глава Свердловского района 
Перми Андрей Усов, регио-
нальный координатор парт-
проекта «Чистая страна» 
в Пермском крае Дмитрий 
Слащёв, активисты «Моло-
дой Гвардии», местное отде-
ление партии «Единая Рос-
сия» Свердловского района, 
а также сторонники партии 
«Единая Россия», представи-
тели ТОСов, Молодёжного 
парламента Перми, россий-
ские студенческие отряды и 
общественники.

Игорь Сапко, депутат 
Госдумы РФ:

— К сожалению, на тер-
ритории Перми пока оста-

ётся достаточно много сти-
хийных свалок. Чаще всего 
это строительный и произ-
водственный мусор. Очень 
важно сохранить природный 
ландшафт в долине Егошихи 
и очистить реку от мусора. 
На частной территории мы 
переговорили с собственни-
ками участков, по установ-
ленным нарушениям выписа-
но шесть предписаний.

Перед проведением 
экологической акции со-
трудники администрации 
Свердловского района про-
вели проверку и выяснили, 
что часть территории здесь 
является муниципальной 
собственностью, остальные 
земельные участки, зава-
ленные мусором, находятся 
в собственности физиче-
ских лиц. Если в дальней-

шем они не будут предпри-
нимать никаких действий 
для ликвидации стихийных 
свалок, администрация 
района направит исковые 
заявления в суд о понужде-
нии организовать уборку 
территории.

Депутат Госдумы добавил, 
что просьба о проведении 
субботника поступила от ак-
тивных жителей Перми. Во 
время субботника работали 
два погрузчика и семь ма-
шин спецтехники. В общей 
сложности в этот день со-
брали более 800 мешков раз-
личного мусора. Основной 
упор экологические активи-
сты сделали на уборку авто-
покрышек и строительного 
мусора с водоохранной зоны 
Егошихи. Для вывоза мусора 
грузовики, предоставленные 

администрацией района, 
сделали более 10 рейсов.

«Долины малых рек заслу-
живают внимания со сторо-
ны жителей и властей горо-
да, но, к сожалению, именно 
в таких местах организуют 
свалки из строительного 
и бытового мусора», — от-
мечает депутат Пермской 
городской думы, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Свердлов-
ского района Перми Дми-
трий Фёдоров.

По мнению председателя 
Пермской городской думы, 
заместителя секретаря ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» по по-
литическому планированию 
и проектной работе Юрия 
Уткина, экология и охрана 
окружающей среды в крае-
вой столице стоят на особом 
счету, поэтому привлечение 
партийного ресурса являет-
ся в этом вопросе отличным 
подспорьем для движения 
вперёд. Долинами малых 
рек необходимо заниматься 
системно, чтобы эти терри-
тории стали украшением 
города.

Дальнейшая работа по 
очистке долины реки Егоши-
хи продолжится силами ад-
министрации Свердловского 
района и общественных ак-
тивистов.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

•	наш	домЭкологический 
десант
В Перми очистили часть территории долины реки Егошихи

Крылья победы
Впервые с Серёжей Пушпашевым, этим улыбчивым, тогда 
семилетним мальчиком, учеником пермской школы №79, 
нам посчастливилось познакомиться в декабре 2016 года 
на I Фестивале здоровья и спорта «Крылья ангела». Мы, 
организаторы, были несколько взволнованы: он напря-
жённо и внимательно смотрел на других ребят, играющих 
в футбол и дартс, шашки и шахматы, не выражая наме-
рения попробовать себя ни в одном виде спорта. Потом 
взял мяч — и у него получилось забить его в кольцо…

Второй и третий фестивали «Крылья ангела» Серёжа 
ждал с нетерпением — каждая новая встреча давала но-
вые возможности попробовать свои силы в разных видах 
спорта, элементах спортивных игр. Радость от встречи 
с новыми друзьями, удовольствие от возможности испы-
тать себя, восторг от маленьких успехов и заслуженной 
медали за преодоление себя и нелёгкий труд. Мы горди-
лись Серёжей не меньше его мамы Ольги Александровны, 
поддерживающей его во всех начинаниях доброй улыб-
кой и ободряющим словом.

«Участие в фестивале «Крылья ангела» даёт возмож-
ность пообщаться с другими родителями, тренерами, вы-
рабатывать выносливость, терпимость, силу духа, ну и, 
конечно, верить в своего сына и просто его любить», — 
говорит Ольга Александровна.

Сейчас Серёже 11 лет. Он уже успел стать победителем 
в соревнованиях по дартсу и призёром в гонках на коляс-
ках на XIX Фестивале спорта детей-инвалидов Пермского 
края, посвящённом Международному дню защиты детей 
в рамках III этапа IX краевого Паралимпийского спортив-
ного фестиваля под девизом «Спортивный мир один для 
всех!». Фестиваль состоялся 26 мая в пермском спортком-
плексе им. Сухарева.

Теперь в ближайших планах Сергея — тренировки по 
парабадминтону на инвалидных колясках. Кроме того, он 
готовится к участию в Зелёном марафоне «Бегущие серд-
ца», который пройдёт в Перми 1 июня. Заветная мечта 
юного пермяка — участие во Всемирном парамузыкаль-
ном фестивале в июне 2019 года. Верим, что у него всё 
обязательно получится!

Ставший традиционным Фестиваль здоровья и спорта 
«Крылья ангела» проводится для всех категорий детей. В этом 
году он состоится 30 ноября одновременно во всех районах 
Перми. Приглашаем к участию детей в возрасте от 5 до 10 
лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 
и имеющих инвалидность, а также всех, кто желает стать 
парт нёром и спонсором фестиваля «Крылья ангела». (0+)

Анна Князева

•	1	июня	—	Международный	день	защиты	детей
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 Виталий Кокшаров

Глава Перми Дмитрий Самойлов 28 мая представил на пле-
нарном заседании городской думы отчёт о работе админи-
страции города за 2018 год, а также озвучил планы на бли-
жайшие годы. Мэр и эксперты отметили, что с каждым годом 
Пермь берёт на себя всё более серьёзные обязательства, 
чтобы стать одним из лидеров по реализации нацпроектов 
и подготовить город к грядущему 300-летнему юбилею.

В 
начале своего до-
клада глава горо-
да напомнил, что 
задачи, которые 
а д м и н и с т р а ц и я 

Перми решала в 2018 году и 
будет решать в ближайшие 
годы, соответствуют нацио-
нальным проектам. Кроме 
того, городская администра-
ция, благодаря субсидиям 
из краевого и федерального 
бюджетов продолжает рабо-
ту по подготовке к 300-ле-
тию Перми.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Если в прошлом году я 
ставил задачу сокращения 
инвестиционного разрыва и 
наращивания инвестицион-
ной составляющей, то сей-
час перед нами стоит совер-
шенно иная задача: сделать 
так, чтобы те средства, ко-
торые город получил и полу-
чает в рамках национальных 
проектов, и те средства, ко-
торые край направил на его 
развитие, были превращены 
в реальные объекты.

Решаем проблемы 
демографии

Глава города подробно 
рассказал, что удалось сде-
лать в рамках нацпроектов 
в прошлом году. В частности, 
он остановился на проек-
те «Демография», который 
призван решать проблему 
сокращения количества на-
селения. Так, в прошлом году 
в Перми открыли 1100 но-
вых мест в детских садах.

«В этом году в эксплуата-
цию введут ещё два детских 
сада, а в ближайшую трёх-
летку — ещё минимум пять. 
Но создание условий для по-
вышения рождаемости не 
может ограничиваться пре-
доставлением места в яслях 
или детском саду. Это ком-
плекс мер, связанных с по-
лучением муниципальных 
услуг по воспитанию, об-
разованию, оздоровлению, 
отдыху детей. Поэтому до 
конца этого года нужно за-
пустить механизм альтерна-
тивных мер по обеспечению 
многодетных семей земель-

ными участками», — пояс-
нил Дмитрий Самойлов.

Также глава города сооб-
щил, что в 2018 году в Пер-
ми ввели в эксплуатацию 
новые корпуса школ №42 
и 59. Сейчас строятся и про-
ектируются ещё три школь-
ных корпуса, а в ближайшую 
трёхлетку планируется по-
строить и реконструировать 
ещё как минимум шесть. 
После длительного пере-
рыва построены два муни-
ципальных бассейна, введе-
ны в эксплуатацию четыре 
спортплощадки. В рамках 
нацпроекта в Перми постро-
ят два бассейна — в Мотови-
лихинском и Дзержинском 
районах, физкультурно- 
оздоровительный комплекс 
в Орджоникидзевском рай-
оне, реконструируют манеж 
«Спартак» и возведут не ме-
нее 10 спортплощадок.

Новые ориентиры

Сейчас в Перми норма-
тивным требованиям отве-
чают 58% от общей площа-
ди дорог. Однако, по словам 
Дмитрия Самойлова, ремон-
тировать по 1 млн кв. м в год 
уже недостаточно.

«Национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» для 
нас устанавливает целевой 
ориентир в 85%, и город дол-
жен достичь его к 2024 году. 
Для этого мы продолжаем 
реконструкцию улицы Геро-
ев Хасана от ул. Хлебозавод-
ской до ул. Васильева, улицы 
Революции от ул. Куйбыше-
ва до ул. Сибирской с обу-
стройством трамвайной ли-
нии, и улицы Карпинского 
от ул. Свиязева до ул. Со-
ветской Армии», — поясняет 
глава Перми.

Что касается благоустрой-
ства, Дмитрий Самойлов 
сообщил, что сейчас идут 
работы по созданию сквера 
на эспланаде и набережной. 
Также в этом году в Перми 
построят два сквера, а в бли-
жайшую трёхлетку строи-
тельство и реконструкция 
коснутся ещё более 10 скве-
ров в разных районах горо-

да. Кроме того, в ближайшие 
годы отремонтируют более 
750 дворов, а к 300-летию 
города комплексно благо-
устроят Комсомольский про-
спект.

Дмитрий Самойлов отме-
тил, что в 2018 году с помо-
щью привлечённых средств 
расселили 24,3 тыс. кв. м 
аварийного жилья. Сей-
час перед администраци-
ей стоит одна из наиболее 
серьёзных задач — в разы 
увеличить достигнутый по-
казатель. 

Первый заместитель 
правительства края Ольга 
Антипина, которая приняла 
участие в работе пленарного 
заседания гордумы, заявила, 
что Пермь является приори-
тетом для краевой власти не 
только потому, что это сто-
лица края, но и потому, что 
это «драйвер всех реформ, 
которые проводятся в крае». 
Она отметила, что в про-
шлом году расходы краево-
го бюджета на собственные 
полномочия города увеличи-
лись на 81%. 

«Такого увеличения нет 
ни по одному органу мест-
ного самоуправления края. 
К своему 300-летию город 
должен стать чистым, благо-
устроенным, комфортным, 
красивым — лучшим горо-
дом в стране. И это оцен-
ка, которую должны давать 
не мы с вами — депутаты 
и чиновники, а сами жите-
ли Перми. Я надеюсь, что 
нынешней команде адми-
нистрации это по силам, 
а краевой бюджет и краевая 
администрация вас в этом 
поддержит», — резюмирова-
ла Ольга Антипина.

Инвестиции на благо 
горожан

Первый заместитель 
председателя Пермской го-
родской думы Дмитрий Ма-
лютин сообщил, что доклад 
главы произвёл на него хоро-
шее впечатление. 

«Динамика развития у 
города есть, есть улучшения 
в конкретных отраслях. Из 25 
муниципальных программ 
с высокой и средней степе-
нью эффективности испол-
нено 24. Безусловно, есть и 
проблемы, но все они реша-
емы. Надо приложить усилия 
в части реализации инвест-
проектов, исполнительской 
дисциплины. У города есть 

серьёзные финансовые ре-
сурсы, край и федеральный 
центр нас поддерживают, и 
нужно этим воспользоваться 
с максимальной пользой для 
города и горожан», — под-
черкнул депутат.

По словам депутата Перм-
ской городской думы Сергея 
Богуславского, глава города 
в своём докладе сделал ос-
новной акцент на инвести-
циях, так как это позволит 
основательно подготовиться 
к 300-летию Перми. 

«У нас фактически идёт 
удвоение инвестиционной 
составляющей, которую пла-
нируется использовать в сле-
дующей трёхлетке. Разуме-
ется, депутатов больше всего 
волнует, как мы реализуем 
наш инвестиционный по-
тенциал, сможем ли мы всё 
освоить, готова ли городская 
структура к тому, чтобы эти 
деньги превратились в ре-
альные объекты, которые 
будут нужны горожанам», — 
добавил представитель депу-
татского корпуса.

Как отметил Дмитрий Са-
мойлов, по итогам 2018 года 
Пермь является лидером ин-
вестиционного роста среди 
городов-миллионников Рос-
сии.

«В стратегию социально-
экономического развития 
Перми и Генеральный план 
будут вноситься изменения 
с учётом показателей нац-
проектов и сегодняшних 

реалий. Причём эту работу 
мы должны провести в самое 
ближайшее время. Страте-
гия и Генеральный план — 
два наших мощнейших 
инструмента. Чтобы они 
заиграли в полную силу, не-
обходимо предельно точно 
настроить межведомствен-
ное взаимодействие внутри 
администрации. Когда к это-
му добавится и системное 
эффективное взаимодей-
ствие с жителями по всем во-
просам, вот тогда все наши 
амбициозные планы, несо-
мненно, будут реализова-
ны», — уверен глава Перми.

Не останавливаться  
на достигнутом

Доцент НИУ ВШЭ — 
Пермь Татьяна Букина счи-
тает очень важным, что 
весь свой доклад Дмитрий 
Самойлов построил на ре-
ализации национальных 
проектов, так как это гово-
рит о том, что Пермь будет 
развиваться в соответствии 
с федеральными трендами. 
Кроме того, Татьяна Букина 
с позитивом отмечает, что 
администрация не останав-
ливается на достигнутом и 
с каждым годом увеличивает 
показатели.

«Мы с каждым годом бе-
рём на себя более серьёзные 
обязательства, и для этого 
у нас есть финансовые ре-
сурсы. Пермь является ли-
дером инвестиционного 
роста, и это очень хорошо. 
Также отмечу, что наш го-
род строился вокруг работы 
промышленных предпри-
ятий, поэтому в городском 
пространстве что-то кар-
динально изменить будет 
сложно. Сейчас работы по 
благоустройству проводятся 
не только на центральных 
магистралях, но и во дворах. 
Идёт реконструкция и стро-
ительство скверов в разных 
районах города. Это очень 
важно с точки зрения улуч-
шения городского простран-
ства, так как всё это влияет 
на то, насколько хорошо 
людям жить в этом горо-
де», — пояснила доцент НИУ 
ВШЭ — Пермь.

Начальник отделения 
пропаганды отдела ГИБДД 
УМВД России по Перми 
Дамир Гилязетдинов под-
черкнул, что благодаря уве-

личению пропускной спо-
собности и ремонту дорог, 
нанесению разметки из тер-
мопластика, обустройству 
новых пешеходных перехо-
дов, установке новых свето-
форных объектов и органи-
зации кругового движения 
в городе снизилось количе-
ство ДТП.

«Аварийность в Перми 
напрямую связана с улично-
дорожной сетью. Статистика 
показывает, что количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий в городе снизи-
лось. Так, например, если 
в 2015 году количество ДТП 
составляло 2308, то к концу 
2018 года их стало в два раза 
меньше — 1091», — сообщил 
он.

Ректор АНО «Пермский 
институт инноваций и мони-
торинга оценки качества об-
разования», академик РАЕН, 
профессор Николай Захаров 
отметил, что в последнее 
время в Перми наблюдается 
системная работа по совер-
шенствованию дошкольного 
образования. 

«Это касается не только 
материальной базы — стро-
ек, ремонтов, выкупа зданий 
для устройства детских са-
дов. Самое главное — меня-
ется подход к организации 
дошкольного образования, 
появляются уникальные 
брендовые учреждения. 
Причём они являются луч-
шими не только в Приволж-
ском федеральном округе, но 
могут конкурировать даже 
со столичными детскими 
садами. Радует, что у город-
ских властей появляется ис-
креннее желание создавать 
максимально комфортную, 
безопасную и развивающую 
среду для детей. Ведь для до-
стижения воспитательных и 
образовательных целей ва-
жен не только охват детей, 
необходимо видеть каждого 
ребёнка и его индивидуаль-
ные потребности», — доба-
вил Николай Захаров.

По мнению депутата гор-
думы Арсена Болквадзе, от-
чёт главы города затронул 
практически все сферы. 
В последние годы Пермь по-
лучает очень серьёзные фи-
нансовые вливания, особен-
но в сфере благоустройства. 
Город стал заметно преоб-
ражаться в лучшую сторону, 
что особенно радует.

•	отчётСамый лучший город на Земле
К своему 300-летию краевая столица должна стать благоустроенной, комфортной и ещё более красивой
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 Архив Геннадия Воженникова 
В центре Перми, на пересечении улиц Сибирской и Пушки-
на, уже много лет практически в разрушенном состоянии 
находится один из символов города — здание пивоварен-
ного завода. Годы идут, здание ветшает и обрушается, хотя 
с ним связано множество историй. Вместе с архитектором- 
реставратором Геннадием Воженниковым вспомним самые 
главные из них.

Без Дягилевых — 
никуда

Фамилия Дягилев тесно 
связана с историей города. 
Даже возникновение пивова-
ренного завода не обошлось 
без известной династии. 
Первое известное нам зда-
ние на пересечении улиц ря-
дом с пивзаводом появилось 
в 1852 году. Это был одно-
этажный каменный дом. Спу-
стя 10 лет его купил владелец 
бикбардинских винокуренно-
го и пивоваренного заводов 
Павел Дмитриевич Дягилев, 
дед будущего создателя все-
мирно известных «Русских се-
зонов» Сергея Дягилева.

Вскоре на углу организо-
вали небольшой пивоварен-
ный и медоваренный заводы. 
После кончины Павла Дяги-
лева владелицей заводиков 
становится его вдова Анна 
Ивановна. В 1888 году она 
продаёт «участок с находя-
щимися на нём одноэтажным 
деревянным домом, надвор-
ными строениями и пивоме-
доваренным заводом» некой 
Капитолине Котеневой.

В «Адрес-календаре Перм-
ской губернии на 1900 год» 
можно прочитать рекламу 
Пермского пивоваренного 
завода. Судя по ней, завод 
выпускал богатый ассорти-
мент самых разных напитков: 
пиво — портер, кульмбахское, 
экспорт, богемское, царское, 
пильзенское; шампанское — 
мартовское, мюнхенское, бар-
хатное, столовое и венское; 
минеральные воды — сель-
терская, содовая, лимонад-
газес, фруктовая, ягодная, ле-
чебная и многие другие.

«Торговля производится 
в Перми — из складов завода: 
Сибирская улица, собствен-
ный дом; из ресторанов: по 
Сибирской улице, дом Шай-
дурова; по Красноуфимской 
улице, дом Гавриловых и 
Деньшина. В городах Перм-
ской губернии: Оханске, Кун-
гуре, Чердыни, Соликамске и 
др.», — гласила реклама.

Но торговля как-то не по-
шла, и уже в 1903 году Ко-
тенева продаёт почётному 
гражданину Перми Андрею 
Гавриловичу Гаврилову це-
лый список недвижимости: 
«полукаменный двухэтаж-
ный дом с подвальным поме-
щением, здание недейству-
ющего пивомедоваренного 
завода с каменной сушилкой 
для солода и имеющимися 
в этом здании семью раз-
ными котлами, деревянны-
ми чанами, бродильными 
и фильтрующими чашами, 
аппаратами для дробления 
солода, металлическим рус-
ленником, машиной для 
чистки солода и сортировки 
ячменя, помпой и прочими 
приспособлениями, двумя 
железными на каменных 
столбах холодильными та-
релками, с металлическим 
аппаратом для охлаждения 
пива, двумя двухэтажными 
деревянными подвалами, 
деревянными двухэтажными 
службами, баней, прочими 
надворными постройками 
и усадебной землёй, коей 
мерой в длину по Сибир-

ской улице 35,5 саж. (76 м) 
и в ширину по Большой Ям-
ской 20,5 саж. (44 м)».

Цена всего этого добра со-
ставила 13,2 тыс. руб. В пере-
счёте на современные день-
ги это примерно 300 млн 
руб. Много это или мало 
для того времени, судить 
сложно. С одной стороны — 
очень много, так как, на-
пример, чтобы попариться и 
помыться в бане, надо было 
заплатить от 5 до 30 коп. 
С другой стороны, шуба «как 
у Распутина» в 1912 году сто-
ила 2 тыс. руб., месячное об-
служивание настоящего до-
машнего телефона — 79 руб. 
(редкая для того времени за-
бава), год обучения ребёнка 
в гимназии — 150–300 руб., 
а бутылка водки «Москов-
ская особая» — 17,5 коп. Но, 
пожалуй, для понимания 
лучше назвать цену буханки 
хлеба, которая стоила 5 коп.

Уже на следующий год Гав-
рилов продаёт завод Андрею 
Дедюхину. При нём от завода 
проложили настоящую кана-
лизацию в чугунных трубах 
на глубине более 2 м. За это 
предприниматель должен 
был платить в казну города 
100 руб. в год. То есть до это-
го все канализационные и 
пивоваренные отходы про-
сто сбрасывались на улицу и 
«ароматные» стоки отправля-
лись прямиком в Каму.

Летом 1908 года в го-
родскую управу поступило 
сообщение от городского 
санитарного врача: «Дедю-
хин присоединил к своей ка-
нализации ещё конвойную 
команду (ныне — ТЦ «Гале-
рея». — Ред.), которая и спу-
скает всю грязную воду из 
прачечной и умывальников. 
За таковое присоединение 
Дедюхин выговорил плату 
400 руб. с рассрочкой плате-
жа на 4 года».

Масла в огонь подлил 
начальник Пермской кон-
войной команды, который 
известил городскую управу 
о том, что владелец пиво-
варенного завода Дедюхин 
«в истекшем июне к стене 
командной конюшни при-
строил жилое помещение 
для рабочих. Постройка эта, 
ввиду близости дымовых 
труб и деревянной конюшни 
с сеновалом и деревянного 
отхожего места, в пожарном 
отношении опасна, и вооб-
ще г-н Дедюхин, возведя эту 
постройку, нарушил правила 
строительного устава…».

Пререкания с управой 
завершились лишь в 1910 
году, когда здание приоб-
рело Ижевское торгово-про-
мышленное товарищество. 
Именно тогда началось 
строительство того самого 
четырёхэтажного здания на 
ул. Сибирской, очертания 
фасада которого хорошо 
знакомы последним поколе-
ниям пермяков. Работы про-
должались до 1915 года.

Вот что писала городская 
управа 27 августа 1911 года: 
«В усадьбе Ижевского то-
варищества по Сибирской 
улице №33 производится 
постройка каменного дома, 
причём занятый местами 

участок земли не огорожен, 
как это требуется обяза-
тельными постановлениями 
Пермской Городской думы. 
Ввиду того, что производи-
мая в таком виде постройка 
угрожает проходящей публи-
ке, Управа просит вас (обра-
щение к приставам. — Ред.) 
обязать Ижевское товарище-
ство огородить забором заня-
тый участок без замедления». 
За три дня был построен за-
бор и временные тротуары.

Начались золотые годы 
пермского пивоварения, но 
этот период был недолгим.

Национализация  
и начало конца

Декретом ВЦИК в авгу-
сте 1918 года предприятие 
муниципализировали. Даже 
последовавшее за этим не-
продолжительное пребыва-
ние в Перми войск Колчака 
его статус особо не измени-
ло. В дальнейшем пивова-
рение в Перми стало исклю-
чительно прерогативой 
государства, а не частных 
предпринимателей.

В 1925 году пивоваренный 
завод наряду с несколькими 
предприятиями включили 
в так называемый Пермский 
промкомбинат. Производ-
ственный план Пермский пи-
воваренный завод №1, как он 
теперь стал называться, вы-
полнил уже в первом кварта-
ле, выпустив 13,3 тыс. вёдер 
пива по себестоимости ведра 
4 руб. 54 коп.

В конце 1920-х годов по-
явилась задумка о серьёзной 
реконструкции производ-
ственных площадей пивзаво-
да, на что планировалось по-
тратить около 200 тыс. руб. 
Фактически же на эти цели 
ушло чуть более 60 тыс. руб., 
работы удалось выполнить 
лишь частично. Кроме того, 
«ввиду насыщенности рын-
ка Пермского округа пивом 
местного производства» го-
родские власти издали по-
становление «запретить ввоз 
пива из Вятки и ликвидиро-
вать оптовый склад Вятского 
пивзавода, как организации, 
срывающей плановую рабо-
ту по сбыту пива». Как гово-
рится, покупай пермское!

Представляет интерес и 
личная жизнь рабочих ранне-
советского периода. Так, ди-
ректором завода стал 35-лет-
ний крестьянин с уровнем 
образования «домашнее», 
зато — партийный.

Пивоваром числился не-
кто Герман Германович Бих-
лер. Он окончил три класса 
реального училища, а ещё 

«при царе» посещал специ-
альные пивоваренные кур-
сы в Берлине. К сожалению, 
этот незаменимый сотруд-
ник проработал недолго — 
всё-таки он был «классовым 
врагом», поэтому его судьба 
практически была предре-
шена. Соответственно, каче-
ство пива вскоре упало, на 
что поступали регулярные 
жалобы от населения.

Общее количество рабо-
чего персонала пивзавода 
составляло: квалифициро-
ванных работников — 20–25 
человек, неквалифициро-
ванных — 11–15 человек, 
служащих — 6 человек. Ниж-
няя планка зарплаты на-
чиналась от 19 руб. 76 коп. 
(неквалифицированные ра-
бочие), а верхняя достигала 
100 руб. (самые востребо-
ванные из квалифицирован-
ных рабочих).

С конца 1920-х годов пи-
воварению в целом нанесла 
удар... водка. Управляющий 
Свердловского промыш-
ленного комбината ВСНХ 
СССР направил письмо на 
имя управляющего Перм-
ским промкомбинатом: «За 
последние годы сбыт пива 
показывает неуклонную 
тенденцию к падению. Глав-
ной причиной этого явля-
ется значительный спрос на 
«русскую горькую» при не-
достаточно низких ценах на 
пиво».

В 1928 году Уралторг со-
общил правлению Пермско-
го пищетреста, что качество 
вырабатываемого в Перми 
пива ухудшается и ведёт 
к постоянным недоразу-
мениям с контрагентами. 
В частности, в качестве дока-
зательства приводились сло-
ва директора правления Ки-
зеловского ЦРК Кичигина, 
который заявил, что «пиво 
Пермского пищетреста на-
столько плохого качества, 
что он вынужден прибегать 
к покупке пива Вятского или 
других заводов». Хотя объём 
выработки при этом только 
увеличивался.

После Великой Отече-
ственной войны пивзавод 
в Перми вновь реконструи-
ровали. На эти цели потра-
тили более 3 млн руб.

Закат деятельности заво-
да начался в 1960-х годах, 
когда местные власти все-
рьёз задумались о выносе 
крупных предприятий из 
центральной части на окра-
ины. Планы в отношении 
работы пивзавода состав-
ляли на ближайшие 10–15 
лет, не более. Тем не менее 
производство продолжалось. 

По планам на 1980 год рост 
населения Перми ожидал-
ся в количестве не менее 
800 тыс. человек. При этом 
вёлся и перспективный рас-
чёт потребления пива, его 
планировалось увеличить 
с 25 до 30 л на одного чело-
века в год. В дальнейшем 
рост нормы потребления 
должен был достигнуть 40 л.

Любопытно, что один из 
старожилов города Виктор 
Деденко вспоминает, что 
в начале 1960-х годов слу-
жил старшим сержантом 
в конвойной команде. По его 
словам, его солдаты вовсю 
пользовались своим сосед-
ством с пивзаводом.

«Мы ждали, когда офи-
церы уедут домой к своим 
семьям. После этого пере-
кидывали бочку на верёвке 
через шестиметровый забор 
на пивзавод. Нам наполня-
ли ведро, причём бесплат-
но», — вспоминает Виктор 
Григорьевич.

Зачастую после употре-
бления пива солдаты ухо-
дили в самоволку — в Горь-
ковский сад «на танцы». Тут 
главное было, чтобы вдруг 
не вернулся кто-то из офи-
церов: в «нерабочее» время 
они возвращались, как пра-
вило, за личным оружием 
перед вылетом с военного 
аэродрома «Сокол». Как пра-
вило, офицерами были лёт-
чики или «ракетчики».

Фактически это время 
было «лебединой песней» 
Пермского пивоваренного 
завода, потому что вскоре 
началось строительство но-
вых корпусов на Липовой 
горе.

Утрата и надежда  
на восстановление

Впервые о планах строи-
тельства нового завода мест-
ная пресса написала в 1969 
году, а в 1975 году он начал 
выдавать первую пенную 
продукцию. Производство 
на ул. Сибирской (тогда — 
ул. Карла Маркса) стали по-
степенно сворачивать. Тем 
не менее рабочая атмосфера 
продолжала давать о себе 
знать. Так, из справки «о хо-
зяйственной деятельности 
Пермского пивзавода за 1975 
год» мы узнаём, что «велики 
потери рабочего времени, 
слаба трудовая дисциплина. 
Допущено 123 случая про-
гулов, 41 человек побывали 
в медвытрезвителе».

В 1985 году производство 
«на Сибирской» окончатель-
но законсервировали. Забро-
шенное здание постепенно 

разрушалось вплоть до ны-
нешних дней.

По словам Геннадия Во-
женникова, здание простоя-
ло фактически без отопления 
и части кровли 22 года — 
с 1985 по 2007 год. После 
этого его разобрали, кроме 
фасадной части, которую 
укрепили, дабы предотвра-
тить окончательное разруше-
ние. В начале 2000-х годов 
оставшийся остов из муни-
ципальной собственности 
выкупило ЗАО «Б.С.Т.» с на-
мерением дальнейшей рекон-
струкции. В 2017 году вновь 
меняется собственник «пив-
ных» развалин — им стало 
АО «Пермглавснаб». При этом 
цели остались прежними, но 
без промышленно-производ-
ственного наполнения.

Согласно новому проекту 
здание должно стать админи-
стративно-жилым: на первом 
этаже разместятся торговые 
площади, на втором — офи-
сы, а выше будут располагать-
ся квартиры. Для принятия 
этого решения есть причины: 
промышленное производство 
в центре города возобнов-
лять нельзя, к тому же в этом 
сегодня нет смысла: чтобы 
здание обрело вторую жизнь, 
оно должно отвечать совре-
менным запросам. Поэтому 
смешанный вариант торгово- 
административно-жилого на-
значения кажется наиболее 
оптимальным.

«Сейчас проекту предсто-
ит пройти стадию строитель-
ной экспертизы, без которой 
невозможно начать дальней-
шие работы. В любом случае 
здание полностью должно 
быть готово к 300-летию 
Перми», — отмечает Ген-
надий Воженников. По его 
оценкам, работы должны 
начаться в этом году, скорее 
всего осенью.

По задумке архитектора-
реставратора, часть исто-
рического фасада, которую 
сейчас можно увидеть на 
ул. Сибирской, будет «выпи-
лена» и спущена на землю. 
Её либо интегрируют в новую 
стену, либо прикрепят к ней. 
Скорее всего, это будет не-
большая часть, размером от 
1,5 до 2 м. Эксперт отметил, 
что технологически сложно 
вырезать более крупный «ку-
сок». Кроме того, полностью 
оставить фасад невозможно 
с точки зрения безопасности. 
Восстановленный объект 
будет максимально вписы-
ваться в историческую архи-
тектуру улицы. По цветовой 
гамме здание также предсто-
ит воссоздать идентичным 
«первоисточнику».

•	путеводитель

Дмитрий ЕнцовМногострадальный символ

Проект реконструкции здания бывшего пивзавода на ул. Сибирской, 35

4 №18 (926) экскурс



5телепрограмма31 мая 2019

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 3 июня. День начина-

ется». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

01:00 Т/с «Петля Нестерова». (12+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Ангелина». (12+)

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

02:00 Т/с «Штрафбат». (18+)

03:00 Т/с «В круге первом». (12+)

05:05, 02:40 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Мальцева».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

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

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

21:00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)

23:00 Т/с «Бессонница». (16+)

00:10 «Поздняков». (16+)

07:00 Х/ф «Тэмми». (16+)

08:35, 05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30, 14:00, 14:30, 20:00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:30 «Где логика?» (16+)

22:30 «Однажды в России». (16+)

01:10 «Песни». Финал. (16+)

03:00, 03:50, 04:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

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

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Документальный проект». (16+)

17:00, 04:40 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 04:10 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». (12+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний Крестовый поход». (12+)

02:40 Х/ф «Дорожное правосудие». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса». 
(16+)

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 
(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Краев не 
видишь?» (16+)

13:50, 18:30, 23:05 «На самом деле». 
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 18:50, 22:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

17:50, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 
люди». (16+)

18:15 «Из зала сюда». (16+)

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

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+)

20:25, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40, 02:35 М/ф «Семейка мон-

стров». (6+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

10:10, 04:00 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)

14:45 М/ф «Монстры на канику-
лах — 3: Море зовёт». (6+)

16:40 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-
довищ». (6+)

18:45 Х/ф «Призрачный гонщик». (12+)

21:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (12+)

22:55 «Кино в деталях». (18+)

23:55 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
(16+)

00:55 Х/ф «Идеальные незнакомцы». 
(16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)

06:45 «Королева красоты». Ток-шоу 
о моде и стиле. (16+)

07:45, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:45, 04:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:45, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 00:45 «Понять. Простить». (16+)

15:00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)

19:00 Х/ф «Аметистовая серёжка». 
(16+)

22:40 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Три дня на размышление». 

(12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50, 04:05 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет». (16+)

13:40 «Мой герой. Юрий Каюров». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Гранчестер». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Так не бывает». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Украина. Грабли для президен-
та». Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «90-е. Уроки пластики». (16+)

01:25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе». 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 
00:00 «Известия».

05:20, 06:05, 06:45, 07:40, 08:30, 
09:55, 10:45, 11:40, 12:30, 13:50, 
14:45, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с «Чу-
жой район — 2». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 
00:25 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Великолепная пятерка». 
«Красный рояль». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 Д/ф «Великорецкий Крестный 
ход. Обыкновенное чудо». (12+)

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино». 

«Николай Рыбников».
08:05 Д/ф «Николка Пушкин». (12+)

08:45 Х/ф «Дубровский». (0+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:00 «ХХ век». «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий», 1975 год», 
«Михаил Боярский. А я иду...» (12+)

12:10 «Мировые сокровища». «Аббат-
ство Корвей. Между небом и зем-
лей...»

12:25, 18:45, 00:20 «Власть факта». 
«Казаки: между службой и волей».

13:10 «Линия жизни». «Марина 
Есипенко». 

14:05 Д/с «Мечты о будущем». «Музы-
ка будущего». (12+)

15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».

15:40, 01:55 Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе». (12+)

16:25 «История искусства». Михаил 
Пиотровский. «Апостолы Пётр и 
Павел». Эль Греко».

17:20 «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Из истории Междуна-
родного конкурса имени П. И. Чай-
ковского». Ведущий Владимир Мол-
чанов. «Символы и сюрпризы».

17:50 «Навстречу конкурсу Чайков-
ского». Лауреаты. Юй-Чень Цзэнь.

18:30 Д/с «Первые в мире». «Маги-
стральный тепловоз Гаккеля». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 Д/с «Неизвестная планета Зем-

ля». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
21:45 Х/ф «Маленькие трагедии». (12+)

23:15 «Цвет времени». «Анатолий 
Зверев».

23:50 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Как нам дается благодать». 

02:35 «Pro memoria». «Отсветы». 

МАТЧ ТВ
06:00 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия — Сербия. 
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Тренерский штаб». (12+)

09:00, 10:30, 12:35, 14:50, 16:55, 
19:20, 21:35 Новости.

09:05, 12:40, 17:00, 21:40, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

10:35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Бава-
рия». 

13:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Бетис». 

14:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Хоф-
фенхайм». 

17:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Ювентус». 

19:25 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж. (12+)

19:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер». 

22:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Барселона». 

00:00 «РПЛ. Live». (12+)

00:30 «Тотальный футбол».
02:35 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+)

04:25 «Залечь на дно в Арнеме». Спе-
циальный репортаж. (12+)

04:55 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. (16+)

телепрограмма

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Модный приговор». (6+)

10:20 «Жить здорово!» (16+)

11:25 «Ураза-байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Большая игра». (12+)

01:00 Т/с «Петля Нестерова». (12+)

05:00 «Утро России».
09:00 «О самом главном». (12+)

10:05 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 Праздник Ураза-байрам. Транс-

ляция из Московской cоборной ме-
чети.

12:40, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Ангелина». (12+)

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

02:00 Т/с «Штрафбат». (18+)

03:00 Т/с «В круге первом». (12+)

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Мальцева».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

14:00, 16:25, 01:10 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

21:00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)

23:00 Т/с «Бессонница». (16+)

00:10 «Крутая история». (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 
06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30, 14:00, 14:30, 20:00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:10 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

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

12:30 «Люди, кони, кролики и смеш-
ные ролики». (16+)

12:45 «Еда как дважды два». (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Документальный проект». (16+)

17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00, 03:20 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы». (12+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05, 18:30, 21:40 «Хорошие 
люди». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

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

18:50 «На самом деле». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

20:25, 00:35 «Специальный репортаж». 
(16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:05 Д/ф «Роковое письмо. Таинствен-
ное пророчество». (16+)

00:05 «Экология пространства». (16+)

00:10 «Из зала сюда». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

10:10, 04:50 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

14:20 Х/ф «Призрачный гонщик». (12+)

16:25 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (12+)

18:25 Х/ф «Сокровище нации». (12+)

21:00 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн». (12+)

23:30 «Звёзды рулят». (16+)

00:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
(16+)

01:30 Х/ф «Братья из Гримсби». (18+)

02:55 Х/ф «Хранитель времени 3D». 
(12+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Королева красоты». Ток-шоу 
о моде и стиле. (16+)

07:40, 05:35 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:40, 04:50 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 01:20 «Понять. Простить». (16+)

15:00 Х/ф «Жёны на тропе войны». (16+)

19:00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)

23:25 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)

08:50 Х/ф «Суета сует». (6+)

10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отверг-
нутый кумир». (12+)

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

11:50, 04:05 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет». (16+)

13:40 «Мой герой. Светлана Амано-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Гранчестер». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Так не бывает». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:30 «10 самых... Самые известные ки-
нозлодеи». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Салон 
ужасов». (16+)

23:05 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова». (16+)

00:35 «Удар властью. Галина Старо-
войтова». (16+)

01:25 «Вся правда». (16+)

02:00 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 00:00 
«Известия».

05:25, 06:15, 07:05 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

09:25 10.20. 11.15 Т/с. 12:05 Т/с «Про-
щай, «макаров»!» (16+)

13:25 Х/ф «Брат за брата». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:05, 00:25 
Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва армянская».
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино». 

«Татьяна Окуневская».
08:00 К 220-летию со дня рождения 

Александра Пушкина. «Медный 
всадник». Читает Михаил Козаков.

08:30, 21:45 Х/ф «Маленькие траге-
дии». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Элина Быстрицкая, 1982 год».
12:10 «Дороги старых мастеров». 

«Лики неба и земли».
12:25, 18:40, 00:35 «Тем временем. 

Смыслы». 
13:15, 21:05 «Абсолютный слух». Аль-

манах по истории музыкальной 
культуры.

13:55 Д/с «Первые в мире». «Шпион-
ский «жучок» Термена». (12+)

14:10, 20:05 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля». (12+)

15:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 

15:40 «Белая студия».
16:25 «История искусства». «Ольга 

Свиблова. «Художники арт-группы 
Aes+f».

17:20 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международ-
ного конкурса имени П. И. Чайков-
ского». Ведущий Владимир Молча-
нов. «Взлеты и падения».

17:50 «Навстречу конкурсу Чайковско-
го». Лауреаты. Андрей Ионица.

18:25 Д/с «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Я стану мамой? Технологии надеж-
ды». (12+)

23:50 Д/ф «Николай Фёдоров. Проро-
чества о России». (12+)

02:20 Д/ф «Алтайские кержаки». (12+)

02:50 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре». 

МАТЧ ТВ
07:00, 15:05 Д/ф «ЧМ-2018. Истории». 

(12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Тренерский штаб». (12+)

09:00, 10:55, 14:30, 16:35, 18:20, 
21:25, 22:00 Новости.

09:05, 14:35, 16:40, 18:25, 22:05, 
01:10 «Все на «Матч»!»

11:00, 03:45 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем ве-
се. (16+)

13:00 «РПЛ. Live». (12+)

13:30 «Тотальный футбол». (12+)

16:05, 05:45 «Спортивные итоги мая». 
Специальный репортаж. (12+)

17:10 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия — 
Канада.

18:55 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. (16+)

20:55 Профессиональный бокс. Афи-
ша. (16+)

21:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

23:05 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Бельгия.

02:00 Х/ф «Лучшие из лучших — 2». 
(16+)

3 июня, понедельник 4 июня, вторник
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 5 июня. День начина-

ется». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Большая игра». (12+)

01:00 Т/с «Петля Нестерова». (12+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Ангелина». (12+)

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

02:00 Т/с «Штрафбат». (18+)

03:00 Т/с «В круге первом». (12+)

05:10, 03:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Мальцева».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

14:00, 16:25, 01:10 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

21:00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)

23:00 Т/с «Бессонница». (16+)

00:10 Д/ф «Мировая закулиса. Плата 
за стройность». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 
06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30, 14:00, 14:30, 20:00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:10 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

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

(16+)
09:00, 04:40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

грамма 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Документальный проект». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 03:40 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Матрица». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Орлова и Алексан-

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

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35, 20:25, 22:25 «Ворчун». 

(16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Хорошие 

люди». (16+)
13:45, 18:15, 22:00, 00:10 «Краев не 

видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология простран-

ства». (16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)
23:15 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:10, 05:00 Т/с «Улётный экипаж». 

(16+)
13:45 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
16:20 Х/ф «Сокровище нации: Книга 

тайн». (12+)
18:55 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
21:00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
23:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:00 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

(16+)

01:05 Х/ф «Хранитель времени 3D». 
(12+)

03:15 Х/ф «Марли и я». (12+)
05:25 «6 кадров». (16+)

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

06:40 «Удачная покупка». (16+)

06:50 «Королева красоты». Ток-шоу 
о моде и стиле. (16+)

07:50, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:50, 04:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:50, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 00:55 «Понять. Простить». (16+)

15:15 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

19:00 Х/ф «Перекрёстки». (16+)

22:55 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:20 «Удачная покупка» . (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
(12+)

10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)

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

11:50, 04:15 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет». (16+)

13:35 «Мой герой. Александр Ильин». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:25 Т/с «Гранчестер». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Так не бывает». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е. Сумасшедший бизнес». 
(16+)

00:35 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». (12+)

01:25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15, 
00:00 «Известия».

05:35, 07:05 Т/с «Следователь Прота-
сов». (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Про-
щай, «макаров»!» (16+)

13:25 Х/ф «Брат за брата». (16+)

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 23:05, 
00:25 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва пешеход-
ная».

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино». 

«Михаил Жаров».
08:05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадри-

та». (12+)

08:45, 21:45 Х/ф «Маленькие траге-
дии». (12+)

10:15 «Наблюдатель».

11:10, 01:20 «ХХ век». «Бенефис 
Бориса Брунова в Театре эстрады, 
1993 год».

12:25, 18:40, 00:35 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:15, 21:05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.

14:00 «Дороги старых мастеров». «Па-
лех».

14:10, 20:05 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля». (12+)

15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Даниилом Крамером и Вадимом 
Эйленкригом.

16:25 «История искусства». «Илья 
Доронченков. «Точка невозврата. 
«Завтрак на траве». Эдуарда Мане».

17:20 «Маленькие секреты большо-
го конкурса. Из истории Междуна-
родного конкурса имени П. И. Чай-
ковского». Ведущий Владимир Мол-
чанов. «Судьбы и судьи».

17:50 «Навстречу конкурсу Чайков-
ского». Лауреаты. Юлия Маточкина 
и Ариунбаатар Ганбаатар.

18:20 «Мировые сокровища». «Аббат-
ство Корвей. Между небом и зем-
лей...»

19:45 «Главная роль».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Глобальное потепление: улики из 
прошлого». (12+)

23:50 Д/ф «Игры разума Страны вос-
ходящего солнца». (12+)

02:40 «Pro memoria». «Шляпы и шляп-
ки». 

МАТЧ ТВ
06:15 Водное поло. Мировая лига. Су-

перфинал. Женщины. Россия — Ка-
нада. 

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Тренерский штаб». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:25, 
23:30 Новости.

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

11:00 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Бельгия. 

13:35 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против Йонфре-
са Парехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом по-
лулёгком весе. (16+)

16:10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) — «Арсенал» 
(Англия). 

18:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия). 

20:40 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж. (12+)

21:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал

23:35 Футбол. Лига наций. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. Португалия — 
Швейцария.

02:20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия — 
Венгрия. 

03:35 Х/ф «Лучшие из лучших — 3: 
Назад повернуть нельзя». (16+)

05:15 Профессиональный бокс. Билли 
Джо Сондерс против Шефата Ису-
фи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперсреднем ве-
се. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 6 июня. День начина-

ется». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Большая игра». (12+)
01:00 Т/с «Петля Нестерова». (12+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ангелина». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Штрафбат». (18+)
03:00 Т/с «В круге первом». (12+)

05:10, 02:45 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:10 «Мальцева».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25, 00:50 «Место встречи». 

(16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
21:00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние». (16+)
23:00 Т/с «Бессонница». (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 
06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30, 14:00, 14:30, 20:00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:10 «Stand Up». (16+)
03:00 «THT-Club». (16+)
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 15:00 «Документальный про-

ект». (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

грамма 112». (16+)
12:30 «Шокирующие сети». (16+)
12:45 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 03:30 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Овердрайв». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)
04:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Орлова и Алексан-

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

«Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:25, 18:05, 21:50, 00:35 «Научиться 

лечиться». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Бизнес-ментор». (16+)
17:30 «Здоровья для». (16+)
17:35 «На самом деле». (16+)
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:30, 00:05 «Хорошие люди». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
23:05 Д/ф «Неизвестный Лермонтов». 

(16+)
00:15 «Из зала сюда». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:20, 03:20 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
12:20 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
14:25 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
16:25 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
18:50 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)
21:00 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)
23:25 «Дело было вечером». (16+)
00:25 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

(16+)
01:25 Х/ф «Марли и я». (12+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:30 «Королева красоты». Ток-шоу 
о моде и стиле. (16+)

07:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:30, 04:40 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:30, 03:10 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
14:45 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости». (16+)
19:00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
23:15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
06:20 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Непридуманная история». 

(12+)
10:30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 

поэта». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 04:05 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет». (16+)
13:40 «Мой герой. Сергей Юшкевич». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Гранчестер». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Так не бывает». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Диета 

к лету». (16+)
23:05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

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

Женщины первых миллионеров». 
(12+)

01:25 Д/ф «Герой-одиночка». (12+)

6 июня, четверг5 июня, среда
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 7 июня. День начина-

ется». (6+)

09:55, 03:05 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 04:40 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

Пимановым». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Х/ф «Гиппопотам». (18+)

02:10 «На самом деле». (16+)

05:25 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Ангелина». (12+)

00:30 Х/ф «Я всё преодолею». (12+)

04:00 Т/с «Сваты». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Доктор Свет». (16+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

14:00, 16:25, 02:40 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Жди меня». (12+)

19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

21:40 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)

23:55 «ЧП. Расследование». (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:35 «Квартирный вопрос». (0+)
04:15 «Таинственная Россия». (16+)

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

09:00, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 «Спаси свою любовь». (16+)
13:30 «Большой завтрак». (16+)
14:00, 14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Финал. (16+)
01:35 «Такое кино!». (16+)
02:05 «Stand Up». (16+)
02:55 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)
04:15 «Открытый микрофон». Дай-

джест. (16+)
05:05 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

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

Шишкиным». (16+)
14:00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 «Руссо туристо, облико морале!» 

Документальный спецпроект. (16+)
21:00 «Последний рейс. Почему они 

падают?» Документальный спецпро-
ект. (16+)

23:00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
02:00 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)
03:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 19:45, 00:15 «Специальный ре-

портаж». (16+)
12:00, 18:45, 22:20, 00:30 «Экология 

пространства». (16+)
12:05 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 

(16+)
13:45, 18:10, 20:15 «Краев не видишь?» 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Из зала сюда». (16+)
17:20, 20:30 «Хорошие люди». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:30 «Белая студия». (16+)
20:00 «Свободное время». (16+)
20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)
20:10 «Здоровые дети». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00, 16:55 «Уральские пельмени». 

(16+)
10:00 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
12:20 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)
14:30 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)
20:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:00 Х/ф «Каникулы». (18+)
01:55 Х/ф «Финансовый монстр». (18+)
03:30 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
05:25 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00 «Королева красоты». Ток-шоу 

о моде и стиле. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
11:05 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)
19:00 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

(16+)
23:05 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
02:40 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
05:45 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Дежавю». (12+)
10:25, 11:50 Х/ф «Горная болезнь». (12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Гранчестер». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Реставратор». (12+)
20:05 Х/ф «Беглецы». (16+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
23:10 Дмитрий Певцов в программе 

«Он и она». (16+)
00:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)
01:15 Х/ф «Рок». (16+)
02:55 «Петровка, 38». (16+)
03:15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 

(12+)
05:00 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:35, 06:20, 07:05 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+)
09:25, 10:15, 11:00, 11:50 Т/с «Велико-

лепная пятерка». (16+)
12:45 Х/ф «Брат за брата». (16+)

18:50, 19:45, 20:35, 21:20, 22:05, 
22:55,00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:35, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40, 
04:15, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва боярская».
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино». 

«Алексей Баталов».
08:00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 

Версии Вересаева». (12+)

08:40 Х/ф «Метель». (6+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10 Х/ф «Во имя жизни». (0+)

12:50 Д/ф «Олег Жаков». (12+)

13:30 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

14:10 Д/с «Неизвестная планета Зем-
ля». (12+)

15:10 «Письма из провинции». 
«Батецкий район (Новгородская 
область)». 

15:40 «Энигма. Пласидо Доминго».
16:25 «Черные дыры. Белые пятна».
17:05 «Цвет времени». «Караваджо».
17:20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров: 

монархический народоволец». (12+)

17:50 «Навстречу конкурсу Чайков-
ского». Лауреаты. Дмитрий Мас-
леев.

18:20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди». (12+)

19:00 «Смехоностальгия».
19:45, 01:55 «Искатели». «Путеше-

ствия Синь-камня».
20:35 Д/ф «Никто пути пройденного 

у нас не отберет». (12+)

21:05 Х/ф «Путь к причалу». (12+)

22:35 «Линия жизни». «Лариса Рубаль-
ская».

23:50 Х/ф «Звезда родилась». (12+)

02:40 М/ф «О море, море!», «Дарю те-
бе звезду». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Профессиональный бокс. Афи-

ша. (16+)

07:30, 05:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Тренерский штаб». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 17:40, 
23:35 Новости.

09:05, 13:35, 17:45, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Польша.

13:00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

14:05 Футбол. Лига наций. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. Нидерланды — 
Англия.

16:10 Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в Рос-
сии». (12+)

18:30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Португалия.

21:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал.

23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Украина — Сербия.

02:20 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. 1/4 финала. 

03:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Грузия — Гибралтар.

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10, 
00:00 «Известия».

05:30, 07:00 Т/с «Следователь Прота-
сов». (16+)

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «Про-
щай, «макаров»!» (16+)

13:25 Х/ф «Брат за брата». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 
00:25 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

01:10, 01:45, 02:10, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Лето Господне». «Вознесение». 
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино». 

«Инна Макарова».
08:05 220 лет со дня рождения Алек-

сандра Пушкина. Юрий Любимов 
в программе «Мой Пушкин».

08:45 Х/ф «Маленькие трагедии». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 Х/ф «Эти невероятные 

музыканты, или Новые сновидения 
Шурика». (12+)

12:15 «Дороги старых мастеров». 
«Мстёрские голландцы».

12:25 220 лет со дня рождения Алек-
сандра Пушкина. «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «А. С. Пушкин. 
«Капитанская дочка». 

13:10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:55 Д/с «Первые в мире». «Автосани 
Кегресса». (12+)

14:10, 20:05 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля». (12+)

15:10 «Пряничный домик». «Апсны — 
страна души». 

15:40 «2 Верник 2».
16:25 «История искусства». «Миха-

ил Каменский. «Русское искусство 
в борьбе за бренд».

17:20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени 

П. И. Чайковского». Ведущий Вла-
димир Молчанов. «Что такое 
победа».

17:50 «Навстречу конкурсу Чайков-
ского». Лауреаты. Павел Милюков.

18:30 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова». (12+)

18:45 220 лет со дня рождения Алек-
сандра Пушкина. «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «А. С. Пушкин. 
«Повести Белкина». 

19:45 «Главная роль».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 220 лет со дня рождения Алек-

сандра Пушкина. Константин 
Райкин читает Александра Пушки-
на.

21:30 Х/ф «Пушкин». (12+)

23:50 Х/ф «Метель». (6+)

02:15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Тренерский штаб». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:20, 18:35, 
19:10, 22:10 Новости.

09:05, 13:35, 16:25, 19:15, 22:15, 
01:40 «Все на «Матч»!»

11:00 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Сербия. 

13:00 «Спортивные итоги мая». Спе-
циальный репортаж. (12+)

14:20 Футбол. Лига наций. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. Португалия — 
Швейцария. 

17:25, 04:00 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. Рос-
сия — США.

18:40 Профессиональный бокс. Афи-
ша. (16+)

20:05 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Польша.

22:55 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Лига наций. «Финал че-

тырех». 1/2 финала. Нидерланды — 
Англия.

02:25 Х/ф «Лучший из лучших — 4: 
Без предупреждения». (16+)

05:15 Х/ф «Диггстаун». (16+)

6 июня, четверг 7 июня, пятница
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• технологии

Переходим на «цифру»
Волонтёры помогают пермякам 
подключиться к цифровому телевидению
Как сообщили в департаменте социальной политики адми-
нистрации Перми, помощью волонтёров в первую очередь 
обеспечиваются пожилые и одинокие люди, инвалиды.

Т
елевещание в При-
камье перейдёт 
на «цифру» уже 
с 3 июня этого 
года, все регио-

нальные каналы продолжат 
вещание в аналоговом фор-
мате до конца действия ли-
цензии.

Отметим, для того чтобы 
перейти на цифровое веща-
ние, необходимо проверить 
антенну (она должна быть 
всеволновой или дециметро-
вой), проверить тип веща-
ния, а также телевизор. Если 
он выпущен после 2012 года, 
то дополнительного обору-
дования не требуется, если 
до 2012 года — необходи-

мо использовать цифровую 
приставку DVB-T2.

Отметим, на краевом 
уровне оказывается соци-
альная поддержка одиноким 
пенсионерам, участникам и 
инвалидам Великой Отече-
ственной войны и тружени-
кам тыла.

Кроме того, 1 апреля на-
чала работать региональная 
горячая линия по заявкам во-
лонтёров, на которую можно 
позвонить по номеру 8-800-
555-05-53. Также для всех 
желающих работает феде-
ральная горячая линия 8-800-

220-20-02 по вопросам под-
ключения к цифровому ТВ.

Работу волонтёров на тер-
ритории Перми организовала 
администрация города со-
вместно с территориальным 
управлением Министерства 
социального развития Перм-
ского края. Помощь могут 
получить пожилые, одинокие 
люди, люди с инвалидностью. 
Для этого необходимо обра-
титься в многофункциональ-
ный центр с понедельника по 
субботу с 08:00 до 20:00.

Сегодня 60 пермяков уже 
воспользовались этой воз-
можностью. Работа волон-
тёров будет продолжаться до 
3 июля.

gorodperm.ru

Телефон региональной горячей линии 8-800-555-05-53
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Выстрел». (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в новом про-
екте-путешествии «Жизнь других». 
(12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 
я вам не наскучил...» (12+)

14:00 Х/ф «Экипаж». (16+)

16:50 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. Финал. (0+)

19:30 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр. (16+)

23:40 Х/ф «Ярмарка тщеславия». (16+)

01:35 «Модный приговор». (6+)

02:30 «Мужское/Женское». (16+)

03:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Контрольная закупка». (6+)

04:20 Т/с «Сваты». (12+)

07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:25 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

15:00 «Выход в люди». (12+)

16:00 Х/ф «По щучьему велению». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

01:30 «Георгий Жжёнов». «Русский 
крест». (12+)

03:10 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

04:45 «Звезды сошлись». (16+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Малая земля». Валерий Бари-
нов и Тамара Сёмина. (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

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

20:10 Х/ф «Батальон». (16+)

00:20 Х/ф «Разворот над Атлантикой». 
(16+)

01:00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

02:40 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 
06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30 Х/ф «Люди Икс». (16+)

14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
19:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:30 «Школа экстрасенсов». Финал. 
Реалити-шоу. (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:10, 03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 
микрофон». (16+)

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

07:50 Х/ф «Сокровище Гранд-
каньона». (16+)

09:30 Х/ф «Максимальный риск». (16+)

11:20 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)

13:20 Х/ф «Широко шагая». (16+)

15:00 Х/ф «Сокровище Амазонки». 
(16+)

17:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние». (12+)

18:50 Х/ф «День независимости: Воз-
рождение». (12+)

21:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». Концертная версия. 
«Green day — bullet in the bible». 
(16+)

01:50 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:35, 16:55, 19:15, 21:50, 
00:50 «Хорошие люди». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 
жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:25, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун». 
(16+)

11:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35, 18:35, 21:25 «Из зала сюда». 
(16+)

12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

13:00 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15, 16:40, 18:20, 21:55, 23:10 «Кра-
ев не видишь?» (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

18:00, 20:20, 23:35 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06.:25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

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

10:20 «Дело было вечером». (16+)

11:20 М/ф «Би Муви: Медовый заго-
вор». (0+)

13:05 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)

15:05 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)

16:45 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)

18:55 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-
ва». (16+)

21:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 
(16+)

23:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:40 Х/ф «Каникулы». (18+)

02:30 Х/ф «Финансовый монстр». (18+)

04:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:15 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
(0+)

08:45 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». (16+)

10:35 Х/ф «Мама будет против». (16+)

15:00 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 
(16+)

19:00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)

22:50 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости». (16+)

02:50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

05:45 Х/ф «Наш общий друг». (12+)

08:05 «Фактор жизни». (12+)

08:40 Х/ф «Вий». (12+)

10:10 «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

Неизвестные браки звезд». (12+)

15:55 Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина». (16+)

16:40 «Прощание. Юрий Богатырёв». 
(16+)

17:35 Х/ф «Уроки счастья». (12+)

21:15, 00:20 Х/ф «Огненный ангел». 
(12+)

01:20 Х/ф «Беглецы». (16+)

03:10 Х/ф «Реставратор». (12+)

05:05 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

05:00 Т/с «Следствие любви». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Светлана Рази-
на. Женщине верить нельзя?» (16+)

10:00, 10:55 Т/с «Чужой район — 2». 
(16+)

11:55, 12:50, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25, 17:20, 18:20, 19:15, 20:10, 
21:05, 22:05, 23:00 Т/с «Чужой рай-
он — 3». (16+)

23:55 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)

01:35 Х/ф «Последний герой». (16+)

03:05 «Большая разница». (16+)

06:30 М/ф «Стёпа-моряк», «В порту», 
«Катерок». (6+)

07:30 Х/ф «Поездка в Индию». (16+)

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

10:40 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)

12:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо». (12+)

13:20, 02:15 Д/ф «Аристократы неба. 
Орланы». (12+)

14:00 «Те, с которыми я... Сергей 
Урусевский». Авторская программа 
Сергея Соловьёва. 

14:55, 00:40 Х/ф «Неотправленное 
письмо». (12+)

16:30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком».

17:10 Д/с «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского». (12+)

17:30 К 90-летию со дня рождения 
Людмилы Зыкиной. «Линия жизни».

18:20 Концерт Людмилы Зыкиной. 
Запись 1989 года.

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

20:10 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)

21:50 Опера «Обручение в монасты-
ре». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Водное поло. Мировая лига. Су-

перфинал. Женщины. 1/2 финала.
08:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Белоруссия — Германия. 
10:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Бельгия — Казахстан . 
12:00, 14:10, 17:25, 21:15, 23:00 Но-

вости.
12:10 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Греция — Италия. 
14:15 «Лига наций. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+)

14:35 «Легенды и мифы Сан-Марино». 
Специальный репортаж. (12+)

15:05 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Сан-Марино. 

17:05 «Россия — Сан-Марино. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

17:30, 23:05, 01:40 «Все на «Матч»!»
18:30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия — Италия.
21:20 Смешанные единоборства. 

AСА 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. (16+)

23:35 Футбол. Лига наций. «Финал че-
тырех». Финал.

02:20 «Формула-1». Гран-при Канады. 
04:50 Водное поло. Мировая лига. Су-

перфинал. Женщины. Финал. 
06:00 Х/ф «21 час в Мюнхене». (16+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». (12+)

08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:55 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 К 90-летию певицы. «Людмила 
Зыкина. «Опустела без тебя зем-
ля...» (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Идеальный ремонт». (6+)

13:25 «Живая жизнь». (16+)

15:10 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)

17:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

18:30 «Сегодня вечером». (16+)

20:30 «Время».
20:50 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы 2020 г. Россия — 
Сан-Марино.

23:00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 
(16+)

01:40 Х/ф «Коммивояжер». (16+)

03:55 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:20 «Контрольная закупка». (6+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 Х/ф «Праздник разбитых сер-

дец». (12+)

13:40 Х/ф «Провинциальная мадон-
на». (12+)

17:40 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

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

01:05 Х/ф «Проверка на любовь». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 Х/ф «Отцы и деды». (12+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)

08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Сергей 
Селин». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Несчастный случай». (16+)

01:35 «Фоменко фейк». (16+)

02:00 «Дачный ответ». (0+)

03:05 Х/ф «Месть без права переда-
чи». (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 05:05, 05:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

08:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Школа экстрасенсов». Реали-
ти-шоу. (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб». 
(16+)

21:00 Х/ф «Люди Икс». (16+)

01:35 «Открытый микрофон». Дай-
джест. (16+)

02:30, 03:25, 04:15 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:00, 16:20, 02:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:00 Х/ф «Кто я?». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

18:20 «Засекреченные списки. На всю 
голову! Слабоумие или отвага?» До-
кументальный спецпроект. (16+)

20:30 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние». (12+)

22:20 Х/ф «Сокровище Амазонки». 
(16+)

00:15 Х/ф «Сокровище Гранд-
каньона». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40, 16:20, 17:30, 20:35, 23:10 «Хо-
рошие люди». (16+)

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-
проса». (16+)

11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун». 
(16+)

11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 
00:40 «Эх, дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 23:20, 
00:20 «Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 
(6+)

12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-
мя». (16+)

13:00 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+)

15:00, 20:00, 23:40 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 18:30, 20:45 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

17:10, 18:50, 21:55 «Из зала сюда». 
(16+)

17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для». 
(16+)

17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 
пространства». (16+)

18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 
полка». (16+)

18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)

00:00 «Бизнес-ментор». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

12:40, 00:00 Х/ф «Как стать принцес-
сой». (12+)

15:00, 02:10 Х/ф «Дневники принцес-
сы — 2: Как стать королевой». (12+)

17:20 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)

19:15 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)

21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)

23:05 «Дело было вечером». (16+)

04:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

05:05 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Королева красоты». Ток-шоу 
о моде и стиле. (16+)

07:50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)

09:35 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-
ка». (12+)

11:30 Х/ф «Мой любимый папа». (12+)

19:00 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)

23:15 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)

03:00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)

06:30 «АБВГДейка». (0+)

06:55 «Выходные на колёсах». (6+)

07:35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:05 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (6+)

09:30 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря». (12+)

13:15 Х/ф «Когда возвращается про-
шлое». (16+)

17:20 Х/ф «Последний ход короле-
вы». (12+)

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

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Украина. Грабли для президен-
та». Специальный репортаж. (16+)

03:40 «90-е. Сумасшедший бизнес». 
(16+)

04:30 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова». (16+)

05:15 «Линия защиты». (16+)

05:00, 05:10, 05:40, 06:05, 06:35, 
07:05, 07:40, 08:15, 08:45, 09:25, 
10:05 Т/с «Детективы». (16+)

10:45, 11:30, 12:20, 13:05, 13:45, 
14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:35, 
18:25, 19:10, 20:05, 20:55, 21:35, 
22:25, 23:15 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55 Т/с «Следствие любви». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Сказка о царе Салтане». 

(6+)

08:00 Х/ф «Путь к причалу». (12+)

09:25 «Телескоп».
09:50 «Передвижники. Валентин 

Серов».
10:20 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)

11:55 Д/ф «Всеволод Сафонов». (12+)

12:35 «Человеческий фактор». «Рисо-
вать нельзя закрасить». 

13:05, 01:10 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
«В объятиях океана». (12+)

13:55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 

14:25 Х/ф «Звезда родилась». (12+)

16:10 «Оперный бал Елены Образцо-
вой». В честь Франко Дзеффирел-
ли.

18:05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера». (12+)

19:10 Д/с «Предки наших предков». 
«Государство Само. Первое славян-
ское». (12+)

19:50 Х/ф «Американская дочь». (12+)

21:30 Д/с «Мечты о будущем». «Транс-
порт будущего». (12+)

22:25 Х/ф «Поездка в Индию». (16+)

02:00 «Искатели». «Сокровища атама-
на Кудеяра».

02:45 М/ф «Кважды ква». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. (16+)

08:00 Х/ф «Прочная защита». (16+)

10:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Македония — Польша. 

12:00, 14:10, 16:45, 19:55, 23:35 Но-
вости.

12:10 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Чехия — Болгария. 

14:15 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Дания — Ирландия. 

16:15 «Играем за вас». (12+)

16:50, 03:00 «Все на «Матч»!»
17:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Хорватия — Уэльс.
20:00 «Легенды и мифы Сан-Марино». 

Специальный репортаж. (12+)

20:30, 22:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Финляндия — Босния и 
Герцеговина.

23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Турция — Франция.

01:40 Смешанные единоборства. 
AСА 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона.

03:30 «Формула-1». Гран-при Канады. 
Квалификация. 

04:45 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — США. Трансляция из 
Уфы.

9 июня, воскресенье8 июня, суббота



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.

•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Вымою	 окна,	 сделаю	 уборку,	 качествен-
но	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	 договорные.		
Т.	8-950-44-66-091.

•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.

•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.

•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.

•	Риелтор.	Т.	204-61-71.

•	Юр.	бесплат.	конс.	Т.	8-982-468-50-33.

•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

Строительство и ремонт

•	Ванная	комната,	сантехника,	штукатурка,	
обои,	двери,	ламинат.	Т.	8-912-595-45-52.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Дома,	беседки,	заборы.	Т.	8-902-796-55-88.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

Перевозки 
•	«Газели»,	 грузчики.	 Переезд.	 Кран-борт.	
Т.	298-32-37.
•	Груз.	+	«газели».		Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	202-22-55.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»	3	м.	Грузчики.	Т.	8-958-244-29-36.
•	Услуги	эвакуатора.	Т.	8-958-244-29-36.
•	«Газель-фермер»,	400	р./ч.	Т.	276-71-81.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.	
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Холодильников,	 телевизоров,	 стираль-
ных	машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионер-
ская, 12.	Т.	273-70-28.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	273-70-28.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.
•	Радиоизмерительные	приборы,	радиоде-
тали,	 платы,	 техсеребро.	 Т.:	 8-919-474-16-
23,	8-950-467-02-50.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Уч.,	 1-я	 лин.	 фед.	 трас.	 Недор.	 Т.	 8-950-
447-49-80.
•	Дом,	уч-к	у	реки	Чусовой.	Т.	8-950-447-49-80.

•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2900	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Навоз,	перегн.,	торф,	черноз.	Т.	278-55-40.
•	Дрова,	торф,	навоз.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Черноз.,	навоз,	песок,	ПГС	и	т.	д.	От	1	меш-
ка.	2	т,	5	т,	10	т,	20	т.	Т.	271-81-41.
•	Чернозём,	навоз,	перегной.	Т.	288-36-67.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Шв.	 машину	 «Тула»,	 шьёт	 хор.,	 электр.,	
малопользованная.	Т.	283-32-70.
•	Демисезонное	 офицерское	 пальто,	 цвет	
хаки,	ткань	дорогая.	Шп	43	см,	дл.	123	см.	
Т.	283-32-70.
•	Кожаную	 куртку	 чёрную,	 с	 подстёжкой.		
Шп	42	см,	дл.	88	см.	Т.	283-32-70.
•	Кожаное	 пальто	 тёмно-коричн.,	 мех	 на	
коже,	 с	 капюшоном.	Шп	 46	 см,	 дл.	 90	 см.	
Т.	283-32-70.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-992-235-95-31.
•	Навоз,	перегной,	чернозём,	песок,	ПГС,	ОПГС,	
щебень,	гравий.	Т.	204-65-59.
•	Дачу,	ст.	Комарихинская,	155	т.	р.	Т.	8-922-
383-40-70.
•	Землю,	 15	 соток,	 ст.	 Комарихинская,		
150	т.	р.	Т.	8-922-383-40-70.
•	Дачу	в	Алёшихе.	Т.	8-919-498-32-94.
•	Дачу	6	соток,	Добрянский	р-н,	ст.	22-й	км.	
От	хозяина.	Т.	8-950-462-22-41.

Сдам
•	Жильё	без	обмана.	Т.	8-908-266-49-67.

Сниму
•	Квартиру,	комнату.	Т.	8-965-562-87-28.
•	Кв.,	комн.,	без	посредн.	Т.	284-84-70.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Остановлю	запой.	Т.	204-61-71.

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Щенок	
(девочка)	бежевого	цвета,	4	месяца.	Умная,	
ласковая,	некрупная.	Коты	от	8	мес.	до	3	лет:	
чёрный,	бело-серый,	белый,	гладкошёрст-
ные.	Кошки	от	8	мес.	до	3	лет:	чёрная,	чёрно-
белая,	серо-белая,	дымчато-чёрная	пуши-
стая,	серая	пушистая,	богатка	гладкошёрст-
ная.	Все	стерилизованы	и	привиты,	к	лотку	
приучены.	Т.	8-963-883-97-48.

931 мая 2019

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
4–8–12 часов в день, работа, 
подработка, оплата своевре-
менная, до 32 тыс. руб. Рассмо-
трим с опытом работы кладов-
щика, оператора, администра-
тора, военных пенсионеров и 
студентов. Тел.: (342) 204-66-
12, 8-965-55-44-118, 279-54-55.  
ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел. 
8-922-324-33-80.
СОТРУДНИК в архив, 4–8 ч., 
27 т. р. Тел. 8-963-870-49-78.

АССИСТЕНТ администрато-
ра. Доход постоянно расту-
щий, 5/2, 2/2. Тел. 8-909-103-
40-90.

ОФИС. Гибкий график, совме-
щение. Тел. 286-45-33.
ОФИСНАЯ РАБОТА без спец. 
подготовки. Удобный график. 
Достойная оплата. Тел. 8-922-
649-27-01.
ПЕРСОНАЛ в офис. Стабильная 
оплата. Тел. 8-908-251-92-58.
ПОМОЩНИК руководителя, 
5/2, с 9:00 до 18:00. Тел. 8-904-
848-43-20.

ПОМОЩНИК руководителя. 
Тел. 288-80-83.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 224-
95-33.
РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 
8-992-211-62-64.

СОВМЕЩЕНИЕ в офисе, 
4–6 часов. Тел. 288-92-01.

СОТРУДНИК в офис с педагоги-
ческим стажем работы, 5/2. Тел. 
277-56-03.
СОТРУДНИК на телефон, 
4 часа/день (график индивиду-
альный). От амбициозного сту-
дента до активного пенсионера. 
Доход радует (премируем). Тел. 
8-922-010-70-30.
Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Оплата высокая + премии. 
Тел. 202-50-13.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
СВАРЩИК на постоянную и 
временную работу. З/п договор-
ная. Тел. 8-982-236-08-73.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (мон-
тажник) на постоянную и вре-
менную работу. З/п договорная. 
Тел. 8-982-236-08-73.
КОНТРОЛЁР ОТК (слесар-
но-станочные работы) с о/р 
на производстве требуется 
машиностроительному пред-
приятию «Тур». Тел. 2-182-
387, с 8:00 до 16:00 строго в 
рабочие дни! Резюме отправ-
лять: turotk@yandex.ru. Пермь, 
ул. Данщина, 5 (район ж/д вок-
зала Пермь II).
ПЛОТНИК в область. Тел. 8-951-
934-75-96.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

КОНТРОЛЁР по обеспечению 
порядка на ресепшен в офис. 
Тел. 8-902-631-27-38.

ОХРАННИКИ требуются на 
предприятия. Тел.: 8-908-260-
51-91, 8-902-63-54-375.
ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 

Возможно совмещение. Тел.: 
288-74-45, 288-00-39.
ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 279-37-56, 298-94-55.
ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ, сутки/двое, день. 
З/п от 1 т. р. Тел. 8-912-061-28-
69.
Охранному предприятию тре-
буются ОХРАННИКИ. Тел. 291-
92-12.
СТОРОЖА (контролёры-ох-
ранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 293-
87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ такси на авто ком-
пании, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.
ТРАКТОРИСТ в область. Тел. 
8-951-934-75-96.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
КУХОННАЯ РАБОТНИЦА (-к). 
График 5/2, соцпакет. Индустри-
альный р-н. Тел.: 227-75-80, 
8-919-457-18-30.
РАБОТНИКИ ЗАЛА в кафе. Тел.: 
214-43-17, 8-982-433-80-64.
СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ
АССИСТЕНТ дизайнера тре-
буется в ателье премиум-клас-
са. Неполная рабочая неделя. 
Обязанности: подготовка лекал 
к раскрою, сборка изделия на 
примерку, комплектация изде-
лий фурнитурой. З/п сдельная. 
Тел. 8-909-114-15-06.
ЗАКРОЙЩИК требуется в ате-
лье премиум-класса. Неполная 
рабочая неделя. Навыки: крой 
по готовым лекалам, участие 
в примерках вместе с дизай-
нером, осноровка и подготов-
ка в отшив. З/п сдельная. Тел. 
8-909-114-15-06.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР. 
Графики разные: 5/2, 2/2, 1/3. 
Оплата до 23 т. р. + премии. 
Рассмотрим без опыта работы, 
а также студентов и пенсионе-
ров. Без продаж. Справки по 
тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 273-71-20. 
ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 
ГАРДЕРОБЩИКИ (-цы). Тел.: 
214-43-17, 8-982-433-80-64.
ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.
ДВОРНИКИ в детсады. Тел. 
8-950-447-43-90.

ДВОРНИКИ требуются в каж-
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

Дополнительный ДОХОД, 
3–4 ч./день, гиб./гр., стабиль-
ная оплата. Тел. 8-909-111-31-
71.

Дополнительный ЗАРАБО-
ТОК, в т. ч. для активных пен-
сионеров. Тел. 8-919-478-26-
54.

Ежедневные ВЫПЛАТЫ. Тел. 
273-71-52.

ЗАРАБОТАТЬ научу. Тел. 
8-908-246-41-76.

ЗАРАБОТОК для всех. Тел. 
8-904-848-32-75.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Карь-
ерный и личностный рост, до-
стойная оплата. Тел. 8-909-111-
31-71.

МОЙЩИЦА (-к) требуется на 
постоянную работу в ресто-
ран. Тел. 220-66-88.

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

Нужен ПОМОЩНИК, до 45 т. р. 
(рассмотрю военных в запасе, 
пенсионеров МВД, после ар-
мии). Перспектива роста, соц-
гарантии + премии. Тел. 8-902-
476-89-85.

ПОДРАБОТКА, в т. ч. активным 
пенсионерам, студентам. Тел. 
8-922-369-23-99.

РАБОЧИЕ в цех по солению 
овощей. Мотовилиха. Звонить 
в будни с 9:00 до 17:00. Тел.: 
205-53-48, 8-912-882-53-38.

РАЗНОРАБОЧИЕ требуются 
вбригаду по перекладке труб во-
доснабжения. Без в/п, коммуни-
кабельность, ответственность. 
Полный рабочий день. Аванс, 
зарплата. Тел. 8-958-145-08-20.

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

СОВМЕЩЕНИЕ на 4 ч. З/п до 
19 т. р. Тел. 288-92-01.

СОТРУДНИК входящей теле-
фонной линии. Тел. 8-904-848-
43-20.

СОТРУДНИКИ в область с 
предоставлением жилья. Тел. 
8-951-934-75-96.

СПЕЦИАЛИСТ для работы с 
документами. Тел. 8-950-441-
42-63.

Срочно ПОДРАБОТКА на 
телефоне. Оплата стабильно. 
Г/р: 2/2, 5/2. Тел. 202-50-13.

УБОРЩИКИ (-цы). Тел.: 214-
43-17, 8-982-433-80-64.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-
01.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазины 
«Пятёрочка». Тел. 8-950-447-43-
90.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются  
в каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПОДРАБОТКА всем. Тел. 204-
44-09.

ПОМОЩНИК в бизнес. Тел. 
247-23-27.

РАБОТА. Офис. Обучение. Тел. 
288-81-92.

Успешному руководителю ну-
жен ПОМОЩНИК. Карьера. За-
гранпоездки. Доход растущий. 
Тел. 8-922-010-29-10.
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В Пермь — мечтать 
и удивляться!
Вчера завершил свою работу Дягилевский фестиваль. Му-
зыкальным критикам ещё только предстоит оценить вклад 
прошедшего в Перми фестиваля в отечественное искусство. 
Мы же попытаемся рассказать о том, что, на наш взгляд, 
сможет оставить в памяти его гостей культурный след.

Нынешний, уже 13-й по счёту Дягилевский фестиваль 
поразил своим наполнением. К уже апробированным 
площадкам оперного театра, Дома Дягилева и филар-
монии «Триумф» добавились ДК им. Свердлова и новое 
пространство завода им. Шпагина. Чтобы посетить бук-
вально все события, не хватило бы ни времени, ни сил. 
Обширную их часть представил Фестивальный клуб. Мно-
гие удивительные вещи можно было найти и открыть для 
себя в образовательной программе. Основная же сетка 
главных событий стала для многих пределом мечтаний: 
запредельное число концертных программ с участием на-
стоящих мегазвёзд, формат «день через день» общения 
с творчеством худрука фестиваля Теодора Курентзиса, 
опера и балет, спектакли, знакомство с новыми коллекти-
вами, многочисленные перформансы.

По словам организаторов Дягилевского фестиваля, его 
11-дневная работа вместила 35 событий основной про-
граммы, около 200 событий в программе Фестивального 
клуба, более 35 событий образовательной программы. 
Гостям фестиваля своё творчество представили 29 кол-
лективов из доброго десятка стран мира. Фестивальные 
двери открывались для гостей ранним утром, а часть со-
бытий завершались уже на восходе солнца.

Пожалуй, впервые в полной мере удалось насла-
диться исполнительским мастерством хора и оркестра 
MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Они 
приняли участие сразу в нескольких программах, а так-
же в концертной версии оперы Моцарта «Идоменей». По 
словам театрального критика Юлии Баталиной, эту оперу 
многие считают «кульминацией и вершиной нынешнего 
Дягилевского фестиваля, которые со всей очевидностью и 
убедительностью показали: время не существует».

Другим не менее ярким событием фестиваля стало по-
явление на его «небосклоне» нового коллектива — хора 
ByzantiAeterna, в который вошли лучшие выпускники школ 
византийской музыки в Греции. Как вы уже поняли, к это-
му событию свою лёгкую руку приложил Теодор Курент-
зис, ставший инициатором создания хора ByzantiAeterna 
в 2018 году как части «семейства» MusicAeterna.

«Я считаю, что древняя музыка Востока помогает нам 
иначе понять всю остальную музыку. Это другое направ-
ление и другая цель, другой способ взаимодействия. Я не 
играю музыку, чтобы вы слушали, и я не пытаюсь играть 
красиво; я обнажаюсь перед моей надеждой на Бога. Это 
надежда на свет», — говорит организатор нового проекта.

Кстати, нынешний Дягилевский фестиваль вошёл 
в число маршрутов событийного туризма популярного 
авторского проекта «Клуб путешествий Михаила Кожухо-
ва». Первых путешественников привёз в Пермь известный 
в прошлом музыкант Олег Нестеров. Тур получил назва-
ние «Дягилевский фестиваль. Состояние души» и вклю-
чил в себя четыре фестивальных дня — с 25 по 28 мая. По 
словам организаторов путешествия, его участники смог-
ли «почувствовать разные состояния, возможно, открыть 
себя нового или вернуться к себе настоящему…»

Сможет ли следующий Дягилевский фестиваль вновь 
обрести уже найденное «состояние души», мы узнаем ров-
но через год. Хотя его будущее сегодня видится в тревож-
ном состоянии.

«Чёрный квадрат на его логотипе, роковая симфония 
(№9 Густава Малера. — Ред.), несчастливый 13-й номер… 
Некоторые эмоциональные зрители воспринимают соче-
тание этих знаков как дурное предзнаменование. Когда 
на церемонии открытия фестиваля на сцену вышел губер-
натор Максим Решетников, из зала раздался отчётливый 
крик: «Не дайте Курентзису уехать!» — и бурные апло-
дисменты в поддержку этого высказывания. Губернатор, 
обаятельно улыбаясь, сказал, что зрители опередили его 
собственную мысль, и пообещал сделать всё возможное. 
Тем не менее ощущение некоторой тревоги остаётся. Но 
даже эти волнения не мешают наслаждаться фестиваль-
ными событиями», — сообщает Юлия Баталина.

И ждать новых, добавим от себя.
Матвей Любимов

31 мая – 7 июня
Афиша избранное

Рузанна Баталина

Новая неделя — и новое расписание самых интересных го-
родских событий. Пермяков ждут очередные выставки, супер-
геройская кинопремьера, благотворительные концерты хора 
«Млада» и экскурсии по театру. Главными событиями пред-
стоящей недели станут Х Всероссийский фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает…» и летний городской общественный 
фестиваль «Мосты».

В Перми в четвёртый раз состоится летний городской обще-
ственный фестиваль «Мосты» (16+). По задумке организаторов он 
возводит мосты между людьми и территориями. Все события рас-
пределены по линейкам: «Где я — там и центр» (транзит технологий 
и практик работы с городом, привычных для жителей центра, за его 
пределы), «Золотые форматы» (традиционные/проверенные вре-
менем мероприятия фестиваля), «Творческие практики» (социаль-
ные театральные практики, инклюзивный театр, выставки про акти-
визм и активизм в комиксах), «Практики сообществ» (экскурсии от 
местных для местных в партнёрстве с проектом «Пермь в лицах», 
общегородской обед, встреча с носителями иностранных языков, 
преодоление профессионального выгорания педагогов, погру-
жение в опыт групповой терапии), «Эксперименты» (поиск новых 
форматов и тем на лаборатории по ревизии пермских микрорайо-
нов, на неформальной конференции про смерть), работа руками на 
открытии первого городского огорода в «Саду соловьёв».

В рамках фестиваля пройдут два конкурса с определением по-
бедителей: фотосостязание «На что меня провоцирует Пермь?» 
и конкурс по переводу с «бюрократического» языка на «народный» — 
«Понятный город». Состоится российская премьера фильма «Жизнь 
меняется. История Алексея Пастухова».

В рамках фестиваля пройдёт «Педагогическая подзарядка». Во 
время мероприятия обсудят причины выгорания преподавателей 
и составят «список на лето», куда войдут вдохновляющие фильмы, 
книги и подкасты.

«Открытый общественный офис» (ул. Екатерининская, 120а), 
31 мая, 15:30

На открытии Х Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков 
приглашает…» (6+) выступит Национальный филармонический 
оркестр России под управлением художественного руководителя 
и главного дирижёра оркестра, лауреата Государственной премии 
СССР и Государственной премии России Владимира Спивакова. 
Солисты — лауреаты международных конкурсов Екатерина 
Морозова (сопрано) и Алексей Неклюдов (тенор). Музыканты пред-
ставят программу из шедевров мировой оперной классики.

Большой зал филармонии, 5 июня, 19:00

Академический хор «Млада» приглашает на благотворитель-
ные концерты «Твори добро!» (6+). Цель события — сбор средств 
для благотворительной организации «Поддержка людей с ихтио-
зом». Вместе с артистами «Млады» на сцене выступит девятилет-

ний Ярослав Волжинский, чья история вдохновила на создание 
благотворительной программы. Специальный гость программы 
«Твори добро» — экс-участник «Млады» Вадим Королёв, в насто-
ящее время — солист московской группы OQJAV, обладатель пре-
мий «Степной волк» в  номинации «Дебют» и «Золотая горгулья» 
за «Лучший независимый проект», номинант премии MTV Europe 
Music Awards: «Российский артист года».

Частная филармония «Триумф», 1, 2 июня, 19:00

Театр-Театр приглашает на экскурсии по закулисью (6+). В роли 
экскурсоводов — харизматичные артисты ТТ: Сергей Детков, 
Дмитрий Захаров, Михаил Меркушев, Алексей Дерягин и артистка 
балета Ульяна Данилова. Зрители увидят оркестровую яму и трюм 
сцены, посетят пошивочный, гримёрный, реквизиторский и бута-
форский цеха, заглянут в актёрские гримёрки, репетиционные залы 
и балетный класс, посмотрят на зрительный зал с высоты пятого 
этажа и, конечно же, услышат от актёров много забавных историй 
из театральной жизни.

Пермский академический Театр-Театр, 31 мая, 5 июня, 16:00

В арт-пространстве «Дом Боне» открывается завершающая часть 
проекта, посвящённого теории цвета Иоханнеса Иттена, — «Искусство 
цвета: красный» (6+). В основу выставочной трилогии легла колори-
стическая аранжировка выставок по одному из основополагающих 
цветов: синему, жёлтому или красному. Художники выставки — Игорь 
Турбин, Валерий Бендер, Вадим Михайлов, Александр Шушунов 
и Александр Новиков.

Арт-пространство «Дом Боне», до 10 июля

Выставка «За кулисами и на 
сцене. Пермский театр оперы 
и балета» (0+) рассказывает 
о значимых моментах истории 
пермского театра в 1930–
2010-е годы. На ней представ-
лены фотографии, театральные 
программы, костюмы, реквизит, 
эскизы декораций и костю-
мов. Почётное место занимает 
знаменитая «Золотая маска» — 
главный приз одноимённого 
театрального фестиваля.

Дом Мешкова, до 30 сентября

Парк Горького приглашает на Краевой детский Сабантуй (0+). 
Сабантуй — это традиционный национальный праздник в честь окон-
чания посевных работ, в котором сливаются воедино красивые обы-
чаи татаро-башкирских народов. На протяжении всего праздничного 
дня в парке будет масса развлечений для детей и взрослых: пройдёт 
выставка-ярмарка татарской культуры, национальные игры и мастер-
классы. Одним из ключевых событий праздника станет детский кон-
курс национальных костюмов. В завершение мероприятия состоится 
концерт с участием народного артиста Республики Башкортостан 
и Республики Татарстан Айдара Галимова.

Парк им. Горького, 2 июня, 12:00

В российский прокат выходит супергеройский фильм «Люди 
Икс: Тёмный Феникс» (16+). Для режиссёрского дебюта сценарист 
Саймон Кинберг, шоураннер фильмов о Людях Икс, выбрал исто-
рию встречи Джин Грей (Софи Тёрнер) и космической сущности 
с позывным Тёмный Феникс, которая дарит героине поразительную 
силу. Команде героев предстоит выбрать между жизнью подруги 
и всего человечества. В фильме ожидается привычный актёрский 
состав в лице Джеймса МакЭвоя, Майкла Фассбендера, Дженнифер 
Лоуренс и Николаса Холта.

Во всех кинотеатрах города, с 6 июня

Летние экскурсии
Чернушка — 08.06; Кишерть 

+ Молёбка — 08.06; Каменный 
город + музей реки Чусовой — 
09.06; Этнопарк «Лудорвай» — 
09.06; «Оленьи ручьи» — 12.06; 
Тарасково — 12.06; Чердынь + Соликамск (1 день) — 12.06; 
Усолье (Фестиваль колокольных звонов) — 15.06; Кудымкар + 
театр — 15.06; Пожва + Майкор — 16.06; Всеволодо-Вильва — 
22.06 и 30.06; Кунгур + Белая гора — 22.06; Чёрмоз — 23.06; 
Губаха (Фестиваль на горе Крестовой) — 29.06; Кунгур 
(«Небесная ярмарка») — 29.06; Алтай из Перми (ж/д) — 07.07–
14.07; Санкт-Петербург (ж/д) — 20.08–26.08; Речные круизы; 
автобусом к морю.

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                         реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

сии

2 06;

• cобытие

• праздникВ пермских парках 
отметят День защиты детей
В парках Перми 1 июня ожидается нашествие фьёрков, шоу 
мыльных пузырей, беговелогонка и розыгрыши подарков.

В 
саду им. Свердло-
ва (Райский сад) 
с 12:00 до 14:00 ре-
бята совершат «Пу-
тешествие в Стра-

ну детства» в компании 
интерактивного музея «Парк 
науки» и циркового коллек-
тива Lumiere. Зрителей ждут 
захватывающие трюки, фо-
кусы и превращения.

В первый день лета 
в саду им. Миндовского 
(ул. Мира, 9) с 12:00 до 15:00 
пройдёт фестиваль дорож-
ной безопасности Drive fest. 
В программе мероприятия — 
игра «Знатоки ПДД», автогон-
ки, соревнования маленьких 
любителей беговелов, высту-
пления детских творческих 

коллективов и множество 
других сюрпризов.

Посетители парка «Сча-
стье есть» (ул. Маршала Ры-
балко, 106) с 12:00 окунутся 
в праздничную атмосферу 
вместе с известным хими-
ком — профессором Николя. 
Во время театрализованного 
представления «Птица дет-
ства» ребята увидят бурлящие 
и дымящие опыты, которые 
будут чередоваться с танце-
вальными экспериментами 
от коллектива «Громов-шоу».

После этого парк «Сча-
стье есть» заполнят сотни 
огромных мыльных пузы-
рей. Продолжится меропри-
ятие красочным семейным 
спектаклем «Люди и птицы» 

от театра «Туки-Луки» и кон-
цертной программой при 
участии вокалистов «Лен-
студии». Заключительным 
аккордом станет дискотека 
в компании зажигательных 
фьёрков.

На интерактивных пло-
щадках парка разместятся 
творческая мастерская «Го-
род детства», большой кар-
тонный лабиринт, школа 
профессора Николя, детская 
игровая площадка и лабора-
тория куботворчества. Ме-
роприятия здесь продлятся 
до 18:00.

В парке им. Чехова 
(ул. Репина, 20) с 15:00 до 
18:00 в рамках театрализо-
ванного представления «Вол-
шебники рядом» выступят 
девчонки и мальчишки из 
детской академии шоу-биз-

неса Baby Stars, после чего на 
сцене парка пройдёт сеанс 
праздничной магии «Фокус-
покус». Также маленькие 
зрители примут участие 
в шоу мыльных пузырей 
и семейном спектакле 
от актёров театра «Туки-
Луки». Своим творчеством 
порадует вокальный коллек-
тив «Ленстудии», а весёлые 
фьёрки устроят ребятам тан-
цевальный марафон.

Среди интерактивных 
площадок взрослые и дети 
найдут мобильный планета-
рий, картонный лабиринт, 
творческую мастерскую «Го-
род детства». Для самых ма-
леньких волшебники парка 
проведут песочную сказкоте-
рапию. (0+)
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 31 мая

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+16°С +25°С

Суббота, 1 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+15°С +24°С

Воскресенье, 2 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+14°С +21°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №17, 

24 мая 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Повеса. Чу-
чело. Эллипс. Чекист. Спам. Вы-
боина. Омск. Уклон. Танин. Суаре. 
Тутси. Нерв. Перепев. Квазар. 
Ниро. Дворня. Опилки. Кряж. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подскок. Буле. 
Константа. Кепи. Каре. Зал. Сев. 
Нерпа. Поэт. Верди. Бунт. Воло-
сок. Утенок. Пилат. Пирр. Сопра-
но. Стерня. Манси. Вояж. 

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

• спорт

Сергей Онорин
Экстремальный 
подъём
Чайковский спорткомплекс «Снежинка» 
принял забег Red Bull 400

 vk.com/event144695332
Третий год подряд комплекс 
трамплинов Федерального 
центра подготовки по зим-
ним видам спорта «Снежин-
ка» принимает экстремалов 
со всей страны. Здесь со-
стоялся забег на большой 
трамплин в рамках мировой 
серии Red Bull 400.

Т
акие турниры про-
водятся в период 
с конца весны 
до начала осени, 
когда трамплины 

«отдыхают от спортивных 
состязаний». В России се-
рия Red Bull 400 проводится 
только в Чайковском.

Правила соревнова-
ний достаточно просты: их 
участникам необходимо 
преодолеть часть дистанции 
по зоне приземления, а за-
тем по разгонной плоско-
сти трамплина добраться до 
его самой верхней точки. 
Вся трасса ограничивается 
длиной в 400 м, а её уклон 
составляет 35 градусов. 
Именно этот показатель ос-
ложняет подъём и является 
главным испытанием для 
участников забега. Даже для 
многих профессиональных 
спортсменов он требует мак-
симального использования 
всех своих силовых и воле-
вых качеств.

К примеру, в нынешнем за-
беге приняли участие члены 
сборной России по прыжкам 

на лыжах с трамплина. Как 
оказалось, прыгать намного 
легче, чем подниматься! Ли-
дер команды — пермяк Ев-
гений Климов — в итоговой 
квалификации занял только 
165-е место и не вошёл в топ-
50 для продолжения борьбы 
за победу.

Всего в Чайковском со-
брались около 1000 люби-
телей экстремальных видов 
спорта. В соревнованиях 
у мужчин победу одержал 
Андрей Шкляев из удмурт-
ского села Шаркан со време-
нем 4 мин. 09,75 сек. Пермяк 
Данил Пономарёв пришёл 
на финиш третьим, отстав 
от победителя на 9,89 сек. 
У женщин сильнейшей ста-

ла Любовь Новгородцева из 
Нижнего Тагила (4:49:62).

Впервые в формате Red 
Bull 400 состоялась эстафета 
пожарных команд, где побе-
ду одержали представители 
Чусового (2:46:94) из отря-
да №27 ФПС. В категории 
микст-команд быстрее всех 
на вершину трамплина под-
нялись представители «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
(2:36:90).

Высокий уровень рос-
сийского этапа серии Red 
Bull 400 оценил основатель 
гонки, австрийский легко-
атлет Андреас Бергер. Сле-
дующий турнир планиру-
ется вновь провести в мае 
2020 года.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ИСКРА»

«Сад осьминога» (6+) | 7 июня, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (6+) | 6, 7 июня, 10:30 
(на сцене КЦ ГУ МВД)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот круглый год» (0+) | 
1 июня, 11:00, 13:30; 3, 4 июня, 19:00
«Аленький цветочек» (6+) | 3, 4 июня, 10:30
«Сказки Пушкина» (6+) | 5, 6, 7 июня, 10:30
«Теремок» (0+) | 7 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (0+) | 1 июня, 10:00
«Сказка о попе и о работнике его Балде» (6+) | 2 июня, 10:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 1 июня, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 31 мая, 17:00; 1 июня, 10:00, 17:00

театр

что ещё?

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ ИМ. ГОРЬКОГО

Фестиваль мороженого (0+) | 1 июня, 12:00
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