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В Перми полным ходом идёт строительство новых и реконструкция существующих 
детсадов и школ     стр. 14

Зелёный свет 
новым детсадам 
и школам!

 Администрация города Перми

В день празднования 296-летия Перми, 12 июня, теле-
канал «ВЕТТА 24» проведёт прямую трансляцию ме-
роприятий на городской эспланаде с 20:00 до 23:00.

Главное городское событие, включающее праздничную 

программу, сюжеты о самых интересных мероприятиях всего 

дня, поздравления первых лиц города, можно будет увидеть 

в эфире телеканала. Трансляция также будет вестись в соцсе-

тях: VK, Facebook, Instagram.

Телеканал «ВЕТТА 24» доступен на 12-й кнопке в  сетях 

кабельных операторов, в пакетах спутникового оператора 

«ТЕЛЕКАРТА», на сайте vetta.tv, в приложениях Vintera TV, 

Peers TV и «Яндекс ТВ».

День города 
в прямом эфире!

реклама



Праздничная программа 12 июня начнётся в 11:00 с цере-
монии открытия плит на Аллее доблести и славы на площади 
у монумента «Героям фронта и тыла». Затем в пространстве 
трёх кварталов эспланады и набережной развернутся куль-
турно-массовые мероприятия, которые продлятся весь день. 
Кульминацией праздника станет открытие нового фонтана 
в обновлённом квартале №68 городской эспланады.

Грани нового времени

«Наш город состоит из 
разных сфер и областей: об-
разования, жилищно-комму-
нального хозяйства, спорта, 
культуры, промышленности 
и бизнеса. Они переплетают-
ся и взаимодействуют, обра-
зуя единую городскую среду 
с многочисленными граня-
ми. Именно отсюда родилось 
название: «Пермь. Грани 
нового времени». Основная 
нить концепции отражает 
идею создания Перми — го-
рода будущего», — подели-
лась основной концепцией 
предстоящего празднования 
Дня города начальник де-
партамента культуры и 
молодёжной политики ад-
министрации Перми Елена 
Неганова.

Идею будущего отобра-
жает и новый логотип, ко-
торый связывает реальное и 
виртуальное пространство. 
Логотип, который состоит 
из множества пикселей, как 
и сама Пермь, соединяет 
в себе многообразие раз-
личных сфер и представляет 

собой QR-код — двухмерный 
носитель информации.

С помощью одного ка-
сания на смартфоне по QR-
коду будет возможность 
перейти на специальную 
страницу сайта администра-
ции Перми. Здесь будут от-
ражаться все достижения 
города, его грани, в 2018 и 
2019 годах — «Время людей», 
«Время преображения», 
«Время созидания», «Время 
рекордов», «Время образова-
ния», «Время истории», «Вре-
мя возможностей», «Время 
индустриализации».

Гуляй, душа! Веселись, 
народ!

Праздничные меропри-
ятия ко Дню города по сло-
жившейся доброй традиции 
начнутся ещё накануне. 
С вечера 11 июня откроют-
ся интерактивные площад-
ки у памятника основателю 
Перми Василию Татищеву 
в Разгуляе. Здесь же состоит-
ся вручение памятных меда-
лей активистам спортивной, 
культурной и творческой 

жизни, внёсшим весомый 
вклад в развитие родного 
города. Завершит мероприя-
тие шоу барабанщиков.

На следующий день, 
12 июня, масштабные куль-
турно-массовые меропри-
ятия охватят уже центр 
города: с 12:00 до 20:00 на 
нескольких площадках со-
стоятся восемь больших 
праздничных программ. Так, 
около монумента «Героям 
фронта и тыла» вырастет 
Аллея дизайна, для гостей 
распахнут свои двери твор-
ческие мастерские и лабо-
ратории, интерактивные 
развлекательные зоны для 
молодёжи. На площади пе-
ред Законодательным собра-
нием пройдёт ярмарка ре-
месленников, а на камском 
променаде состоится фести-
валь «Театр на набережной» 
с участием театральных кол-
лективов города.

В нынешний День города 
его организаторы решили 
задействовать все три квар-
тала городской эспланады. 
Они включат в себя пять гра-
ней концепции праздника. 
К примеру, в рамках грани 
«Время созидания» на глав-
ной сцене перед Театром-
Театром (кстати, её в этом 
году оформят в стиле тема-
тики «Кама-река») для пер-
мяков и гостей города вы-
ступят театры и творческие 

коллективы города. В 21:45 
начнётся часовое выступле-
ние главного хедлайнера ве-
чера, популярного эстрадно-
го исполнителя Владимира 
Преснякова.

Массовые гулянья в День 
города пройдут не только 
в центре Перми, но и во всех 
районах краевой столицы, где 
планируется проведение 70 
мероприятий. Праздничные 
программы состоятся как вну-
три учреждений культуры, так 
и на открытом воздухе.

В Кировском районе 
с утра до вечера будут про-
ходить различные спор-
тивные соревнования для 
людей разных возрастов, 
конкурсы и викторины 
с раздачей призов. В Сверд-
ловском районе начнут 
работу фотовыставка и ки-
ноклуб во Дворце культуры 
им. Солдатова, отгремит 
большая культурно-массо-
вая программа на приле-
гающей к нему площади. 
Большой праздник состоит-
ся и у ДК им. Калинина.

Интересно, что к празд-
нованию Дня города помимо 
крупных учреждений куль-
туры нынче подключились 
и районные библиотеки. 
В частности, в Индустриаль-
ном и Орджоникидзевском 
районах они подготовят 
книжные выставки, а также 
конкурсы и викторины по 

краеведению. Что важно, 
эти мероприятия, посвящён-
ные 296-летию Перми, будут 
интересны не только лю-
дям старшего возраста, как 
обычно принято считать, но 
и молодёжи. Подрастающее 
поколение сможет восполь-
зоваться интернетом, позна-
комиться со многими ресур-
сами, на которые подписаны 
большинство городских би-
блиотек.

Ах, карнавал, 
удивительный мир!

Традиционным меропри-
ятием Дня города станет 
карнавально-театрализо-
ванное шествие «Пермское 
яркое», которое проходит 
с 2013 года. Ранее в Перми 
предпринимались попытки 
проведения карнавала, но 
шествие больше напоми-
нало первомайскую демон-
страцию. Теперь появились 
карнавальные «коробки» — 
тематически оформленные 
автоплатформы, вокруг 
которых работают актёры 
и танцоры, а между собой 
они разделяются осовреме-
ненными этническими пер-
сонажами Пермского края. 
В 2015 году у карнавального 
шествия появилось название 
«Пермское яркое», фирмен-
ный стиль и фирменные пер-
сонажи.

Как рассказал генераль-
ный директор городского 
Агентства социокультурных 
проектов Андрей Хомяков, 
карнавальные «коробки» 
уже традиционно будут со-
бираться от ул. Сибирской 
до Комсомольского про-
спекта, откуда и начнут своё 
шествие с выходом на ул. Ле-
нина. Во время карнавала 
планируется сделать четыре 
яркие остановки. Зрители 
получат возможность как 
следовать с карнавалом, так 
и найти себе место для обзо-
ра по ходу его маршрута.

Проследует карнавал до 
ул. Борчанинова, после чего 
участок до ул. Крисанова 
превратится в своеобразную 
фотозону, где все желающие 
смогут сфотографироваться 
с арт-объектами карнава-
ла. Шествие пройдёт с 18:00 
до 20:00 и будет состоять 
из пяти праздничных «ко-
робок»: «Пермское яркое», 
которую составят предста-
вители молодёжных орга-
низаций, студенческие от-
ряды, волонтёры; «Наука и 
техника»; «Время ставить 
рекорды»; «Время расти» и 
«Театральная».

Стоит отметить, что 
9 июня на ул. Ленина от 
ул. Борчанинова до ул. Кри-
санова с 11:00 до 17:00 со-
стоится репетиция карна-
вального шествия. В это же 
время будет ограничено дви-
жение транспорта.

В День города состоится 
ещё одно примечательное 
событие — открытие нового 
фонтана на городской эспла-
наде в квартале №68, кото-
рое пройдёт с 23:30 до 00:00. 
Праздничное действие нач-
нётся со светомузыкального 
шоу с использованием пи-
ротехнических эффектов, 
а продолжится литературно-
музыкальной композицией 
«Пермь Великая».

Кстати, по словам Андрея 
Хомякова, в дальнейшем 
фонтан будет работать так 
же, как фонтан на площа-
ди у Театра-Театра. Пермя-
ки и гости города получат 
возможность отдыхать не 
только в центральной части 
эспланады, но и в ещё одном 
из её кварталов.

Сергей Федорович

 Администрация города Перми

С Днём рождения, город!
В День города пермяков ждут десятки праздничных событий и открытие нового пространства на эспланаде

• предвкушение

Главная сцена перед Театром-Театром будет оформлена 
в стиле тематики «Кама-река»

 Иван Фёдоров

Яркие краски прошлогоднего празднования Дня города

Дорогие жители Перми!
Поздравляю вас с Днём любимого города!

Пермь стремительно меняется: мы с вами строим новые микрорайоны, шко-
лы, бассейны и детские сады, расселяем аварийные дома, реконструируем го-
родские магистрали, ремонтируем улицы и дворы, обустраиваем места отдыха, 
скверы и парки, обновляем общественный транспорт.

Грани нового времени разнообразны — перемены к лучшему затронули прак-
тически все сферы городской жизни. Многое уже сделано, и в ближайшие годы 
темпы качественного обновления городской среды будут только нарастать. 
Город уверенно готовится к своему 300-летию, которое мы будем праздновать 
в 2023 году.

Мы уже приступили к реализации масштабных планов, которые коснутся 
каждого района города. Убеждён, к своему юбилею Пермь добьётся самых весо-
мых результатов, получит импульс для дальнейшего развития. Все ресурсы для 
этого у нас есть, и мы обязательно справимся.

Путь к процветанию города ясен: это упорная, плодотворная работа и посто-
янное стремление вперёд. И ещё — любовь к городу, в котором жили наши пред-
ки — многие поколения пермяков и в котором будут жить наши дети и внуки — 
счастливое будущее Перми.

Желаю вам благополучия, добра, здоровья и успешной реализации всех на-
чинаний! С праздником!

Глава Перми Д. И. Самойлов
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Масштабный дорожный ремонт и строительство новых 
магистралей за последние два года уже начали давать по-
ложительные результаты. Благодаря успешному участию 
Прикамья в федеральной программе «Безопасные и каче-
ственные дороги» удалось снизить на 18,6% количество 
погибших в ДТП и на 52,7% — число ДТП, связанных с не-
удовлетворительными дорожными условиями на автодоро-
гах регионального значения. Сократилось количество ДТП и 
на дорогах Пермской агломерации, где из 160 аварийных 
очагов устранили более половины.

О чём говорят цифры

Улучшение состояния 
автомобильных дорог отме-
тили и около 65% жителей 
края во время социологиче-
ского опроса. По версии сай-
та https://dorogirussia.ru/
rating, в рейтинге автомо-
бильных дорог ОНФ Перм-
ский край сейчас занимает 
11-е место среди 78 субъек-
тов России, а по данным Ми-
нистерства транспорта РФ — 
второе место в Приволжском 
федеральном округе.

В рамках участия в феде-
ральной программе в 2017 и 
2018 годах региону удалось 
дополнительно привлечь на 
строительство и ремонт дорог 
2 млрд руб. из средств феде-
рального бюджета. Такой же 
объём для выполнения про-
граммы выделили краевой и 
муниципальные бюджеты.

За эти годы в Прикамье 
по федеральной програм-
ме привели в нормативное 

состояние более 292 км до-
рог: в 2017 году — 142,3 км, 
в 2018 году — 150,35 км. 

Неуклонно повышается и 
плановый уровень целевого 
показателя по приведению 
дорожной сети агломерации 
в нормативное транспорт-
но-эксплуатационное со-
стояние — с 56,35 до 
62,7%. В 2017 году работы 
в рамках программы вы-
полнялись на 86 дорожных 
объектах (два федераль-
ных, 10 региональных и 
74 местных), в 2018-м — 
на 68 объектах (один феде-
ральный, восемь региональ-
ных и 59 местных).

В целом за время реализа-
ции нацпроекта до 2024 года 
в Пермском крае ставят цель 
довести долю автомобиль-
ных дорог в Пермской агло-
мерации, соответствующих 
нормативным требованиям, 
в их общей протяжённости 
до 85%. Другой, не менее 
важной целью реализации 

проекта является снижение 
доли автомобильных дорог 
федерального и региональ-
ного значения, работающих 
в режиме перегрузки, в их 
общей протяжённости на 
10% по сравнению с 2017 го-
дом. До завершения плано-
вого периода в ходе реали-
зации нацпроекта предстоит 

снизить в два раза и коли-
чество мест концентрации 
ДТП (по сравнению с показа-
телем 2017 года).

Год новых побед

В 2019 году в Прикамье 
нацпроект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» коснётся 55 объек-
тов (три региональных и 52 
местных). Предстоит отре-
монтировать 78,4 км, рекон-
струировать 9,1 км и постро-
ить 3,3 км дорог.

Николай Уханов, ми-
нистр транспорта Перм-
ского края:

— Перечень объектов 
ремонта мы определяли 
исходя из нескольких кри-

териев. Прежде всего это 
низкое нормативное состо-
яние дороги, определяемое 
посредством проведения еже-
годной инструментальной 
диагностики. Наличие марш-
рута общественного транс-
порта — тоже немаловаж-
ный критерий. Конечно же, 
наличие участков концентра-

ции ДТП является важным 
критерием для включения 
объекта в перечень. Наконец, 
поддержка жителей, опреде-
ляемая по итогам проводи-
мых общественных обсужде-
ний и голосования за объект 
на региональном интернет-
портале «Управляем вместе».

Для того чтобы снизить 
количество мест концен-
трации дорожно-транспорт-
ных происшествий (ава-
рийно-опасных участков), 
на автомобильных дорогах 
Пермского края планируется 
установить 10 автоматиче-
ских пунктов весогабаритно-
го контроля и 67 комплексов 
фотовидеофиксации.

Губернатор Пермского 
края Максим Решетников 

отметил высокую эффектив-
ность реализации проекта 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». По 
его словам, улучшение со-
стояния дорог напрямую 
влияет на безопасность жи-
телей и на уровень жизни 
в регионе.

«Для достижения целе-
вых показателей националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» важно чётко 
распределить задачи между 
разными органами власти, 
поскольку обеспечение без-
опасности — вопрос межве-
домственный. Приведение 
в порядок и содержание 
дорожной инфраструкту-
ры, в том числе в рамках 
национального проекта, 
для нас — главный приори-

тет», — отметил глава реги-
она.

Напомним, в 2017 и 
2018 годах программа «Без-
опасные и качественные 
дороги» реализовывалась 
на территории Пермской 
агломерации, куда входят: 
Пермь — «ядро» агломе-
рации, Пермский, Крас-
нокамский, Добрянский 
муниципальные районы. 
С 2019 года региональные 
дороги на территории всего 
Пермского края могут быть 
включены в рамки нацпро-
екта. Так, в этом году пред-
стоит отремонтировать уча-
сток региональной дороги 
Горнозаводск — граница 
Свердловской области, на 
эти цели из федерального 
бюджета поступит 184 млн 
руб.

Ежегодно в мероприя-
тия национального проекта 
планируется вкладывать не 
менее 2 млрд руб., из них 
1 млрд руб. — средства феде-
рального бюджета.

Матвей Любимов

Поверить нельзя заменить
На поверку приборов учёта вышли недобросовестные компании 

• обратите внимание

В почтовых ящиках жителей 
многоквартирных домов 
периодически появляются 
извещения от некой «Цен-
тральной службы учёта ре-
сурсов». В уведомлении орга-
низация пугает потребителя 
начислением платы за воду 
по нормативу, ссылаясь на 
законодательство. Чтобы 
избежать этого, абоненту 
в настойчивой форме предла-
гают провести поверку: «Вам 
необходимо согласовать дату 
и время процедуры поверки 
приборов учёта воды».

В 
извещении для 
« п о д л и н н о с т и » 
у к а з ы в а ю т с я 
«штрихкод» и рас-
чётная таблица 

с некорректными тарифами 
и нормативами, не имеющи-
ми отношения к действую-
щим. В частности, тариф на 
холодное водоснабжение на 
сегодняшний день состав-
ляет 33,03 руб./куб. м, а не 
41,47, как в тексте листов-
ки. Норматив потребления 
услуг холодного и горячего 
водоснабжения составляет 
меньше 7 куб. м на челове-
ка в месяц, в объявлениях 
упоминаемой организации 
значится 14,60, причём без 
указания единиц измерения.

Специалисты «НОВОГО-
Ра» предупреждают, что даже 
если представители таких 
организаций только консуль-
тируют, то, судя по рассылае-

мым рекламным листовкам, 
консультируют неверно и 
вводят потребителей в за-
блуждение. Поэтому пермя-
кам следует быть вниматель-

ными при выборе компании 
для поверки приборов учёта.

Компания «НОВОГОР-При-
камье» напоминает своим 
абонентам, что поверка счёт-

чиков проводится сертифици-
рованными организациями, 
имеющими соответствующие 
разрешительные документы 
на право осуществления по-

верки приборов учёта воды, 
либо сотрудниками «НОВО-
ГОРа». Можно проверить это 
на сайте Федеральной службы 
по аккредитации http://fsa.

gov.ru либо обратиться за по-
мощью к специалистам ООО 
«НОВОГОР-Прикамье», задав 
вопрос через сайт novogor.
perm.ru.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПОВЕРКЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА (ИПУ)

Поверять прибор учёта надо, если истёк межповерочный 

интервал, который определён производителем прибора учё-

та в паспорте на ИПУ. Делать это нужно, даже если прибор 

находится в исправном состоянии. Как правило, межпове-

рочный интервал для счётчика горячей воды — четыре года, 

холодной воды — пять-шесть лет.

Внимание: если ИПУ находится в неисправном состоянии, 
в том числе если нарушена целостность прибора учёта, име-
ются механические повреждения, нарушена антимагнитная 
пломба, его необходимо заменить новым.

Если поверка прибора не проведена по истечении меж-

поверочного интервала, то исполнитель коммунальных 

услуг расценивает это как выход прибора учёта из строя.

Согласно действующему законодательству, начиная с  даты 

окончания межповерочного периода объём потреблённой 

услуги определяется исходя из рассчитанного среднемесяч-

ного объёма по показаниям прибора учёта. Этот принцип 

применяется не более трёх расчётных периодов подряд для 

жилого помещения и не более двух расчётных периодов 

подряд для нежилого помещения. Только потом, с четвёрто-

го расчётного периода, для жилых помещений применяется 

норматив с повышающим коэффициентом к тарифу. 

После введения в эксплуатацию прибора учёта, прошед-

шего поверку или вновь установленного, начисление будет 

производиться на основании данных прибора учёта.

На правах рекламы

• решениеПермяки голосуют 
за хорошие дороги
Пермский край приступил к реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В 2019 году в рамках нацпроекта предстоит 
отремонтировать 78,4 км, реконструировать 

9,1 км и построить 3,3 км дорог

Рис. Алексей Кивокурцев

 Минтранс Пермского края
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В администрации Мотови-
лихинского района Перми 
состоялась очередная, уже 
шестая встреча жителей пя-
тиэтажки, расположенной на 
ул. Тургенева, 31, будущих 
жителей новостройки на 
ул. Тургенева, 33д, а также 
представителей городских 
властей и строительной ком-
пании.

П
оводом для 
встречи стал ав-
т о м о б и л ь н ы й 
проезд около 
дома №31 — его 

жители остались недоволь-
ны планами расширения 
проезжей части. С другой 
стороны, без этой рекон-
струкции жители новострой-
ки не смогут подъезжать на 
транспорте к своему дому. 
Вариант, близкий к ком-
промиссному, предложил 
начальник МКУ «Пермская 
дирекция дорожного движе-
ния» Максим Кис.

Спорная предыстория

Для понимания ситуации 
не обойтись без краткой пре-
дыстории конфликта. Год 
назад жители пятиэтажки 
на ул. Тургенева, 31 узнали, 
что их междворовая дорога 
должна превратиться в двух-
полосную.

Причиной такой рекон-
струкции стала расположен-
ная рядом новостройка на 
ул. Тургенева, 33д — жилой 
дом «Рубин», который возво-
дит ГК «ПМД». Обновлённая 
дорога в том числе должна 
обеспечить доступ жителей 
к своему новому дому.

Дворовую территорию 
пятиэтажки сложно назвать 
благоустроенной: на ней нет 
ни полноценной детской, ни 
спортивной площадки. Здесь 
перед взором предстаёт уже 
привычная картина: есть не-
большой проезд вдоль дома, 
обочина которого заставле-
на автомобилями местных 
жителей.

Постановка этого зе-
мельного участка на када-
стровый учёт проходила во-
семь лет назад. Территория 
с проездом не является об-
щей собственностью жиль-
цов хрущёвки, а находится 
в муниципальной собствен-
ности. То есть фактически 
жильцы всё это время пар-
ковали свои авто не на соб-
ственной, а на городской 
территории. Как полагает-
ся, муниципалитет в своё 
время «красными линиями» 
обозначил резерв для воз-

можных нужд. И вот потреб-
ность в нём появилась.

Стройкомпания предло-
жила своё решение — рас-
ширить тот самый дворо-
вый проезд. Причём своими 
силами и за свой счёт: по 
словам директора по строи-
тельству группы компаний 
«ПМД», за 7,7 млн руб.

Естественно, старожи-
лы хрущёвки (дом построен 
полвека назад, в 1968 году) 
не согласились с такими 
планами, нарушающими 
привычный уклад их жизни. 
Инициативная группа жиль-
цов предложила альтерна-
тивный вариант: около их 
дома «оставить всё как есть», 
а проезд обустроить в другом 
месте — около находящегося 
неподалёку детского сада.

Администрация Мотови-
лихинского района выступи-
ла площадкой для перегово-
ров и собрала для решения 
вопроса главные стороны 
конфликта — жильцов дома 
на ул. Тургенева, 31 и за-
стройщика ЖК «Рубин».

Путь к согласию

К шестому заседанию 
всех участников возникшего 
спора стало ясно, что «остав-
лять всё как есть» никак 
нельзя.

Во-первых, застройщик 
обязан обеспечить проезд 
к возводимому объекту, ина-
че могут возникнуть про-
блемы с получением разре-
шения на ввод новостройки 
в эксплуатацию. Да и жители 
«Рубина» действительно как-
то должны попадать на авто-
транспорте к своему дому.

Во-вторых, вариант с обу-
стройством проезда «в дру-
гом месте» сразу натыкается 
на другие проблемы. «Объ-
ездной» вариант, скорее все-

го, приведёт к аналогичным 
спорам, но с жителями уже 
других соседних домов, так 
как маловероятно обустрой-
ство проезда без захода на 
частные территории.

Оставалось два варианта: 
либо согласиться с планом 
стройкомпании (помимо 
двухполосной дороги он 
предполагает обустройство 
тротуара вдоль дома), либо 
делать дорогу, но с обустрой-
ством придомовой террито-
рии хрущёвки.

Второй вариант опять же 
отвергает застройщик: есть 
проект планировки, утверж-
дённая смета, и любое отсту-
пление от планов повлечёт 
как удорожание, так и оттяги-
вание сроков его реализации.

«Строительство дороги 
займёт минимум шесть ме-
сяцев со всеми согласовани-
ями, а если менять проект, 
то в этом году дороги точно 
не будет. У нас не заложены 
средства ещё и на следующий 
год», — отметил директор по 
строительству группы компа-
ний «ПМД» Константин Вант.

Он предложил свой вари-
ант: компания может про-
финансировать любое дру-
гое решение проблемы, но 
в сумме, не превышающей 
обозначенные 7,7 млн руб., и 
уже не своими силами. В об-
щем, в любом случае придёт-
ся укладываться в ту самую 
ширину муниципальной тер-
ритории.

Вариант возможного ре-
шения, как оказалось, мак-
симально близкий к пози-
ции всех сторон, предложил 
начальник МКУ «Пермская 
дирекция дорожного дви-
жения» Максим Кис. Оказа-
лось, что ширина того само-
го муниципального участка 
составляет около 9 м. Этого, 
по его словам, достаточно, 

чтобы сделать нормальный 
проезд с минимально воз-
можной, соответствующей 
стандартам инфраструкту-
рой. Ширина двухполосной 
дороги может составлять по 
нормативам и 5,5 м.

«В этом случае такая ши-
рина является оптимальной, 
так как автомобили не бу-
дут разгоняться, а будут за-
медлять скорость, чтобы без 
проблем пропустить встреч-
ное движение», — отметил 
Максим Кис. 

Оставшегося расстояния, 
минимум 3,5 м, хватит для 
того, чтобы уложиться в нор-
мативы и по парковочным 
карманам, а также обустро-
ить тротуар.

Вот тут возникает логич-
ный вопрос: что делать с опо-
рами освещения? Они могут 
располагаться только на му-
ниципальной земле. И здесь 
начальник МКУ «Пермская 
дирекция дорожного дви-
жения» заметил, что особой 
проблемы нет. Можно посту-
пить как на ул. Сибирской, 
где опоры освещения разме-
стили на «островках» между 
парковочными карманами, 
тем более что вдоль дома 
необходимы всего две такие 
опоры. Кроме того, автомо-
бильную дорогу и тротуар 
можно разделить небольши-
ми ограждениями.

В целом такой вариант не 
вызвал резко негативной ре-
акции у собравшихся. Итого-
вым решением стало то, что 
после совместного выезда на 
место установят реальную 
ширину муниципального 
участка, а итоги обследо-
вания будут разбираться 
на следующем, надеемся, 
финальном, обсуждении 
в районной администрации. 
Кроме того, застройщик со-
гласился «предоставить» для 
замеров своего планировщи-
ка, чтобы понять, насколько 
реально «вписать» согласо-
ванный вариант в смету.

Александр Хаткевич, 
глава администрации Мо-
товилихинского района 
Перми:

— Наконец-то после не-
скольких совещаний, возмож-
но, появился вариант, кото-
рый в итоге может устроить 
всех. Правда, его предстоит 
рассмотреть с учётом пред-
полагаемого выезда на место. 
Кроме того, необходимо по-
думать, насколько реальным 
является альтернативный 
вариант с объездом по ул. До-
бролюбова. Надеюсь, в следую-
щий раз нам удастся принять 
уже окончательное решение.

Уважаемые читатели!
Газета «Пятница» начинает информационный проект 
«Старшее поколение: знать, понимать, уметь». В нём мы 
будем освещать наиболее актуальные вопросы, связанные 
с пенсионным законодательством, социальной защитой, 
финансовой сферой и правовой поддержкой пожилых 
людей.

О чём мы будем говорить?

Наша жизнь стремительно меняется, а её правила ус-
ложняются. Развитие нашего государства и общества не 
стоит на месте, и все мы должны внимательно следить 
за изменениями, которые напрямую касаются нашей по-
вседневной жизни и ближайшего будущего.

ПЕНСИЯ. Меняется пенсионное законодательство — 
начиная от возраста, с которого граждане будут выходить 
на заслуженный отдых, и заканчивая методиками начис-
ления будущей пенсии. Появляется новая категория граж-
дан — «предпенсионеры», которые также имеют опреде-
лённые права и льготы. В конце концов, просто каждый 
должен знать, как устроена пенсионная система, и пони-
мать, каким образом формируется доход пенсионера.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА. Государство регуляр-
но меняет подходы к социальному обеспечению граждан 
старшего поколения. Очень важно понимать, какие льго-
ты положены тем или иным людям, а также уметь ими 
правильно воспользоваться. Далеко не все знают, куда 
нужно обращаться и как правильно готовить документы 
в той или иной жизненной ситуации.

БАНКИ И МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ. Особая 
тема — финансовая система. Прежде всего, это услуги 
банков, а также иных кредитно-финансовых организа-
ций. Где деньги — там сложности и тонкости, в которых 
очень полезно разбираться. Ведь знание, как известно, 
сила. А вот нашим незнанием могут воспользоваться не-
чистоплотные дельцы и откровенные мошенники.

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ. Современные технологии 
значительно облегчают нашу жизнь и делают быстрым и 
удобным получение множества услуг и необходимой ин-
формации. Практически у каждого ведомства уже есть 
онлайн-приёмные, где можно быстро получить ответ на 
вопрос. Мобильные приложения сегодня выпускают также 
многие структуры — от банков до избирательной комис-
сии. Умение ими пользоваться — весьма полезный навык.

ПРАВОВАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ. Нако-
нец, информационная и правовая поддержка пожилых лю-
дей. Эти услуги бесплатно предоставляют многие организа-
ции и общественные институты. Подчас грамотный совет 
профессионала может сэкономить много нервов, времени 
и денег. Стоит понимать, куда можно обратиться за подоб-
ным советом, чтобы гарантированно его получить.

Эти и другие темы станут предметом нашего разговора 
в рамках проекта.

Кому интересен этот проект?

Конечно, в первую очередь людям старшего поколе-
ния. Но не только. Ведь все мы, независимо от возраста, 
когда-нибудь станем пенсионерами, и чем раньше нач-
нём разбираться в тонкостях пенсионной системы, тем 
лучше. Все мы имеем дело с деньгами, и знание правил 
игры этого мира избавит нас от множества вероятных не-
приятностей. Не будет лишней и информация о льготах, 
социальных выплатах, механизмах получения консульта-
ций. В конце концов, у каждого из нас есть родители, ба-
бушки и дедушки, которым можно и нужно помочь разо-
браться в жизненно необходимых для них вопросах.

Иными словами, материалы проекта «Старшее поколе-
ние: знать, понимать, уметь» рассчитаны на самый широ-
кий круг читателей.

Как долго продлится проект?

До конца 2019 года. Но если материалы проекта вызо-
вут широкий интерес, может быть принято решение о его 
продолжении.

Можно ли нам задавать свои вопросы?

Не только можно, но и нужно! Чем более «прикладными» 
и полезными конкретным людям будут публикуемые мате-
риалы, тем лучше. Поэтому специально для ваших вопросов 
мы завели электронную почту: pokolenie@newsko.ru.

Задавайте интересующие вас вопросы, и журналисты 
«Пятницы» совместно со специалистами соответствующих 
ведомств и организаций будут готовить на них ответы.

Обсуждение мы начнём с пенсионной системы и её 
современных особенностей. Первый материал о пен-
сионном законодательстве читайте в следующем вы-
пуске газеты «Пятница» 21 июня.

Материалы рубрики будут доступны на сайтах: 
газетапятница.рф, perminfo.com; в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации 
социального проекта при финансовой поддержке 

администрации губернатора Пермского края.

• диалог

Дмитрий Енцов
Близкий компромисс
Жители пермской пятиэтажки близки к разрешению спора, 
связанного с проездом возле их дома

 Иван Фёдоров
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• премияСозвездие земляков
В Москве состоялась церемония вручения XV Строгановской премии

В минувшую пятницу в Ко-
лонном зале Дома Союзов 
прошла церемония награж-
дения Строгановской пре-
мией лучших уроженцев 
Пермского края за заслуги 
перед регионом.

Лучшие пермяки

По итогам прошлого года, 
по мнению РОО «Пермское 
землячество», лучшими 
стали семь человек в семи 
номинациях. Открыл торже-
ственную церемонию губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников.

«Я очень волнуюсь, когда 
передо мной заслуженные 
люди, которые состоялись 
в Москве, но прославля-
ют наш край. Первое же-
лание — отчитаться перед 
ними о наших достижениях, 
о том, как мы благоустраива-
ем город, о судьбе новой сце-
ны Театра оперы и балета, 
о том, уедет ли от нас Курент-
зис или нет», — с таких слов 
начал свою приветственную 
речь глава региона.

Максим Решетников до-
бавил, что процветание 
региона зависит от всех: и 
тех, кто сейчас живёт здесь, 
и тех, кто уехал, но продол-
жает помогать малой роди-
не. Все номинанты — это те, 
кого уважают и ценят земля-
ки.

«Зачастую нам проще 
признать их заслуги, нахо-
дясь в Москве. А признание 
дома — это самое дорогое, 
что может быть», — заметил 
губернатор.

«За высокие достижения 
в экономике и управлении» 
награду получил основатель 
и руководитель строитель-
ного холдинга «Сатурн-Р» 
Александр Репин.

В номинации «За высокие 
достижения в общественной 
деятельности» победил за-
меститель директора кра-
евого Фонда социальной 
поддержки населения, пред-
седатель Совета ветеранов 
комсомола Пермского края, 
председатель Пермского от-
деления Общероссийской 
общественной организации 
содействия воспитанию мо-
лодёжи «Воспитанники ком-
сомола — моё Отечество» 
Валентин Ермолов.

«За высокие достижения 
в спорте» награду получил 
заслуженный мастер спорта 
по тяжёлой атлетике, чем-

пион мира 2015 и 2018 годов 
Артём Окулов.

Победителем в номина-
ции «За высокие достижения 
в области культуры и искус-
ства» стал профессор, доктор 
исторических наук, искус-
ствовед, исследователь рода 
Строгановых, руководитель 
сектора по изучению исто-
рии Строгановского дворца 
в Санкт-Петербурге Сергей 
Кузнецов. Это уникальный 
случай, так как впервые по-
бедителем стал не пермяк. 
Но историк за 30 лет работы 
по исследованию рода Стро-
гановых фактически стал 
пермяком — он принял боль-
шое личное участие в восста-
новлении Строгановского 
дворца в Санкт-Петербурге, 
а также является автором 
известной монографии 
«Строгановы. 500 лет рода. 
Выше только цари». Что ин-
тересно, за наградой Сергей 
Кузнецов поднялся на сцену 
вместе со своим сыном по 
имени Аника — так звали 
одного из представителей 
рода Строгановых.

Победителем в номи-
нации «За высокие дости-
жения в науке и технике» 
стала Ольга Хлынова — 
член-корреспондент РАН, 
профессор, доктор медицин-
ских наук, заведующая кафе-
дрой госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО «Пермский госу-
дарственный медицинский 
университет им. академика 
Е. А. Вагнера» Минздрава 
России. Она является авто-

ром 275 научных работ и 
пяти монографий.

По итогам общественного 
голосования за соискателей 
премии, организованного 
на сайте Пермского земля-
чества, победителем стала 
директор пермского МАОУ 
«Гимназия №2» Людмила 
Суханова, получившая 1508 
голосов поддержки.

«В её гимназии орга-
низовали не просто класс 
Конфуция, а лучший по-
добный класс в мире, до-
казательством чего слу-
жит специальный диплом, 
вручённый ей ранее ми-
нистром образования Ки-
тая», — отметили органи-
заторы конкурса.

Победителем в номина-
ции «За честь и достоин-
ство» стал заслуженный де-
ятель искусств РФ, народный 
артист РФ, профессор, почёт-
ный гражданин Перми, ху-
дожественный руководитель 
Пермского ТЮЗа Михаил 
Скоморохов.

Весёлый эпизод про-
изошёл, когда в видеопред-
ставлении лауреат премии 
сказал, что во время спекта-
клей зачастую хочется дать 
детям-зрителям «подзатыль-
ник», чтобы не мешали тем, 
кому спектакль интересен. 
Вручая награду Скоморо-
хову, Максим Решетников 
сказал, что одним из таких 
невнимательных зрителей 
в детстве мог быть он сам, 
так как часто посещал спек-
такли ТЮЗа.

Смотреть в будущее

Кстати, с нынешнего года 
размер Строгановской пре-
мии увеличили в два раза, 
и теперь она составляет 
500 тыс. руб.

«Изначально мы устано-
вили размер премии 10 тыс. 
долларов. Но постепенно 
рубль стал дешеветь, поэто-
му мы решили вернуть «ста-
тус» награды на прежний 
уровень. Но деньги не глав-
ное, главное — какое значе-
ние для Пермского края име-
ют победители», — пояснил 
основатель Строгановской 
премии, президент АО «ЭР-
Телеком» Андрей Кузяев.

По его мнению, Пермь и 
Пермский край — это «самое 
большое созвездие звёзд», 
где не смотрят только в про-
шлое, а стремятся увидеть 
будущее.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Иногда думаешь: мы 
достигли высокой планки, 
и теперь приходится ей со-
ответствовать. Но каж-
дый раз на церемонии пони-
маешь, что мы эту планку 
каждый раз поднимаем ещё 
выше.

В качестве почётного го-
стя церемонию вручения 
Строгановской премии по-
сетил народный артист СССР 
Василий Лановой. Со сцены 
он сообщил, что прямого от-
ношения к Пермскому краю 
не имеет, но много раз бывал 
там с гастролями. Первое, 
с чем у него ассоциируется 
Пермь, — это «красивая ши-
рокая река Кама». Василий 
Семёнович не был бы самим 
собой, если бы просто сказал 
пару дежурных фраз. 

Его выход превратился 
в настоящее представление 
с чтением стихов. Пушкин-
ский «Цветок» и «Разговор 
на одесском рейде» Маяков-
ского в его исполнении не 
оставили равнодушным ни-
кого.

Почётными гостями це-
ремонии также стали экс-
губернатор Пермского края 
Юрий Трутнев, глава Перми 
Дмитрий Самойлов, предсе-
датель Пермской городской 
думы Юрий Уткин, актриса 
Светлана Пермякова и мно-
гие другие. Завершился ве-
чер концертом Александра 
Маршала.

Дмитрий Енцов

 Олег Воробьёв

Уважаемые читатели!
Газета «Пятница» и администрация Перми приступают 
к реализации проекта, с помощью которого жители города 
получат возможность задать вопрос на интересующую их 
тему органам исполнительной власти и главе Перми. Во-
прос должен быть максимально лаконичным и содержать 
суть проблемы, а также контактную информацию.

Кроме того, в адрес редакции газеты «Пятница» пермяки могут 

направлять актуальные фотографии, отражающие жизнь города. 

Лучшие из них будут публиковаться на страницах печатного выпу-

ска газеты «Пятница» и её интернет-ресурсах. К фотографии необ-

ходимо прикрепить описание события и контактную информацию 

автора. В конце каждого месяца редакция будет выбирать лучшую 

фотографию, а её автор получит гарантированный приз.

Ждём ваши вопросы и фотографии по адресу: 614000, 
г.  Пермь, ул. Монастырская, 15, редакция газеты «Пятница»; 
либо на электронную почту: friday@newsko.ru.

Начинаем публикацию материалов в новой совместной ру-
брике газеты «Пятница» и администрации города. Сегодня 
читатели нашей газеты узнают, как в городе организуется 
летний отдых детей. Мы обобщили несколько писем, по-
ступивших в адрес редакции, и направили их для предо-
ставления ответа в департамент социальной политики.

 С приходом лета и началом школьных каникул остро вста-
ёт вопрос, чем занять своего ребёнка. Есть ли возможность 
отправить его в детский лагерь, получить сертификат или 
компенсацию на отдых и оздоровление?

— Приоритетом городских властей является макси-
мальное вовлечение детей в различные формы занято-
сти, оздоровления и отдыха. Особое внимание уделяется 
адресной поддержке малоимущих, семей, находящихся 
в социально опасном положении, детей-инвалидов, семей 
с низким уровнем дохода. Также в приоритете безопас-
ность, обновление содержания детского отдыха, работа 
с детьми, склонными к правонарушениям.

Формы бюджетной поддержки при организации летне-
го отдыха — сертификат, компенсация части расходов на 
оплату путёвки, субсидии предприятиям, оказание услуги 
по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха и 
лагерях палаточного типа.

Существуют различные формы поддержки семей 
с детьми. В частности, это предоставление путёвок, ком-
пенсация и сертификаты. Вопрос о форме поддержки 
решается индивидуально, её размер составляет от 30 до 
100% расчётной стоимости путёвки.

Особой популярностью пользуются сертификаты, ко-
торые дают возможность родителю и ребёнку самостоя-
тельно выбирать лагерь, что напрямую влияет на разви-
тие конкуренции и повышение качества услуг. С 8 апреля 
в Перми работают 17 пунктов выдачи сертификатов, ко-
торые выдали более 9 тыс. сертификатов в загородные и 
санаторные лагеря.

В 2019 году сертификат может быть выдан только по 
одной из форм: загородный лагерь отдыха и оздоровле-
ния детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь.

Приобретя путёвку для ребёнка в выбранный из ре-
естра лагерь, передать сертификат представителю лагеря 
необходимо в течение 15 календарных дней со дня его по-
лучения. Реестр загородных лагерей отдыха и оздоровле-
ния детей, санаторно-оздоровительных детских лагерей 
размещается на сайте Министерства социального разви-
тия Пермского края.

С графиком работы пунктов выдачи сертификатов 
можно ознакомиться на сайте gorodperm.ru, в разделе 
«Деятельность» / «Социальная сфера» / «Семья и детство» 
/ «Оздоровительная кампания» / «Сертификат на отдых 
детей и их оздоровление».

Такая форма поддержки, как сертификаты, является 
самой востребованной. Однако увеличивается спрос и на 
остальные формы государственной поддержки — компен-
сацию части стоимости путёвки, субсидии предприятиям 
на приобретение путёвок для детей работников. Остают-
ся популярными лагеря досуга и отдыха и лагеря палаточ-
ного типа.

Важно отметить, что детям, проживающим в семьях со 
среднемесячным доходом, превышающим трёхкратную 
величину прожиточного минимума, бюджетная поддерж-
ка не предоставляется.

Компенсация части расходов на оплату путёвки предо-
ставляется одному из родителей, внёсшему плату за пу-
тёвку для ребёнка:

— в загородный лагерь отдыха и оздоровления для 
детей от семи до 17 лет (включительно, за исключением 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) 
в период летних каникул при продолжительности смены 
не менее 21 дня и не менее семи дней в период зимних, 
весенних, осенних каникул;

— в санаторно-оздоровительный детский лагерь для 
детей в возрасте от семи до 17 лет (включительно, за ис-
ключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей) в круглогодичном режиме при продолжитель-
ности смены не менее 24 дней.

Приём заявлений осуществляется департаментом со-
циальной политики администрации Перми по адресу: 
ул. Газеты «Звезда», 9, каб. 11. Последний день приёма за-
явлений — 31 июля.

• город слышит — город решает
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7–14 июня
Афиша избранное

Рузанна Баталина

В Перми продолжается фестиваль Владимира Спивакова: 
на этой неделе меломанов ждёт гала-концерт победителей 
конкурса им. Владимира Крайнева, а также торжественное 
закрытие фестиваля. Кроме того, пройдёт фестиваль уличной 
культуры, концерты и выставки. Главным — во всяком случае, 
самым массовым — событием предстоящей недели станет, 
конечно же, празднование 296-летия Перми.

В Перми продолжается Х Всероссийский фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает…» (6+). В рамках фестиваля состоится гала-

концерт победителей конкурса им. Владимира Крайнева — бле-

стящего пианиста и выдающегося педагога, воспитавшего целую 

плеяду ярчайших звёзд — исполнителей классической музыки. 

Важнейшей частью конкурса является поддержка лауреатов по 

окончании смотра. Специальные призы от членов жюри и орга-

низаторов — стипендии, программы обучения, сольные концерты 

и выступления в России и за рубежом с ведущими коллектива-

ми, такими как Государственный камерный оркестр «Виртуозы 

Москвы» и Национальный филармонический оркестр России под 

управлением Владимира Спивакова, — дают «путёвку в жизнь» 

наиболее достойным исполнителям. В Перми в этот день выступят 

Роман Борисов и Валентин Малинин, которые исполнят произве-

дения Брамса и Рахманинова.
Большой зал филармонии, 8 июня, 19:00

На закрытии фестиваля впервые за его историю маэстро 

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр 

России представят свою абсолютно новую джазовую програм-

му (6+) с участием выдающегося российского трубача, педагога и 

телеведущего Вадима Эйленкрига. В первом отделении концерта 

Вадим Эйленкриг выступит вместе со своей группой Eilenkrig Crew. 

Во втором отделении на сцене — Национальный филармонический 

оркестр России под управлением Владимира Спивакова и Вадим 

Эйленкриг (труба).
Большой зал филармонии, 9 июня, 19:00

В Перми проходит Всероссийский фестиваль уличной культуры 

«Все стили в силе» (6+). Основные принципы чемпионата — доступ-

ность и открытость уличных танцев, поэтому соревнование всегда 

проводится без взносов для участников и бесплатно для зрителей. 

Любой желающий может показать, на что он способен, и побороть-

ся за главный приз фестиваля.
Завод им. Шпагина, 7, 8, 9 июня, с 10:00

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города,  тра-

диционно начнутся 11 июня в 23:00 у памятника основателю 

города Василию Татищеву в Разгуляе. Здесь будут работать ин-

терактивные площадки, состоится вручение памятных медалей 

за активную спортивную, творческую жизнь, культурный вклад 

в развитие Перми. Завершит мероприятие шоу барабанщиков.
Памятник Василию Татищеву, 11 июня, 23:00

Маршрут Дня города будет состоять из 12 интерактивных зон: 

начнётся с улицы Крисанова, продолжится по улице Ленина до 

Комсомольского проспекта, далее — по Комсомольскому про-

спекту до Соборной площади, по набережной Камы и завершит-

ся на Перми I. В этом году задействуют все три квартала город-

ской эспланады, где интерактивные площадки представят грани 

концепции праздника: «Время людей», «Время преображения», 

«Время созидания», «Время рекордов», «Время образования», 

«Время истории», «Время возможностей», «Время индустриа-

лизации». Так, в рамках грани «Время созидания» на площади 

перед Театром-Театром для пермяков и гостей города выступят 

театры и творческие коллективы Перми, пройдёт фестиваль 

«Горнило Сварога» (0+), хедлайнером концерта станет Владимир 

Пресняков.
Площадь перед Театром-Театром, 12 июня, 12:00

На набережной пройдёт фестиваль «Театр на набережной» (0+): 

выступления театральных коллективов, мастер-классы, будут рабо-

тать интерактивные зоны.
Набережная Камы, 12 июня, 12:00

В рамках грани «Время рекордов» площадь перед монументом 

«Героям фронта и тыла» станет «Территорией спортивных дости-

жений» (0+). Здесь состоятся показательные выступления спортив-

ных школ города, пройдут мастер-классы от мастеров спорта, будет 

работать баскетзона, а для малышей организуют «Спортразминку 

для начинающих». Здесь же будут представлены мероприятия и 

площадки для детей и молодёжи: тинейджер-парк, скалодром, кон-

цертная программа, лаборатория электронной музыки, большой 

детский праздник, мастер-классы.

Грань «Время преображения» готовит для горожан фестиваль 

«Структура» (0+). В квартале, где находится монумент «Героям 

фронта и тыла», вырастет Аллея дизайна, пройдут Graffi ti Contest, 

будут работать творческие мастерские и лаборатории, интерактив-

ные развлекательные зоны для молодёжи.
Площадь перед монументом «Героям фронта и тыла», 

12 июня, 12:00

Традиционное мероприятие Дня города — карнавально-театра-

лизованное шествие «Пермское яркое» (0+). Оно пройдёт с 18:00 

до 20:00 по улице Ленина от Комсомольского проспекта до ули-

цы Крисанова и будет состоять из пяти праздничных «коробок»: 

«Пермское яркое», в которой пройдёт студенческая молодёжь — 

студенческие отряды, волонтёры; «Наука и техника»; «Время ста-

вить рекорды»; «Время расти» и «Театральная».
Городская эспланада, 12 июня, 18:00

В День города состоится открытие нового фонтана на эспланаде, 
которое пройдёт с 23:30 до 00:00. Оно начнётся со светомузыкаль-

ного шоу с использованием пиротехнических эффектов, а продол-

жится литературно-музыкальной композицией «Пермь Великая».
Городская эспланада, 12 июня, 23:30

Театр «Балет Евгения 

Панфилова» представля-

ет премьеру одноактного 

балета «Лабиринт» (12+). 

Новая работа хореографа 

театра Алексея Расторгуева 

описана на сайте театра, как 

всегда, непонятно и витие-

вато: «Подобно лабиринту, 

построенному, чтобы пере-

жить время грядущих пере-

мен, можно возвести стены 

и наглухо завесить окна. 

Скроют ли они человеческие 

взаимоотношения, чувства и 

страх от непрерывно следя-

щего за ним взгляда?»

Во втором отделении ве-

чера  — концерт миниатюр 

того же хореографа.
Дворец культуры им. Солдатова, 13 июня, 19:00

В российский прокат выходит очередной фильм известной ки-

нофраншизы «Люди в чёрном: Интернэшнл» (16+). Люди в чёрном, 

тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не 

раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз 

самая большая опасность для мирового сообщества, которой аген-

там предстоит противостоять, — шпион в их рядах. Нововведением 

в этой части можно считать тот факт, что впервые одним из агентов 

в чёрном стала девушка. Её роль исполнила актриса Тесса Томпсон.
Во всех кинотеатрах города, с 13 июня

Открылась выставка Юрия 

Лапшина «Монолог в пяти 
действиях» (12+), приуро-

ченная к российскому Году 

театра. Экспозиция обобщает 

пластические идеи, которые 

порождают непрерывное 

движение. Не работая в теа-

тре, художник превращает в 

театр выставочное простран-

ство, в котором живописные 

и графические работы, объ-

екты живут в формате боль-

шой инсталляции. В экспози-

ции представлено более 60 

работ художника: живопись, 

графика, сценография, объ-

екты, выполненные в авторской технике. Часть из них экспонируется 

впервые и была специально подготовлена автором для выставки.
Центральный выставочный зал, до 30 июня

Автор-исполнитель Юлия Балабанова представляет новую автор-

скую программу Blues and Ballads («Блюзы и баллады») (12+) при 

участии Сергея Рыжова (гитара, бэк-вокал). Зрителей ждут иронич-

ные «девочкины» блюзы, романтичные баллады и нежные акусти-

ческие каверы на песни легендарных рок-групп.
AurA Grand Hall (ул. Куйбышева, 66), 14 июня, 19:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Ботаник-любитель. Рассада» (6+) | 
8 июня, 13:00

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 8 июня, 15:00

Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 9 июня, 13:00

Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
9 июня, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 8 июня, 18:00 (большая сцена)

«Сказка о царе Салтане» (6+) | 10 июня, 10:00, 12:30 

(КДЦ «Мотовилиха»)

«Сказка о царе Салтане» (6+) | 11 июня, 10:00, 12:30 

(ДК им. Кирова)

«Бременские музыканты» (6+) | 14 июня, 10:00, 12:00 

(большая сцена)

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Сад осьминога» (6+) | 7, 8 июня, 12:00, 15:00 (ДК «Искра»)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (6+) | 7 июня, 10:30 

(на сцене КЦ ГУ МВД)

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 10, 11 июня, 10:30 

(на сцене КЦ ГУ МВД)

«У ковчега в восемь» (6+) | 13, 14 июня, 10:30 

(на сцене КЦ ГУ МВД)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки Пушкина» (6+) | 7, 10 июня, 10:30

«Теремок» (0+) | 7, 10 июня, 19:00; 8 июня, 11:00, 13:30

«Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+) | 
11, 13 июня, 10:30

«Как на Машу зубки обиделись» (0+) | 13, 14 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (6+) | 8 июня, 11:00

«Дядюшка Ау» (0+) | 9 июня, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Питомец юрского периода» (США, 2019) (6+) 
Реж. Райан Беллгардт. Приключения, семейный | с 13 июня

«Космическое приключение» (Китай, 2017) (6+)
Реж. Ли Лиань. Приключения, мультфильм | с 13 июня

«Бегство рогатых викингов» (Россия, 2018) (0+)
Реж. Илья Белостоцкий. Приключения, семейный | с 13 июня

ПРЕМЬЕР

«Маугли дикой планеты» (Франция, 2019) (6+)
Реж. Эрик Тости. Приключения, мультфильм

«Капитан семи морей» (Германия, 2019) (6+)
Реж. Ян Штольц. Приключения, мультфильм

«Букашки-2» (Франция, Китай, 2019) (6+)
Реж. Хелен Жиро, Томас Сабо. Мультфильм

«Весёлая ферма» (Норвегия, 2019) (6+)
Реж. Лизе И. Осволл. Мультфильм

клубы по интересам

афиша для детей

театр

кино

«На одном дыхании»
На набережной Камы состоится благотворительный за-
бег. Собранные средства направят на помощь детям с 
онкологическими заболеваниями и детям-сиротам, со-
общают организаторы забега. За три предыдущих года 
сумма собранных средств составила 1 171 257,70 руб.

Впервые за время проведения благотворительного за-
бега «На одном дыхании» для всех бегунов будет действо-
вать электронный хронометраж. Участников ждут ровная 
трасса и медали на финише. Мероприятие дополнит раз-
влекательная программа.

Дистанции благотворительного забега «На одном ды-
хании»: 2 км (взрослые, дети); 10 км (взрослые); 200 м 
Fun Run (дети), 400 м Fun Run (взрослые).

Местом забега станет Digital Port (Решетниковский 
спуск, 1). Сбор участников 16 июня с 9:00 до 9:45. Реги-
страции на месте в день забега не будет. Подробная ин-
формация и регистрация на сайте: наодномдыхании.рф.

В число организаторов забега «На одном дыхании» 
(0+) вошли благотворительный фонд «Берегиня», благо-
творительная организация «Солнечный круг».

Официальные хештеги мероприятия: #ябегунаодном-
дыхании, #благотворительныйзабег, #наодномдыхании.

newsko.ru
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 10 июня. День начи-

нается». (6+)

09:45 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25, 01:00 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:50 «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+)

04:20 «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+)

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

02:00 Т/с «Штрафбат». (18+)

03:00 Т/с «В круге первом». (12+)

05:15, 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, 00:20 «Место встречи». (16+)

16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

17:00 «ДНК». (16+)

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

21:00 Х/ф «Отставник». (16+)

23:00 Т/с «Бессонница». (16+)

00:10 «Поздняков». (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 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:10 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон». (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+)

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

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

14:00, 04:30 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 03:40 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Широко шагая». (16+)

21:30 Х/ф «Пристрели их». (16+)

00:30 Х/ф «Я — легенда». (16+)

02:10 Х/ф «Смертные грехи». (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».
06:45 М/ф «Би Муви: Медовый заго-

вор». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:00, 04:20 Т/с «Улётный экипаж». 

(16+)
14:05 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-

ва». (16+)
16:05 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

(16+)
18:45 Х/ф «РЭД». (16+)
21:00 Х/ф «РЭД-2». (12+)
23:15 «Кино в деталях». (18+)
00:15 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

(16+)
01:20 Х/ф «Домашнее видео». (18+)
02:55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». 

(12+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «Королева красоты». Ток-шоу 

о моде и стиле. (16+)
07:40, 05:25 «По делам несовершен-

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

шоу. (16+)

09:40, 04:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

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

14:40 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)

23:20 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

10:00 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Юрий Смирнов». 
(12+)

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

17:00, 05:05 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Балканский марш». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)

04:20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи». (12+)

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

05:20 Т/с «Чужой район — 2». (16+)

06:05, 06:45, 07:35, 08:30, 09:50, 
10:45, 11:40, 12:30, 13:55, 14:50, 
15:45, 16:40, 17:35 Т/с «Чужой рай-
он — 3». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 
«О любви не говори». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 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...» «Углич дивный».
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 

«Ия Саввина».
08:05 Д/ф «Мальта». (12+)

08:30, 01:00 Х/ф «Фотографии на сте-
не». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век». «Ираклий Ан-

дроников. Первый раз на эстраде, 
1971 год».

12:25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(12+)

13:05 75 лет Давиду Голощекину. 
«Линия жизни».

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

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

15:40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды». (12+)

16:25 «История искусства». «Наталия 
Семёнова. «Анри Матисс. «Танец».

17:15, 02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Закон химической гармо-
нии».

17:45 Золотые страницы Междуна-
родного конкурса имени П. И. Чай-
ковского. Сольное пение. Ведущая 
Тамара Синявская.

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

ля». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Волею судьбы». (12+)

21:45 «Цвет времени». «Леон Бакст».
22:00 75 лет Валентину Смирнитско-

му. «Линия жизни».
22:55 Х/ф «Остановите Потапова!» (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Х/ф «21 час в Мюнхене». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Капитаны». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:25, 19:50, 
23:35 Новости.

09:05, 13:35, 16:30, 20:00, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Формула-1». Гран-при Канады.
14:05 Футбол. Лига наций. «Финал че-

тырёх». Матч за 3-е место.
16:05, 19:30 «Лига наций. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+)

17:30 Футбол. Лига наций. «Финал че-
тырёх». Финал.

21:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» — ЦСКА.

23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Испания — Швеция.

02:15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019».

04:25 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир.  

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 
210-40-23
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 11 июня. День начи-

нается». (6+)

09:45, 04:10 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25, 23:10 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 05:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 03:15 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:35 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)

22:35 «Вечерний Ургант». (16+)

23:35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы 2020 года. Рос-
сия — Кипр.

01:35 Х/ф «О любви». (18+)

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 «Будущее совершенное». 
(12+)

02:25 Т/с «Штрафбат». (18+)

05:10, 03:10 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 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13:25, 01:00 «Место встречи». (16+)

16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

17:00 «ДНК». (16+)

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

21:00 Х/ф «Отставник-2». (16+)

23:00 Т/с «Бессонница». (16+)

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

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:10 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон». (16+)

05:00, 14:00, 04:00 «Засекреченные 
списки». Документальный спец-
проект. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. 
(16+)

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Шокирующие новости». (16+)

12:45 «Еда как дважды два». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «День независимости: Воз-
рождение». (12+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 20:25, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (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 «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+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
23:05 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение, или Тень Федо-
ра Кузьмича». (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 

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 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
14:15 Х/ф «РЭД». (16+)
16:30 Х/ф «РЭД-2». (12+)
18:50 Х/ф «Два ствола». (16+)
21:00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
23:00 «Звёзды рулят». (16+)
00:00 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

(16+)
01:00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». 

(12+)
02:40 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил — 2». (12+)
03:55 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил — 3». (12+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:40 «Удачная покупка». (16+)
06:50 «Королева красоты». Ток-шоу 

о моде и стиле. (16+)
07:50, 05:30 «По делам несовершен-

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

шоу. (16+)
09:50, 04:45 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:50, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
12:50, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
15:10 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
19:00 Х/ф «Список желаний». (16+)
23:10 Т/с «Дыши со мной». (16+)

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

08:35 Х/ф «Люди на мосту». (12+)

10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Екатерина Двигуб-
ская». (12+)

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

16:55, 05:00 «Естественный отбор». 
(12+)

17:45 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Стро-
ители-грабители». (16+)

23:05 Д/ф «Тайные дети звёзд». (16+)

00:35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)

04:15 «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины». 
(12+)

05:50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». (12+)

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

05:20 Х/ф «Последний герой». (16+)

06:50, 07:40, 08:35, 10:00, 10:50, 
11:50, 12:40, 14:00, 15:50, 16:40, 
17:35 Т/с «Прощай, «макаров»!» 
(16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След». (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 дворцо-
вая».

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 

«Ия Саввина».
08:05 «Цвет времени». «Леон Бакст».
08:25, 01:00 Х/ф «Фотографии на сте-

не». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век». «Булат Окуджа-

ва в программе «Зеленая лампа», 
1988 год».

12:20 Д/ф «Дом на гульваре». (12+)

13:15 Д/ф «Две жизни. Наталья Мака-
рова». (12+)

14:00 «Цвет времени». «Марк Шагал».
14:10, 20:05 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля». (12+)

15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

15:40 «Белая студия».

16:25 «История искусства». «Александр 
Боровский. «Кое-что о Пикассо и со-
ветских художниках».

17:15, 02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Война токов».

17:45 Золотые страницы Междуна-
родного конкурса имени П. И. Чай-
ковского. Скрипка. Ведущий 
Сергей Стадлер.

19:45 «Главная роль».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Искусственный отбор».
21:45 Д/с «Первые в мире». «Синяя 

птица» Грачёва». (12+)

22:00 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

МАТЧ ТВ
06:25 Х/ф «Футбольный убийца». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Капитаны». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 18:10, 
21:55 Новости.

09:05, 13:35, 22:00, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Играем за вас». (12+)

11:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Чехия — Черногория.

14:05 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Македония — Австрия.

16:10 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Польша — Израиль.

18:15 Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в Рос-
сии». (12+)

19:50 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Корея.

22:40 «Россия — Сан-Марино. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Бельгия — Шотландия.
02:15 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019».
04:45 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Германия — Эстония.

10 июня, понедельник 11 июня, вторник

Олигарх Виктор Век-
сельберг пожаловал-
ся, что из-за санкций не 
может приехать к семье 
в Нью-Йорк.
Видимо, такого бреда, как 
поездка к папе в Россию, 
его семья даже не рассма-
тривает.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 03:20 «Россия от края до края». 

(12+)

07:00, 01:45 Х/ф «Белорусский вок-
зал». (12+)

09:00, 10:10, 12:15 «Романовы». (12+)

17:25 Х/ф «Несокрушимый». (12+)

19:10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». (12+)

21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Викинг». (12+)

23:50 Александр Маршал, группа 
«Любэ», Григорий Лепс и другие 
в большом праздничном концер-
те. (12+)

04:10 Х/ф «Непутёвая невестка». (12+)

07:45 Х/ф «Проще пареной репы». (12+)

12:00 Х/ф «Крымский мост. Сделано 
с любовью!» (12+)

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

15:00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)

17:00 Х/ф «Джентльмены удачи». (0+)

19:00 «100янов». Шоу Юрия Стояно-
ва. (12+)

20:00 «Вести».
20:30 Х/ф «Балканский рубеж». (16+)

23:30 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России.

01:20 Х/ф «Кандагар». (16+)

03:20 Х/ф «Решение о ликвидации». 
(12+)

04:50 «Спето в СССР». (12+)

05:35 Х/ф «Отставник-2». (16+)

07:25, 08:20 Х/ф «Калина красная». 
(12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20, 16:20, 19:25 Х/ф «Смотритель 

маяка». (16+)

23:45 Х/ф «Отставник-3». (16+)

01:40 Х/ф «Мой дом — моя крепость». 
(16+)

03:30 Т/с «Адвокат». (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 «Однажды в России». (16+)

15:00 Т/с «Толя-робот». (16+)

01:10 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон». (16+)

05:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

07:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

08:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

09:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

11:10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

12:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

14:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

15:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

17:00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

18:20 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

20:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

21:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

23:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

00:30 Т/с «Лето волков». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 19:55, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35, 19:00 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

13:45, 18:15, 00:10 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05, 19:30 «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+)

18:00, 00:00 «Хорошие люди». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)

18:40, 19:50, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

19:05, 00:35 «#Сториз». (16+)

20:00, 01:00 «День города». (16+)

23:15 «Научиться лечиться». (16+)

03:00 «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 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 Х/ф «Два ствола». (16+)

11:40 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)

13:40 Х/ф «Такси». (16+)

15:25 Х/ф «Такси-2». (12+)

17:15 Х/ф «Такси-3». (16+)

18:55 М/ф «Фердинанд». (6+)

21:00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)

23:00 Х/ф «Очень плохие мамочки». 
(18+)

00:55 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил — 2». (12+)

02:25 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 00:40 Х/ф «Тариф на любовь». 
(16+)

08:15 Х/ф «Унесённые ветром». (16+)

12:45 Х/ф «Скарлетт». (16+)

20:15 Х/ф «За бортом». (16+)

22:35 Т/с «Дыши со мной». (16+)

02:15 Д/ц «Женщины со сверхспособ-
ностями». (16+)

05:25 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:40 Концерт «Молодости нашей нет 
конца». (6+)

07:45 Х/ф «Финист — Ясный сокол». 
(12+)

09:00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

09:50 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно». (12+)

12:45 Х/ф «Моя звезда». (12+)

16:50 Х/ф «Исправленному верить». 
(12+)

21:15 «Приют комедиантов». (12+)

23:10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны две-
надцати стульев». (12+)

00:00 Х/ф «12 стульев». (6+)

03:10 «Большое кино». «Пираты ХХ ве-
ка». (12+)

03:45 Х/ф «Первый эшелон». (12+)

05:00 Д/ф «Мое родное. Квартира». 
(12+)

05:40 Д/ф «Мое родное. Пионерия». 
(12+)

06:20 Д/ф «Мое родное. Институт». 
(12+)

06:55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». (16+)

08:45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». (16+)

10:55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе». (16+)

12:45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». (16+)

14:35 Х/ф «Я — Ангина!» (12+)

18:25, 19:25 Х/ф «Грозовые ворота». 
(16+)

22:20 Х/ф «Мститель». (16+)

02:00 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

06:30 М/ф «Петух и краски», «Терем-
теремок», «Сказка о золотом пе-
тушке». (6+)

07:30 Х/ф «Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблева». (12+)

09:40 «Земля людей». «Теленгиты. 
Кочевники XXI века».

10:05 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

12:00 «Земля людей». «Чавчувены. 
Побег в прошлое».

12:30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение 
гимна». (12+)

13:10 «Земля людей». «Эвены. Храни-
тели оленьего царства».

13:40 Всероссийский фестиваль на-
родного искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!»

15:30 «Земля людей». «Тубалары. Де-
ревня шаманов».

16:00 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)

17:30 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.

19:05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». (0+)

23:20 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь».

00:20 Х/ф «Первая перчатка». (0+)

01:40 «Искатели». «Клад-призрак».
02:30 М/ф «Мистер Пронька». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Д/ф «Лев Яшин — номер один». 

(12+)

08:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Исландия — Турция.

10:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Италия — Босния и Гер-
цеговина.

12:00, 14:10, 19:30, 21:55, 00:00 Но-
вости.

12:10 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Кипр.

14:15, 19:35, 01:00 «Все на «Матч»!»
15:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» — ЦСКА.
17:25 Конный спорт. Скачки на приз 

президента России.
19:50 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия — Болгария.
22:00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019».
00:10 Смешанные единоборства. Луч-

шие нокауты 2019 г. Специальный 
обзор. (16+)

00:40 «Россия — Кипр. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

01:50 Х/ф «Андердог». (16+)

03:30, 05:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 13 июня. День начи-

нается». (6+)
09:45, 02:35, 03:05 «Модный приго-

вор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 00:45 «Время по-

кажет». (16+)
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:40 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+)
22:30 «Вечерний Ургант». (16+)
23:05 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-

ницы». (12+)

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

время».
11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 Х/ф «Джентльмены удачи». (0+)
15:50, 17:25 «60 минут». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Х/ф «Противостояние». (12+)
01:05 Х/ф «Уик-энд». (16+)
02:50 «Станислав Говорухин. Моноло-

ги кинорежиссёра». (12+)

05:10, 03:30 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, 00:45 «Место встречи». (16+)
16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
17:00 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
20:50 Х/ф «Отставник. Один за всех». 

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

ского». (12+)
03:05 «Подозреваются все». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 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 «TНТ-Сlub». (16+)
03:05, 03:55, 04:50 «Открытый ми-

крофон». (16+)

05:00 Т/с «Лето волков». (16+)
06:00 «Новый день». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Люди, кони, кролики и смеш-

ные ролики». (16+)
12:45 «Встречи на «Рифее». (16+)

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
04:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30, 17:10, 18:30, 00:05 «Хорошие 

люди». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:20 «Краев не видишь?» (16+)
17:35 «На самом деле». (16+)
18:10 «Книжная полка». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)
18:25 «Экология пространства». (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+)
19:25 Т/с «Орлова и Александров». 

(16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
23:05 Д/ф «Александр Маринеско. 

Жизнь героя, или Обратная сторо-
на медали». (16+)

00:15 «Из зала сюда». (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+)
10:00, 03:05 Т/с «Улётный экипаж». 

(16+)
13:05 Х/ф «Такси». (16+)
14:55 Х/ф «Такси-2». (12+)
16:40 Х/ф «Такси-3». (16+)
18:25 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
21:00 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда 

не возвращайся». (16+)
23:30 «Дело было вечером». (16+)
00:25 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

(16+)
01:30 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил — 3». (12+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «Королева красоты». Ток-шоу 

о моде и стиле. (16+)
07:40, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних». 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+)
12:35, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
14:55 Х/ф «Список желаний». (16+)
19:00 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
23:15 Т/с «Дыши со мной». (16+)

13 июня, четверг12 июня, среда

• наградаСимвол оленя как знак света и созидания
Организаторы III Пермского международного марафона представили его медаль
В Перми 7–8 сентября пройдёт крупное спортивное ме-
роприятие — III Пермский международный марафон. Уже 
сейчас к нему идёт масштабная организационная подготовка.

В 
середине этой 
недели, 5 июня, 
состоялась пре-
зентация медали 
большого празд-

ника спорта, которую полу-
чит каждый участник, пере-
секший финишную черту. 
Если напомнить, на медали 
первого Пермского мара-
фона её авторы изобразили 
промысловый календарь 
древних коми в виде пло-

ского бронзового кольца 
с изображёнными на нём 
девятью различными жи-
вотными.

Городские власти и ав-
тор эскизов медалей Рустам 
Исмагилов ещё в прошлом 
году презентовали концеп-
цию изображения награды, 
рассчитанную вплоть до 
2026 года: 2020 год — горно-
стай, 2021 год — росомаха, 
2022 год — лось, 2023 год — 

выдра, 2024 год — лисица, 
2025 год — белка, 2026 год — 
куница. На медали 2018 года 
оказался медведь, а в этот 
раз — северный олень.

«На медали из латуни 
изображается образ уз-
наваемого животного — 
оленя, но рога я сделал 
фантазийные. Концепция 
медали осталась прежней: 
на одной стороне изобра-
жение календаря коми и 
прорезанное изображение 
животного, которое каж-
дый год меняется. Текст на 
медали остаётся на двух 

языках — русском и ан-
глийском. Медаль будет 
двух размеров: диаметром 
90 мм и толщиной 4 мм для 
участников марафона, по-
лумарафона и дистанции 
10 км; диаметром 70 мм 
и толщиной 3 мм — для 
участников всех остальных 
дистанций», — говорит Ру-
стам Исмагилов.

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

— Пермский междуна-
родный марафон набирает 
обороты. Он становит-

ся неким катализатором 
спортивных событий Перми 
и Пермского края. Количе-
ство людей, которые зани-
маются спортом в нашем 
регионе, просто растёт на 
глазах. Вот и участников 
предстоящего марафона 
с каждым днём становит-
ся всё больше. Если в про-
шлом году в нём финиши-
ровали 7200 человек, то 
в этом году мы рискнули и 
открыли 10 тыс. слотов. 
На этот момент прошли 
регистрацию более 4100 че-
ловек. Только за последнюю 

неделю прибавилось 700 лю-
бителей бега. Это говорит 
о том, что наш марафон — 
достойное событие, кото-
рое жители выбирают для 
себя.

Любителям спорта пред-
лагается собрать коллекцию 
из 10 медалей, с учётом ме-
далей двух прошлых лет. За-
регистрироваться на одну 
из дистанций Пермского 
международного марафо-
на можно на сайте: https://
permmarathon.ru.

Сергей Онорин
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 14 июня. День начи-

нается». (6+)

09:45, 03:20 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15, 04:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:05 «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 «Убийство священного оле-
ня». (18+)

02:25 «На самом деле». (16+)

05:30 «Контрольная закупка». (6+)

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

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

11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:00 «Песня года». Большой концерт.
15:50, 17:25 «60 минут». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Х/ф «Незнакомка в зеркале». 
(12+)

00:55 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи». (16+)

02:40 «Белая студия».
03:20 Х/ф «Что скрывает любовь». (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, 02:25 «Место встречи». (16+)

16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

17:00 «ДНК». (16+)

18:10 «Жди меня». (12+)

19:40 Х/ф «Отставник. Спасти врага». 
(16+)

21:50 «Детская Новая волна — 2019». 
(0+)

23:55 «ЧП. Расследование». (16+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:30 «Квартирный вопрос». (0+)

04:30 «Таинственная Россия». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

22:00 «Комик в городе». «Санкт-
Петербург». (16+)

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

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «Stand Up». (16+)

03:25 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

04:20 «Открытый микрофон». (16+)

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

06:00 «Новый день». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом 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 «По блату: свои среди своих!» 
Документальный спецпроект. (16+)

21:00 «Земля против Воды: битва 
цивилизаций». Документальный 
спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Ночь страха». (16+)

01:00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды». (16+)

03:40 Х/ф «Союзники». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 19:30 «Белая студия». (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 ви-
дишь?» (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+)

19:45, 00:15 «Специальный репор-
таж». (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 

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, 15:00 «Уральские пельмени». 
(16+)

10:00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

12:30 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда 
не возвращайся». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение». (16+)

23:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:00 «Очень плохие мамочки». (18+)

01:50 Х/ф «План Б». (16+)

03:30 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

05:50 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:20, 03:20 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

10:25 Т/с «Счастливый билет». (16+)

19:00 Т/с «Горничная». (12+)

23:30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)

04:10 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». (12+)

09:10, 11:50 Х/ф «Питер — Москва». 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:40 «Мой герой. Сергей Жигунов». 

(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Дети понедельника». (16+)

16:55 Х/ф «Двойной капкан». (12+)

20:05 Х/ф «Красная лента». (12+)

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

23:10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». (12+)

00:00 Х/ф «Ва-банк». (12+)

01:55 Х/ф «Ва-банк — 2». (12+)

03:45 «Петровка, 38». (16+)

04:05 Х/ф «Стежки-дорожки». (0+)

05:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:35 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

09:25 Х/ф «Америкэн бой». (16+)

11:40 Х/ф «Жажда». (16+)

15:40 Х/ф «Привет от «катюши». (16+)

19:30, 20:20, 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, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва барочная».
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 

«Ия Саввина».
08:05 Д/ф «Мой дом — моя слабость». 

«Дом полярников». (12+)

08:50, 21:00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

10:15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». (0+)

11:30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не на-
игрался». (12+)

12:15 «Черные дыры. Белые пятна».
12:55 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи! Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов». (12+)

13:40 Д/ф «Мальта». (12+)

14:15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу». 
(12+)

15:10 «Письма из провинции». 
«Свияжск».

15:40 «Энигма. Марта Доминго».
16:25 Д/с «Дело №. Красноармеец 

Лютов и писатель Бабель». (12+)

16:50 «Царская ложа».
17:30 «Цвет времени». «Эль Греко».
17:45 Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П. И. Чай-
ковского. Фортепиано. Ведущий 
Борис Березовский.

19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:45 «Искатели». «Секретные 

агенты фабрики «Зингер».
23:35 Х/ф «Процесс». (16+)

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

МАТЧ ТВ
06:05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее». (6+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Инсайдеры». (12+)

09:00, 10:55, 12:45, 17:55, 21:15, 
00:00 Новости.

09:05, 12:50, 15:20, 18:00, 01:05 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Италия — 
Россия.

13:20, 18:30 Профессиональный бокс. 
(16+)

15:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Польша.

20:25 «Россия — Кипр. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

20:45 «Кубок Америки». Специальный 
репортаж. (12+)

21:20 «Реальный спорт». «Шахматы».
22:00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019».
00:05 «Все на футбол!»
01:35 «Кибератлетика». (16+)

02:05 Футбол. Кубок Америки — 2016. 
Финал. Аргентина — Чили.

05:25 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия — Боливия.

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

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

бытия».
11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13:40 «Мой герой. Михаил Горевой». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:25 Т/с «Гранчестер». (16+)
16:55, 05:05 «Естественный отбор». 

(12+)
17:50 Х/ф «Секрет неприступной кра-

савицы». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-

им голосом». (12+)
00:35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+)
04:20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери». (12+)

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

05:20 Х/ф «Я — Ангина!» (12+)
08:35 Х/ф «07-й меняет курс». (16+)
10:45 Х/ф «Мститель». (16+)
14:40, 15:40 Х/ф «Грозовые ворота». 

(16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 

00:25 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 

«Китайская кухня». (16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва новомо-
сковская».

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 

«Ия Саввина».
08:05 Д/ф «Мой дом — моя слабость». 

«Городок художников на Маслов-
ке». (12+)

08:50, 21:40 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

10:15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». (0+)

13:15 Д/ф «Ежедневный урок». (12+)
13:55 Д/с «Первые в мире». «Электро-

мобиль Романова». (12+)

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

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

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

Чобан. «Чернихов и его окруже-
ние».

17:25 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (12+)

17:45 Золотые страницы Междуна-
родного конкурса имени П. И. Чай-
ковского. Виолончель. Ведущий 
Борис Андрианов.

19:45 «Главная роль».
20:00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу». 

(12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Больше, чем любовь». «Стани-

слав и Галина Говорухины».
22:45 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной». (12+)

23:50 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)

01:20 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи! Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов». (12+)

02:00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(12+)

02:45 «Цвет времени». «Эль Греко». 

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Инсайдеры». (12+)

09:00, 10:55, 12:55, 14:35, 15:20, 
17:25, 21:00 Новости.

09:05, 13:00, 17:30, 21:05, 02:10 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее». (6+)

13:45, 05:10 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмбли». 
(16+)

14:40 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж. (12+)

15:00 «Лига наций. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

15:25 Волейбол. Лига наций.
18:30 Смешанные единоборства. (16+)

20:30 Смешанные единоборства. Луч-
шие нокауты 2019 г. Специальный 
обзор. (16+)

22:00, 00:55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019».

22:50 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Италия.

02:55 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2-я». (12+)

13 июня, четверг 14 июня, пятница

• спорт

ВХЛ меняет структуру 
чемпионата
Высшая хоккейная лига с сезона 2019/20 изменит свою 
структуру. В ней появится деление на конференции и диви-
зионы в целях оптимизации расходов клубов.

В 
новом сезоне тур-
нир ВХЛ попол-
нят четыре новых 
участника: «Ди-
намо» (Тверь), 

«Торпедо-Горький» (Нижний 
Новгород), «Номад» (Нур-
Султан, Казахстан), «Хумо» 
(Ташкент, Узбекистан). Не 
будет выступать ХК «Саров».

Конференция I. Диви-
зион А: «Динамо» (Санкт-
Петербург), «Динамо» 
(Тверь), «Звезда» (Москва), 
«ОРДЖИ» (Пекин, Ки-
тай), «СКА-Нева» (Санкт-
Петербург), «Химик» (Вос-
кресенск), «Хумо» (Ташкент, 
Узбекистан), «Ценг Тоу» 
(Цзилинь, Китай). Дивизи-

он В: «Барс» (Казань), «Бу-
ран» (Воронеж), «Дизель» 
(Пенза), «Лада» (Тольятти), 
«Торпедо-Горький» (Нижний 
Новгород), ХК «Рязань», ХК 
«Тамбов», ЦСК ВВС (Сама-
ра).

Конференция II. Дивизи-
он С: «Горняк» (Учалы), «За-
уралье» (Курган), «Ижсталь» 
(Ижевск), «Молот-Прика-
мье» (Пермь), «Нефтяник» 
(Альметьевск), «Торос» 
(Нефтекамск), «Челмет» (Че-
лябинск), «Южный Урал» 
(Орск). Дивизион D: «Ермак» 
(Ангарск), «Металлург» (Но-
вокузнецк), «Номад» (Нур-
Султан, Казахстан), «Рубин» 
(Тюмень), «Сарыарка» (Ка-

раганда, Казахстан), «Сокол» 
(Красноярск), «Торпедо» 
(Усть-Каменогорск, Казах-
стан), «Югра» (Ханты-Ман-
сийск).

Структура лиги и ка-
лендарь чемпионата ново-
го сезона будут объявлены 
в июле.

Сергей Онорин

 vhlru.ru



10 телепрограмма №19 (927) 

05:30 Т/с «Восхождение на Олимп». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Восхождение на Олимп». 

(16+)

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 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

14:35 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+)

16:00 «Призвание». Вручение премии 
лучшим врачам России. (0+)

18:00 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым». (16+)

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+)

00:40 Х/ф «Ночь в музее». (12+)

02:20 «Модный приговор». (6+)

03:10 «Мужское/Женское». (16+)

03:50 «Давай поженимся!» (16+)

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 Ки-

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

Корчевниковым. (12+)

14:30 «Выход в люди». (12+)

15:30 Х/ф «Несладкая месть». (12+)

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

ром Соловьёвым». (12+)

01:00 «Институт надежды». (12+)

01:55 Виктор Астафьев. Георгий 
Жжёнов. «Русский крест».

03:30 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

04:55 «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+)

10:55 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Малая земля». Нелли Уварова, 
Илья и Андрей Носковы. (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 «Дальнобойщик». (16+)

22:10 «Детская Новая волна — 2019». 
(0+)

00:05 Х/ф «Менялы». (0+)

02:00 «Магия». (12+)

03:40 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 — 2». (12+)

15:15, 16:15, 17:20 «Комеди Клаб». 
(16+)

18:20, 19:25 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

20:30 «Школа экстрасенсов». Реали-
ти-шоу. (16+)

22:05 «Stand Up». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:10, 03:00, 03:55, 04:50 «Открытый 
микрофон». Юмористическая пе-
редача. (16+)

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

06:10 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». (16+)

07:50 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)

09:40 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

12:10 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(18)

15:30 Х/ф «Терминатор». (16+)

17:40 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». (16+)

20:40 Х/ф «Робокоп». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль: легенды мировой музы-
ки». «Linkin Park —Road to Revolu-
tion: Live at Milton Keynes». (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, 16:55, 18:05, 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 «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 «Бизнес-ментор». (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+)

15:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

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

17:10, 23:05 «Книжная полка». (16+)

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

18:35, 21:25 «Из зала сюда». (16+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(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+)

09:55 «Дело было вечером». (16+)

10:55 Х/ф «Громобой». (12+)

12:35 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение». (16+)

14:35 Х/ф «Посейдон». (12+)

16:30 Х/ф «Глубоководный горизонт». 
(16+)

18.:40 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан». (12+)

21:00 Х/ф «Земля будущего». (16+)

23:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:35 Х/ф «План Б». (16+)

02:30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами». (0+)

03:40 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 05:50 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:00 Х/ф «Воскресный папа». (16+)

08:40 Х/ф «Карусель». (16+)

10:40 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)

14:35 Т/с «Горничная». (16+)

19:00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)

22:55 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
(16+)

00:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». (16+)

05:40 Х/ф «Шофёр поневоле». (12+)

07:25 «Фактор жизни». (12+)

07:55 Х/ф «Парижанка». (12+)

09:50 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». (12+)

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

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

11:55 Х/ф «Дети понедельника». (16+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

15:55 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)

16:40 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов». (16+)

17:35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)

21:20, 00:35 Х/ф «Дом с чёрными ко-
тами». (12+)

01:35 Х/ф «Синхронистки». (12+)

05:10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». (12+)

05:00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе». (16+)

05:40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». (16+)

07:05 Д/ф «Моя правда. Шура». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков: я ждал всю жизнь». (16+)

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

23:00 Х/ф «Отпуск». (16+)

00:40 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)

04:05 «Большая разница». (16+)

06:30 «Лето Господне». «День Святой 
Троицы».

07:00 М/ф «О рыбаке и рыбке». (6+)

07:15, 23:25 Х/ф «Моя любовь». (12+)

08:30 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

09:00 Х/ф «Бег». (6+)

12:05 «Письма из провинции». 
«Свияжск».

12:35, 00:40 Д/ф «Живая природа 
Японии». «Хонсю». (12+)

13:25 Опера «Сказки Гофмана». Поста-
новка театра «Лисео». (12+)

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

17:10 «Пешком...» «Москва серебря-
ная».

17:40 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе».

18:35 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный». (12+)

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

20:15 Памяти Евгения Крылатова. 
«Романтика романса».

21:15 Х/ф «Взрослые дети». (12+)

22:30 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды». (12+)

01:30 «Искатели». «Где находится 
родина золотого руна?»

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

МАТЧ ТВ
06:55 «Команда мечты». (12+)

07:30 «РПЛ. Live». (12+)

08:00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты — 2019». Специ-
альный обзор. (16+)

08:30 «Большой бокс. История вели-
ких поражений». Специальный ре-
портаж. (16+)

09:00 Футбол. Кубок Америки. Венесу-
эла — Перу. 

11:00, 13:10, 15:50, 18:45, 20:55 Но-
вости.

11:10 Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина — Колумбия.

13:20, 21:00, 01:00 «Все на «Матч»!»
13:50 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшишто-
фа Гловацки. Юниер Дортикос про-
тив Эндрю Табити. (16+)

16:00 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Кида Галаха-
да. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. (16+)

18:00 «Реальный спорт». «Бокс».
18:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия — Иран.
22:00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019».
01:20 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины. 

Отборочный турнир. Россия — 
Словакия. 

02:55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай — Эквадор.

04:55 Футбол. Кубок Америки. Параг-
вай — Катар.

06:55 «Кубок Америки». Специальный 
репортаж. (12+)

07:25 «Английские премьер-лица». 
(12+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Восхождение на Олимп». 

(16+)

08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:55 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 К 75-летию Валентина Смирнит-
ского. «Кодекс мушкетера». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Идеальный ремонт». (6+)

13:20 «Живая жизнь». (12+)

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Грешник». (16+)

01:00 Х/ф «Побеждай!» (16+)

02:40 «Модный приговор». (6+)

03:25 «Мужское/Женское». (16+)

04:10 «Давай поженимся!» (16+)

04:55 «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 «Елена Прекрасная». (12+)

13:40 Х/ф «Счастье по договору». (12+)

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

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

00:55 Х/ф «Тариф «Счастливая cемья». 
(12+)

05:15 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 Х/ф «...По прозвищу Зверь». 
(16+)

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». (16+)

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

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:30 Х/ф «Кто я?» (16+)

01:35 «Фоменко фейк». (16+)

02:00 «Дачный ответ». (0+)

03:05 Х/ф «Дикари». (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 05:10, 05:35, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

08:00, 01:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

11:00 «Школа экстрасенсов». Финал. 
Реалити-шоу. (16+)

12:35 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

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

20:30 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)

01:45, 02:35, 03:30, 04:20 «Открытый 
микрофон». Юмористическая пе-
редача. (16+)

05:00 Х/ф «Союзники». (16+)

05:30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

07:15 Х/ф «Действуй, сестра — 2: Ста-
рые привычки». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

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

16:20, 02:45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

18:20 «Засекреченные списки. Самые 
популярные в интернете». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

20:30 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(18+)

23:45 Х/ф «Омерзительная восьмер-
ка». (18+)

08:00 «День города». (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+)

11:30, 15:35, 18:15 «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 «#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, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

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

16:20, 17:30, 23:10 «Хорошие люди». 
(16+)

16:25, 21:40 «Научиться лечиться». 
(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+)

20:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

23:20 Д/ф «Старикам тут место». (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, 02:00 Х/ф «Война невест». (16+)

13:20 Х/ф «Громобой». (12+)

15:05 М/ф «Фердинанд». (6+)

17:05 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)

19:05 Х/ф «Посейдон». (12+)

21:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 
(16+)

23:05 «Дело было вечером». (16+)

00:00 Х/ф «Отчаянный». (16+)

03:25 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

05:20 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 Х/ф «Странные взрослые». (12+)

08:10 Х/ф «За бортом». (16+)

10:25 Т/с «Райский уголок». (16+)

19:00 Х/ф «Другая я». (16+)

23:15 Х/ф «Миллионер». (16+)

01:20 Д/ф «Жанна». (16+)

02:10 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:10 «Марш-бросок». (12+)

06:40 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)

08:20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:50, 11:45 Х/ф «12 стульев». (0+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
12:15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны две-

надцати стульев». (12+)

13:05 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+)

17:20 Х/ф «Заложница». (12+)

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

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Балканский марш». Специаль-
ный репортаж. (16+)

03:40 «Удар властью». «Виктор Гри-
шин». (16+)

04:30 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров». 
(12+)

05:00, 05:10, 05:40, 06:05, 06:35, 
07:05, 07:45, 08:15, 08:45, 09:20, 
10:00 Т/с «Детективы». (16+)

10:45, 11:30, 12:20, 13:00, 13:55, 
14:35, 15:25, 16:05, 16:55, 17:40, 
18:25, 19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:05 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать». (16+)

02:35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». (16+)

04:15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот». (6+)

08:05 Х/ф «Взрослые дети». (12+)

09:15 «Телескоп».
09:45 «Передвижники. Архип Куин-

джи».
10:15 Х/ф «Отелло». (0+)

12:00 Д/ф «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки». (12+)

12:45 «Человеческий фактор». 
«Не бойся, я с тобой!»

13:10, 00:45 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
«В райском плену». (12+)

14:05 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

14:30 Денис Мацуев представля-
ет: «Новые имена» — 30 лет! Гала-
концерт в Концертном зале имени 
П. И. Чайковского.

16:05 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды». (12+)

17:00 Д/с «Предки наших предков». 
«Старая Ладога. Первая древнерус-
ская столица». (12+)

17:40 Д/ф «Бег». Сны о России». (12+)

18:20 Х/ф «Бег». (6+)

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

22:25 Оскар Питерсон и Элла Фиц-
джеральд в концертном зале 
«Олимпия». Запись 1963 года.

23:30 Х/ф «Маргаритки». (12+)

01:35 «Искатели». «Мистификации 
супрематического короля».

02:25 М/ф «Скамейка», «Легенда 
о Сальери». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25, 08:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси.

09:30 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж. (16+)

10:00 Х/ф «Женский бой». (16+)

12:05, 14:10, 17:55, 20:55 Новости.
12:10 Футбол. Кубок Америки. Брази-

лия — Боливия.
14:15 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+)

14:55 «Большой бокс. История вели-
ких поражений». Специальный ре-
портаж. (16+)

15:25, 18:00, 21:00 «Все на «Матч»!»
15:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия — Канада.
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. ЦСКА — «Химки».
22:00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019».
00:00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшишто-
фа Гловацки. Юниер Дортикос про-
тив Эндрю Табити.

03:15 Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина — Колумбия.

04:55 Футбол. Кубок Америки. Венесу-
эла — Перу.

16 июня, воскресенье15 июня, суббота

Подать рекламу 
в рубрику «Вакансии» 
можно по телефону 
(342) 210-40-24

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
если вам не хватило 

печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её 

распространения, читайте 
электронную версию газеты 

на сайтах newsko.ru 
и газетапятница.рф реклама



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	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.
•	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.
•	Юридические	услуги.	Приемлемые	цены.	
Т.	8-912-485-76-85.
•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.

Строительство и ремонт

•	

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Дома,	беседки,	заборы.	Т.	8-902-796-55-88.
•	Ремонт	квартир.	Ламинат,	обои,	шпаклёв-
ка,	двери	и	т.	д.	Т.	8-964-194-92-09.
•	Кровельный	мастер.	Т.	8-951-953-61-69.
•	Ремонт	квартир.	Т.	271-21-49.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.

Перевозки 
•	«Газели»,	 грузчики.	 Переезд.	 Кран-борт.	
Т.	298-32-37.
•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газель»	3	м.	Грузчики.	Т.	8-958-244-29-36.
•	Услуги	эвакуатора.	Т.	8-958-244-29-36.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.
•	«Газель»-фургон.	Т.	8-922-330-20-58.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•	«Хендай»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

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.
•	Вывоз	всей	быт.	техн.,	меб.,	мусора,	маку-
латуры,	аппаратуры,	ТВ	с	дач,	из	квартир,	
гаражей.	Т.	243-18-47.

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,	стиральных	
машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионерская,	
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.
•	Экспресс-ремонт.	Т.	8-982-252-23-03.

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.
•	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.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

•	Печь	в	баню,	буржуйку	б/у,	можно	прого-
ревшую,	мотоблок.	Т.	276-51-41.
•	Значки,	янтарь,	бижут.	Т.	276-51-41.
•	Велосипед,	велотренаж.	Т.	243-30-34.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	243-30-34.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.
•	Деньги	сразу!	Дорого!	Быт.	технику	в	любом	
состоянии.	Т.	8-982-252-23-03.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2900	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	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.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	Навоз,	перегной,	чернозём,	песок,	ПГС,	ОПГС,	
щебень,	гравий.	Т.	204-65-59.
•	Дачу.	Сылва,	Корсаково.	Переправа	—	бар-
жа,	дом	6х3,	баня,	200	т.	р.	Т.	8-912-580-30-12.
•	Сахар,	мука,	крупа,	макароны,	рыба,	мясо,	
комбикорм.	Низкие	цены!	Ул.	Г.	Хасана,	98;	
ул.	Писарева,	1.	Т.:	259-08-59,	8-906-888-33-
88.	Сайт:	oblprod.ru.
•	Перегной,	навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.

Сдам

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

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Щенок	
(девочка)	 бежевого	 цвета,	 4	 мес.	 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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ПОМОЩНИК руководителя, до 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 8-965-554-41-18, 
279-54-55.
ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел. 
8-922-324-33-80.
ПРОДАВЕЦ продовольствен-
ных товаров. График работы: 
неделя/неделя. Соцпакет, офиц. 
трудоустройство. З/п достой-
ная. Тел. 8-965-565-58-61.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
мебельный салон. З/п от 15 т. р. 
Тел. 8-952-334-35-33.
СОТРУДНИК в архив, 4–8 ч.,  
27 т. р. Тел. 8-963-870-49-78.

АССИСТЕНТ администратора. 
Доход постоянно растущий, 
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.

ПОМОЩНИК руководителя. 
Работа в офисе, обучение, ка-
рьерный рост, доход радует. 
Тел. 288-66-89.

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.
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.
СТРОПАЛЬЩИК. З/п 18 т. р. 
График 5/2. Обеспечение ин-
вентарём и спецодеждой. Ул. 
Вишерская, 34. Тел. 8-919-704-
17-19.
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 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 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 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 требуются на 
предприятия. Тел.: 8-908-260-
51-91, 8-902-63-54-375.

ОХРАННИКИ. Сутки/двое, день. 
З/п от 1 т. р. Тел. 8-912-061- 
28-69.

ОХРАННИКИ. Тел. 8-950-458-
01-30.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Разные 
графики и районы. З/п 23 000 
руб. Тел.: 288-42-43, 293-87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

АВТОКРАНОВЩИК. Кран 25 т. 
Соцпакет, достойная заработ-
ная плата. Иногородним на 
период испытательного срока 
компенсируем аренду жилья! 
Тел. 8-902-472-23-05.

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.  
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АРХИВАРИУС — сотрудник в 
архив, офис, оплата до 25 т. р. 
в зависимости от графика. Гра-
фик сменный: утренние, днев-
ные, вечерние смены. Работа 
с документами и их раскладка. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
8-965-554-41-18, 273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

РАБОТНИКИ ЗАЛА в кафе. Тел.: 
214-43-17, 8-982-433-80-64.

В связи с расширением штата 
нужен СОТРУДНИК для работы 
в офисе. График 5/2, выплаты 
вовремя, выше среднего. Тел. 
204-09-72.

Временно свободным — ОЗЕ-
ЛЕНЕНИЕ загородных участков. 
Тел. 8-952-321-32-55.

ДВОРНИК. З/п 10–12 т. р. Гра-
фик 5/2. Обеспечение инвента-
рём и спецодеждой. Ул. Вишер-
ская, 34. Тел. 8-919-704-17-19.

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

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

Дополнительный ЗАРАБОТОК, 
в т. ч. для активных пенсионе-
ров. 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. Ка-
рьерный и личностный рост,  
достойная 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.
ПАРКОВЩИКИ (мужчины и 
женщины). Зарплата ежеднев-
но. Тел. 8-919-701-38-21.
ПОДРАБОТКА, в т. ч. активным 
пенсионерам, студентам. Тел. 
8-922-369-23-99.
РАЗНОРАБОЧИЕ требуются в 
бригаду по перекладке труб во-
доснабжения. Без в/п, коммуни-
кабельность, ответственность. 
Полный рабочий день. Аванс, 
зарплата. Тел. 8-958-145-08-20.
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 214-43-
17, 8-982-433-80-64.
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.
СОТРУДНИК для выполнения 
административной работы. 
Тел. 243-04-49.

СОТРУДНИКИ в область с 
предоставлением жилья. Тел. 
8-951-934-75-96.
СПЕЦИАЛИСТ для работы с 
документами. Тел. 8-950-441-
42-45.
СПЕЦИАЛИСТ на телефон. 
Тел. 288-80-83.
Срочно ПОДРАБОТКА на 
телефоне. Оплата стабильно. 
Г/р: 2/2, 5/2. Тел. 202-50-13.

Требуются трудолюбивые и от-
ветственные РАБОТНИКИ для 
помощи по хозяйству в сель-
скую местность Осинского р-на. 
В счёт оплаты проживание, пи-
тание. Тел. 8-992-211-33-18, 
Александр.
УБОРЩИКИ (-цы). Тел.: 214-
43-17, 8-982-433-80-64.
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.
УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-01.

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.
Требуется БИЗНЕС-ПАРТНЁР! 
Деловой, активный, ответствен-
ный, целеустремлённый. Ты та-
кой? Звони! Тел. 247-89-54.
Успешному руководителю ну-
жен ПОМОЩНИК. Карьера. За-
гранпоездки. Доход растущий. 
Тел. 8-922-010-29-10.
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Чистота и порядок
В краевой столице обсудили проблемы, связанные с вывозом ТКО и раздельным сбором мусора

• экология

По инициативе реготделения партии «Единая Россия» 29 мая 
в ДК молодёжи прошли общественные обсуждения резолю-
ции, которая появилась по итогам всероссийского форума 
«Чистая страна». Эксперты, общественники, чиновники и 
депутаты обсудили проблемы в сфере обращения с ТКО, 
меры по введению в Пермском крае раздельного сбора отхо-
дов, вопросы поддержки эковолонтёрства. Также участники 
дискуссии внесли предложения по дополнению резолюции.

З
аместитель секрета-
ря реготделения пар-
тии «Единая Россия» 
по политическому 
планированию и 

проектной работе, предсе-
датель Пермской гордумы 
Юрий Уткин отметил, что 
в Прикамье с каждым годом 
количество производимого 
мусора растёт, а перерабаты-
вается лишь малая часть.

Первые итоги

«Если мы ничего не сде-
лаем, то Пермь будет по-
хожа на квартиру человека 
с синдромом Диогена или 
просто свалку. Наша цель — 
не зарасти мусором, так как 
всё — качество воды, воз-
духа, почвы — влияет на 
продолжительность жизни 
человека. Например, захо-
роненная батарейка отрав-
ляет вокруг себя 20 кв. м. 
Там даже ёжики не живут, 
а человек, к сожалению, 
живёт. Деньги на програм-
мы улучшения окружающей 
среды заложены, и надо их 
эффективно и рационально 
потратить», — заявил Юрий 
Уткин.

Координатор партпроек-
та «Школа грамотного по-
требителя» Алексей Бурдин 
и координатор партпроекта 
«Городская среда», руководи-
тель регионального центра 
«ЖКХ Контроль» Михаил Бо-
рисов напомнили, что 1 мар-
та в Перми по инициативе 

«Единой России» прошли 
общественные обсуждения 
реформы ТКО. Это позво-
лило определить проблемы, 
возникшие при реализации 
«мусорной реформы» в ре-
гионе. В частности, обсужде-
ние выявило серьёзные про-
блемы с обратной связью: 
линия call-центра была пере-
гружена, жители неделями 
не могли сообщить о пробле-
мах с вывозом мусора или об 
ошибках в платёжках, что 
вызывало у них бурю неодо-
брения относительно всей 
«мусорной реформы». Сей-
час, по словам Михаила Бо-
рисова, система уже налажи-
вается, и на горячие линии 
в call-центре Перми с участи-
ем представителей партпро-
ектов даже начали поступать 
позитивные отзывы.

«В рамках работы с насе-
лением мы сделали уже ряд 
последовательных шагов: 
были проведены обществен-
ные обсуждения хода рефор-
мы ТКО в Пермском крае, 
по итогам было проведено 
рабочее совещание с пред-
ставителями министерств 
и ведомств, регионального 
оператора и ТОСов города 
Перми, на котором были 
озвучены основные вопро-
сы населения. Заместитель 
секретаря пермского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» по поли-
тическому планированию 
и проектной работе Юрий 
Уткин предложил формат 

работы с населением через 
call-центр города Перми. 
Отклик был колоссальный, 
на каждую горячую линию 
поступали десятки звонков, 
порядка 15–20 мы могли 
выводить в эфир и слышать 
людей», — отметил Дми-
трий Слащёв, координатор 
партийного проекта «Чистая 
страна» в Пермском крае.

Заместитель директора 
ПКГУП «Теплоэнерго» (рег-
оператор по вывозу мусора 
в Пермском крае) Андрей 
Красников отметил, что с на-
чала года в Прикамье вывез-
ли на 18 тыс. т мусора боль-
ше, чем за весь 2018 год. Это 
произошло в основном из-за 
того, что регоператор начал 
работу по ликвидации не-
санкционированных свалок. 
По словам Андрея Красни-
кова, раньше такие свалки 
можно было убрать только 
по решению суда. Судебные 
разбирательства могли идти 
пару лет, и всё это время 
люди, живущие рядом со 
свалкой, страдали от такого 

соседства. Сейчас порядок 
другой: «Теплоэнерго» уби-
рает свалки за свой счёт, 
а потом взыскивает поне-
сённые расходы с виновника 
или хозяина участка.

Время активной 
позиции

Представитель ТОС 
«Островский» сообщил, что 
они часто проводят суббот-
ники в русле реки Егошихи, 
и спросил, может ли «Тепло-
энерго» помочь с вывозом 
собранного мусора, если они 
поднимут его и оставят у до-
роги. Начальник департа-
мента ЖКХ администрации 
Перми Александр Власов 
заявил, что в администра-
ции каждого района Перми 
закладываются деньги на 
вывоз мусора во время суб-
ботников. В итоге эксперты 
посоветовали ТОСам обра-
щаться в администрацию 
своего района и предупреж-
дать чиновников о готовя-
щемся субботнике, потому 

что власти не увезут собран-
ный мусор, если не знают, 
когда и откуда его нужно за-
брать.

Участники заседаний 
также обсудили вопросы 
раздельного сбора мусора 
и вывоза отходов повы-
шенного класса опасности. 
Президент благотворитель-
ного экологического фонда 
«Обитаемый Урал», пред-
седатель общего собрания 
учредителей Пермского 
реготделения Российского 
экологического общества 
Вячеслав Марков сообщил, 
что жители края понимают 
необходимость раздельно-
го сбора мусора и готовы 
к нему, нужно лишь вы-
строить систему. При этом 
он отметил, что в Прикамье 
полная сортировка будет 
неудобной из-за нехватки 
мусоровозов. Проще сде-
лать дуальный сбор — от-
дельно пищевые и перера-
батываемые отходы.

При этом Вячеслав Марков 
отметил, что в России очень 

мало перерабатывающих 
предприятий. По его сло-
вам, чтобы сдать собранные 
в Перми использованные 
батарейки, им пришлось за-
казывать машину и везти их 
в Челябинск, где находится 
единственный в России завод 
по переработке батареек.

Михаил Борисов в свою 
очередь сообщил, что не-
давно «Буматика» прово-
дила акцию по бесплатному 
вывозу автомобильных по-
крышек и даже предлагала 
оборудовать на контейнер-
ной площадке специальное 
место для их сбора — бетон-
ную основу с вертикальным 
штырём. Участники обсуж-
дения пришли к выводу, что 
в целом акция прошла неза-
метно для жителей города, 
и предложили разослать 
предложение «Буматики» 
всем УК и ТСЖ. Однако 
Юрий Уткин отметил, что 
покрышки скапливаются не 
только во дворах, и предло-
жил разослать предложение 
ещё и председателям гараж-
ных кооперативов.

Подводя итоги обсужде-
ния, координатор партпро-
екта «Чистая страна» Дми-
трий Слащёв сообщил, что 
они систематизируют все 
предложения и направят их 
депутату Госдумы, председа-
телю комитета по экологии 
и охране окружающей сре-
ды, координатору федераль-
ного проекта «Чистая стра-
на» Владимиру Бурматову.

«С вашей помощью мы 
сделаем окружающую среду 
чище», — добавил Дмитрий 
Слащёв.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

 Наталья Тимофеева

 Государственный архив Пермского края

• путеводитель

Дмитрий Енцов
Уникальная во всём!
История самого известного объекта Перми, которого вообще могло не быть
Если сегодня спросить пермяков, какое место является са-
мым главным в городе, то большинство не задумываясь 
ответит — эспланада. Да, Пермь невозможно представить 
без этого большого открытого пространства. Парадокс в том, 
что появилось оно относительно недавно, всего каких-то 
50 лет назад (это при том, что Перми уже почти 300 лет).

Б
олее того, эсплана-
ды вообще могло 
не быть. Фактиче-
ски самое популяр-
ное сегодня место 

было «выстрадано» главным 
архитектором города того 
времени Геннадием Игоши-
ным и начальником Глав-
ного технического управле-
ния Совнархоза Анатолием 
Солдатовым. Власти города 
планировали застроить это 
место хрущёвками.

В последние годы мно-
го говорят об эспланаде. 
Сейчас около здания Зако-
нодательного собрания (ра-
нее — Дом Советов) достра-
ивают фонтан, планируют 
дальнейшее облагоражи-
вание. Но если посмотреть 
на относительно недавнее 
прошлое, то даже сам факт 
наличия в Перми эсплана-
ды — удивительный факт. 
Проще говоря, её вообще 
не должно было быть. По 
крайней мере, в таком виде 
и в этом месте.

После Великой Отече-
ственной войны городские 
власти всерьёз решили из-
менить Пермь, превратить 
её из фактически деревян-
ного города в современный 
по тем временам, более бла-
гоустроенный. Территория 
нынешней эспланады была 
обычным жилым районом 
с невысокими, как правило, 
двухэтажными деревянными 
домами. Более того, район 
был далеко не центральным 
и находился в низине речки 
Пермянки.

В конце 1950-х годов на-
чалась комплексная рекон-
струкция Комсомольского 
проспекта, по настоянию 
председателя Совета народ-
ного хозяйства Молотовско-
го (Пермского) администра-
тивного экономического 
района к работам привлекли 
местные заводы. Тогда глав-
ной задачей был снос бара-
ков и старого жилья, замена 
их новым, современным жи-
льём.

«У партийного началь-
ства была идея застроить ме-
сто эспланады хрущёвками, 
и только в районе ул. Кри-
санова должен был остаться 
небольшой зелёный сквер, 
который тогда называли 
эспланадой. Эту идею ак-
тивно пытался внедрить 
второй секретарь Пермского 
горкома КПСС Николай Тро-
фимюк», — вспоминает Ген-
надий Игошин, почётный 
гражданин Перми, главный 
архитектор города с 1970 по 
1997 год.

Проект создания большо-
го свободного пространства 
удалось отстоять в начале 
1960-х годов.

После «отбития» этого 
пространства началась про-
ектная работа по его на-
полнению. Одни проекти-
ровщики занялись Домом 
Советов, другие — зданием 
драмтеатра. По словам Иго-

шина, его как раз и проек-
тировали в том месте, где 
он был в итоге построен 
в 1981 году. В начале 1970-х 
его начали строить и даже 
вбили сваи, но дальше дело 
не пошло (не нашлось фи-
нансирования), сваи «про-
торчали» полтора года. Тогда 
же спроектировали и фонтан 
у театра. Более того, фон-
тан должен был появиться 
и у Дома Советов, прямо 
там, где сейчас заканчивают 
новый фонтан.

«В проекте я «нарисовал» 
шесть фонтанов на участке 
от ул. Попова до Дома Сове-
тов, но этой идее не суждено 
было сбыться», — говорит 
Игошин, намекая, что всё 
новое — это хорошо забытое 
старое.

Фактические работы на 
месте нынешней эспланады 
оказались очень непросты-
ми. За период с конца 1960-х 

по середину 1980-х годов 
удалось полностью снести 
все деревянные дома, более-
менее обустроить два квар-
тала эспланады. При этом 
работы проходили в слож-
ных геодезических условиях: 
эта территория оказалась 
болотистой, торфяной.

В квартале драмтеатра 
пришлось всё начинать с на-
чала дважды! В начале 1970-х 
годов территорию от 
ул. Крисанова до ул. Попова 
засыпали щебёнкой, сдела-
ли тротуары, посадили 300 
деревьев. «Но в итоге уви-
дели, что это всё провинци-
ально, плюс всему мешает 
Пермянка», — поясняет Иго-
шин.

Пришлось выкопать все 
деревья, собрать всю щебён-
ку, взять Пермянку в трубу, 
приподнять уровень эспла-
нады на пару метров и всё 
выровнять.

Параллельно решено 
было развивать ул. Ленина, 
а трамваи «перебросить» 
на ул. Коммунистическую 
(ныне — ул. Петропавлов-
ская). В итоге за два деся-
тилетия работы были-таки 
построены: Дом Советов, 
драмтеатр и фонтан около 
него, а в 1985 году к 40-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне торже-
ственно открыли монумент 
«Героям фронта и тыла от 
благодарных потомков» 
(автор — Вячеслав Клы-
ков). Именно тогда два из 
трёх кварталов эспланады 
были окончательно обу-
строены.

Оставалось необустро-
енным лишь «поле» около 
Дома Советов…

Полную версию 
материала читайте 

на сайте газетапятница.рф
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас 
с Днём России!

12 июня 1990 года 
была принята Декларация 
о государственном суве-
ренитете России. С этого 
момента начался новый 
этап новейшей истории 
нашей страны.

С 1992 по 2002 год 
праздник носил на-
звание День принятия 
декларации о государ-
ственном суверените-
те, или День незави-
симости, а в 2002 году 
был переименован 
в День России. Каким 
бы ни было название 
праздника, главным 
и неизменным оста-

ётся его содержание. Обретение нашей страной статуса 
самостоятельной державы, становление её государствен-
ности, укрепление экономической мощи — то есть всё то, 
что делает единым наш многонациональный российский 
народ.

От всей души желаю успехов и процветания нашей 
любимой Родине, счастья и благополучия каждой россий-
ской семье!

Вячеслав Григорьев, 
секретарь регионального отделения партии 

«Единая Россия» Пермского края

Всё это позволяет детям посещать дошкольные учреждения 
в шаговой доступности, а создание новых школьных мест 
обеспечивает постепенный переход на односменный режим 
обучения.

Детсад для сильных 
и находчивых

В краевой столице 4 июня 
состоялось открытие тре-
тьего корпуса детского сада 
«Эрудит» на ул. Агатовой, 26 
в микрорайоне Ива. В этом 
здании общей площадью бо-
лее 5 тыс. кв. м разместились 
12 групп на 300 мест, в том 
числе для детей ясельного 
возраста.

Первый муниципальный 
детский сад в микрорайоне 
Ива открыли в 2018 году на 
ул. Грибоедова, 68в. До этого 
времени таких учреждений 
в той части города в ради-
усе 1 км не было, утром до-
школят приходилось если не 
оставлять дома со старшими 
родственниками, то разво-
зить в детсады по другим ми-
крорайонам.

Ввод в эксплуатацию двух 
объектов на улицах Грибо-
едова и Агатовой теперь 
позволит разгрузить дет-
ские сады в микрорайонах 
Садовый и Городские Горки 
Мотовилихинского района, 
а также на 100% обеспечить 
местами детей от трёх до 
семи лет в микрорайонах 
Грибоедовский и Ива. Зда-
ние нового детского сада на 
ул. Агатовой в муниципаль-
ную собственность передал 
застройщик микрорайона — 
компания «Девелопмент-
Юг».

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— По итогам прошло-
го года в Перми появилось 
шесть детских садов, из них 
три совершенно новых, три 
после реконструкции и кап-
ремонта. Оба новых садика 
здесь, в Мотовилихе. Желаю 
талантливому педагогиче-
скому коллективу успехов 
и хорошей работы в новых 
стенах, детям — расти и 
развиваться, тем более что 
здесь созданы все условия для 
этого.

«Эрудит» располагает 
просторным помещени-
ем пищеблока, кабинетом 
медицинского работни-
ка, залами для физических 
и музыкальных занятий. 
В детском саду оборудова-
ли свой скалодром, будет 
шахматный клуб, центр еди-
ноборств, также появится 
возможность заниматься IT-
спортом, настольным футбо-
лом и теннисом. Учреждение 
дошкольного образования 
подхватило идею спортив-
ной направленности жилого 
микрорайона, поэтому его 
воспитанники будут полу-
чать знания и навыки по ос-
новам физической культуры 
и спорта.

Ольга Дюпина, заведу-
ющая детским садом «Эру-
дит»:

— Сегодня быть умным 
модно — это наша основная 
идея. Все наши образова-
тельные модули развивают 
у детей творческие способ-
ности, в том числе техниче-
ские. Поэтому роботы у нас 

играют в футбол, участву-
ют в автогонках, соревну-
ются на быстроту ходьбы. 
В нашу концепцию органично 
вписывается спорт. Мы ак-
тивно будем развивать идею 
«школы мяча» — внедрять 
дворовые спортивные игры, 
баскетбол, футбол, пионер-
бол.

Стоит отметить, что за 
последние годы в Перми 
выполнили серьёзный объ-
ём работ по повышению 
доступности дошкольно-
го образования. Только 
за последние четыре года 
в краевом центре создали 
около 10 тыс. новых мест 
для дошколят. В прошлом 
году открылся второй кор-
пус детского сада «Эрудит» 
в микрорайоне Ива, после 
капитального ремонта зара-
ботали дошкольные учреж-
дения №404 в Мотовилихе 
и №409 «IT-мир» в Киров-
ском районе.

В 2019 году после капи-
тального ремонта открылся 
корпус детского сада №261 
в Кировском районе, а так-
же новый корпус детского 
сада «Гармония» на ул. Чер-
нышевского, 17в. Кстати, 
принцип застройки микро-
районов с возведением со-
циальной инфраструктуры 
применяется и в других рай-

онах Перми. Так, в жилом 
квартале «Гулливер» компа-
ния «КОРТРОС-Пермь» стро-
ит детский сад на 160 мест.

Стройка на контроле

В апреле прошлого года 
правительство Пермского 
края, администрация Перми 
и строительная компания 
«СМУ №3 Сатурн-Р» под-
писали соглашение о стро-
ительстве на территории 
возводимого микрорайона 
Красные Казармы новой 
школы, согласно которому 
после завершения строи-
тельства социальный объект 
станет муниципальной соб-
ственностью города. Осенью 
началась стройка.

В День защиты детей, 
1 июня, глава Перми Дми-
трий Самойлов проинспек-
тировал ход строительства 
самой большой школы 
в Свердловском районе го-
рода. Она возводится на ак-
тивно застраиваемой терри-
тории, и, как водится в таких 
случаях, при заселении но-
вых домов появится острая 
потребность в новых учеб-
ных местах.

Близлежащими к микро-
району являются четыре 
учебных учреждения, в ко-
торых сейчас есть пере-

бор учащихся. Возведение 
новой школы общей пло-
щадью 25 тыс. кв. м, рас-
считанной на 1225 мест, 
позволит проводить обуче-
ние учащихся в одну смену, 
а также улучшить условия 
обучения в близлежащих 
школах.

После посещения строй-
площадки у главы горо-
да возник ряд вопросов 
к застройщику. К началу 
нынешнего июня строи-
тельно-монтажные работы 
выполнены на 60%, завер-
шение возведения «короб-
ки» здания планируется 
в сентябре этого года. Дми-
трий Самойлов поручил 
начальнику управления 
капитального строитель-
ства администрации Перми 
Константину Горячих сле-
дить за возведением школы, 
которую предстоит сдать 
в эксплуатацию в 2020 году.

«Поручил городскому 
управлению капстроитель-
ства курировать стройку 
школы: организовать со-
вместные с подрядчиком 
еженедельные выезды на 
объект. Ход строительства, 
безусловно, нужно активи-

зировать и добавлять ра-
бочих», — пишет в своём 
инстаграм-аккаунте глава 
города.

Напомним, возведе-
ние новых зданий об-
разовательных учреж-
дений и капитальный 
ремонт существующих школ 
в Перми — приоритетное 
направление работы город-
ских властей. В 2015 году в 
Перми открыли новый кор-
пус Дягилевской гимназии. 
В 2016 году, впервые за 
18 лет, распахнула двери 
новая современная школа 
«Мастерград» в микрорай-
оне Пролетарском на 1200 
учащихся. В 2017 году по-
сле большого капитального 
ремонта открылись сразу 
два учреждения: школа 
№112 «Город дорог» в Мо-
товилихинском районе и 
школа №14 (ранее — школа 
№73) в Кировском районе. 
В 2018 году первых учащих-
ся приняли сразу два новых 
корпуса-тысячника — шко-
лы №42 в Свердловском 
районе и №59 в Дзержин-
ском районе.

К новому учебному году 
планируется завершить 
капремонт корпуса шко-
лы №30 в микрорайоне 
Вышка-2, начнётся капи-
тальный ремонт школ №22 
в Свердловском районе и 
№127 в Мотовилихинском 
районе. Кроме того, в планах 
на ближайшую трёхлетку — 
строительство и реконструк-
ция ещё четырёх зданий 
школ города.

«Для нас социальная сфе-
ра в приоритете, ведь, строя 
школы и детские сады, мы 
инвестируем в будущее», — 
отмечает Дмитрий Самой-
лов.

Сергей Федорович

В Перми начинается 
массовое проведение 
кадастровых работ
В мае на территории города началось выполнение ком-
плексных кадастровых работ, первый этап которых про-
длится до конца 2019 года. На этом этапе кадастровый 
учёт проведут на территории площадью 260,9 га.

Как пояснили в департаменте земельных отношений 
администрации Перми, такие масштабные кадастровые 
работы на территории города будут проводиться впервые 
за долгое время. Они предусматривают уточнение границ 
земельных участков, а также установление местоположе-
ния на них зданий, сооружений и объектов незавершён-
ного строительства.

Комплексные кадастровые работы проводят на тер-
ритории всего Пермского края. В Перми их выполнение 
разделили на этапы. В рамках первого этапа, с мая по 
декабрь 2019 года, комплексные кадастровые работы 
проведут в отношении 25 кварталов площадью 260,9 га. 
Постановление об организации работ утверждено прави-
тельством Пермского края. Финансирование осуществля-
ется из федерального, краевого и городского бюджетов.

Как подчёркивают в департаменте, согласно закону 
кадастровые работы проведут лишь на той территории, 
где есть утверждённые проекты планировок и межева-
ния. Подрядчиком по результатам конкурса определено 
ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой 
оценки Пермского края». Специалисты учреждения долж-
ны разработать карту-план территории, содержащую все 
необходимые для государственного кадастрового учёта 
сведения, а также внести эти данные в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

С извещениями о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ на территории Перми можно ознако-
миться на официальном сайте муниципалитета, в разделе 
«Деятельность» / «Муниципальная собственность» / «Го-
родские земли» / «Департамент земельных отношений» / 
«Информация для граждан и юридических лиц».

«О необходимости постановки земельных участков 
на кадастровый учёт мы ведём речь на протяжении по-
следних нескольких лет. На это в том числе был направ-
лен проект департамента «Земельный ответ», в рамках 
которого проводилось консультирование населения по 
земельным вопросам. Напомню, если раньше законода-
тельством допускалось оформление прав на земельные 
участки без точного описания границ, то сегодня без 
этого не состоится ни одна сделка купли-продажи. Со-
ответственно, бремя выполнения кадастровых работ и 
уточнения границ ложится на правообладателя участка. 
В рамках проведения комплексных кадастровых работ 
город осуществит уточнение границ и постановку на ка-
дастровый учёт земельных участков и объектов недви-
жимости, расположенных на них. Это глобальная задача, 
которая потребует взаимодействия с правообладателями 
участков, а также совместной работы ведомств разных 
уровней власти, связанных с земельными и имуществен-
ными отношениями», — подчеркнула Ольга Немирова, 
заместитель главы администрации Перми.

gorodperm.ru

• земля

• выбор целиЗелёный свет новым 
детсадам и школам!
В Перми полным ходом идёт строительство новых и реконструкция 
существующих детсадов и школ

 Администрация города Перми

Ввод в эксплуатацию двух 
объектов на улицах Грибоедова 
и Агатовой позволит разгрузить 
детские сады в микрорайонах 
Садовый и Городские Горки 
Мотовилихинского района
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• забота

Мария РозановаЯркие краски детства
В Прикамье особое внимание уделяют поддержке семейных ценностей и материнства

В Международный день защиты детей, 1 июня, в деревне 
Кондратово Пермского района прошло торжественное от-
крытие детского сада «Акварельки», рассчитанного на 350 
дошкольников в возрасте от трёх до семи лет. В этот же 
день в Прикамье стартовала федеральная акция «Подарок 
новорождённому».

Движение вперёд

Детсад «Акварельки» воз-
вели по региональной про-
грамме «Содействие заня-
тости женщин — создание 
условий дошкольного обра-
зования для детей в возрас-
те до трёх лет» нацпроекта 
«Демография». Это позволи-
ло частично решить вопрос 
с территориальной доступ-
ностью услуг дошкольно-
го образования в деревне. 
Более половины средств на 
строительство детсада, а это 
144 млн руб., поступили из 
федерального бюджета. Все-
го на строительство было на-
правлено 258 млн руб., в том 
числе из краевого и муни-
ципального бюджетов. Ос-
нащение детского дошколь-
ного учреждения мебелью 
и обучающими средствами 
взял на себя бюджет Перм-
ского района — 23,234 млн 
руб.

Глава региона выразил 
благодарность строителям 
этого важного социального 
объекта, а также отметил, 
что за ходом его строитель-
ства осуществлялся строгий 
контроль. Максим Решет-
ников сказал, что проект 
дошкольного учреждения 
в Кондратово станет типо-
вым, и попросил родителей 
обратить особое внимание 
на благоустройство террито-
рии детского сада.

«Когда будете водить 
детишек, возить их на ко-
лясках или зимой — на сан-
ках, всё должно быть удоб-
но, чтобы никто в грязи не 
тонул. Поэтому я попрошу 
главу района внимательно 
следить за благоустройством 
вокруг сада», — отметил он.

На открытии детского 
сада глава Прикамья Мак-
сим Решетников вручил его 
заведующей сертификат на 
оборудование для развития 
технического творчества до-
школьников: LEGO Education 
WeDo 2.0, игровой набор-
конструктор Gigo, програм-
мируемые роботы Botley 
с игровым полем и многое 
другое.

В этот день на празднике 
можно было увидеть много 
счастливых лиц, прежде все-

го родителей, чьим детям 
уже через пару дней пред-
стоит стать первыми воспи-
танниками нового детсада. 
Папа и мама трёхгодовалого 
Миши Максимова, Максим и 
Юлия, наперебой делились 
своими положительными 
эмоциями.

«Для нашей семьи, пере-
бравшейся в Кондратово три 
года назад из Мурманска, 
получение путёвки в новый 
детсад — большое радостное 
событие. Мы ещё не видели, 
как он выглядит внутри, но 
он просто впечатляет. Ком-
форт и уют уже чувствуются, 
как только ты заходишь в ка-
литку детсада», — делится 
чета Максимовых.

Чувствовать, 
познавать, творить!

Новый детский сад готов 
принять 16 групп: в двух-
этажном здании расположи-
лись пищеблок, медицин-
ский кабинет, спортивный и 
музыкальный залы, кабине-
ты узких специалистов, под-
собные помещения. Общая 
площадь «Акварельки» со-
ставляет более 5 тыс. кв. м. 
Специфика детского сада — 

художественно-эстетическая 
направленность, создание 
палитры возможностей для 
самоопределения и самовы-
ражения каждого воспитан-
ника.

Оксана Таланова, за-
ведующая детским садом 
«Акварельки»:

— Наш детский сад уни-
кален тем, что мы решили 
объединить творчество и 
современную науку. Мы бу-
дем создавать все условия 
для того, чтобы каждый 
ребёнок раскрыл свой твор-
ческий потенциал в той 
сфере, которая ему будет 
интересна и близка, будь то 
рисование, робототехника 
или конструирование. Наш 
детсад мы уже полностью 
укомплектовали. Хочу особо 

отметить, что мы распола-
гаем оборудованием, кото-
рого ещё нет ни в одном до-
школьном учреждении края. 
Интерактивный комплекс 
«Ожившие рисунки» может 
стимулировать интерес де-
тей к продуктивным видам 
деятельности, таким как 
рисование, лепка, анимация.

За относительно корот-
кий срок удалось полностью 
укомплектовать «Акварель-

ки» опытными педагогиче-
скими кадрами. С воспитан-
никами будут работать узкие 
специалисты: учителя-лого-
педы, музыкальные руково-
дители, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог. Для 
реализации приоритетного 
направления художествен-
но-эстетического развития 
ребёнка появилась ставка 
педагога дополнительного 
образования.

Для полноценного разви-
тия детей в «Акварельках» 
оборудовали сенсорную 
комнату, логопедический 
кабинет с коррекционным 
комплексом «Лого-шхуна». 
Все виды деятельности, ре-
ализацию образовательной 
программы предстоит осу-
ществлять с применением 

интерактивного оборудо-
вания в студиях констру-
ирования и технического 
творчества «Самоделки», ин-
теллектуальной игры «Зна-
токи». Кроме того, в полном 
распоряжении детишек бу-
дут цифровые лаборатории 
«Наураша», интерактивный 
пол, учебные столы и доски, 
песочница.

Для развития музыкаль-
ных способностей для нужд 

детсада закупили различ-
ные детские музыкальные 
инструменты, современную 
аппаратуру для оснащения 
музыкального зала. Для те-
атральной деятельности 
есть большая коллекция те-
атральных костюмов и рек-
визита, а для занятий живо-
писью откроется изостудия 
«Волшебная кисточка». Кста-
ти, для неё уже закупили ма-
териал для объёмного моде-
лирования, дидактические 
альбомы с репродукциями 
картин знаменитых худож-
ников и др.

Перед многими кабинета-
ми на стенах висят красиво 
оформленные информаци-
онные стенды, где родители, 
к примеру, смогут познако-
миться с советами доктора, 

инструктора по физической 
культуре и спорту, психоло-
га. «Наш вернисаж» готов 
в своём уголке принять для 
обозрения лучшие работы 
юных художников.

Перед пищеблоком на 
видном месте висит меню 
питания текущего дня. Так, 
в день открытия детсада, 
3 июня, на завтрак у дети-
шек будет молочная рисо-
вая каша, порционный сыр, 
нарезной батон, кофей-
ный напиток с молоком; на 
обед — свекольный салат, 
картофельный суп с рыбой, 
капуста, тушенная с мор-
ковью в молоке, шницель 
из говядины, компот из 
смеси сухофруктов; на пол-
дник — кефир с печеньем; 
на ужин — картофель, запе-
чённый с яйцом и помидо-
рами, чай каркаде. Конечно, 
ко всем блюдам заботливые 
работники столовой предло-
жат пшеничный или ржаной 
хлеб.

Напомним, сейчас в При-
камье ведётся строитель-
ство 18 детских садов. До 
конца 2019 года в крае вве-
дут в строй 13 из них, в об-
щей сложности это составит 
более 2 тыс. мест. Новые 
детсады появятся в Перми, 
Краснокамске, Кудымкаре, 
Очёре; в деревнях Гаревая 
и Чумна Чайковского райо-
на; в сельской местности — 
Лобаново, Фролах, Горном, 
Култаево Пермского рай-
она, Карьево Ординского 
района и Тисе Суксунско-
го района. Всего в период 
с 2019 по 2021 год в Перм-
ском крае построят 25 школ 
и 25 детских садов.

Постельное белье, 
пелёнки, одеяло…

С первого дня лета в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Демография» 
в Прикамье молодые родите-
ли будут получать «Подарок 
новорождённому» для по-
явившегося на свет нового 
жителя края.

В День защиты детей, ко-
торый в России празднуется 
1 июня, в 27 территориях 
Пермского края вручили по-
дарки первым 370 семьям, 
в которых с начала этого 
года родились малыши. На-
помним, родителей каждого 

новорождённого в 2019 году 
ждёт подарочный набор, 
в который входят комплект 
постельного белья, пелёнки, 
одеяло, полотенце для ку-
пания, красочная открытка. 
Набор, выполненный полно-
стью из гипоаллергенных 
материалов, находится в спе-
циальной упаковке с симво-
ликой Пермского края.

В отделе ЗАГС админи-
страции Пермского муници-
пального района первые по-
дарки вручил глава региона 
Максим Решетников.

«Как отец троих детей, 
я понимаю, что дети — это 
лучшее, что есть в нашей 
жизни. Краевые власти, 
в свою очередь, стараются 
поддерживать рождаемость. 
Этот вопрос включает в себя 
много направлений, таких 
как обеспечение местами 
в детских садах и школах, по-
том — жильё. Мы стараемся 
сделать так, чтобы жизнь 
в Пермском крае стала луч-
ше. Одним из шагов в этом 
направлении стало участие 
в акции «Подарок новорож-
дённому», — отметил губер-
натор.

По его словам, эти подар-
ки вручаются молодым роди-
телям для их моральной под-
держки, уверенности в том, 
что каждый новый человек 
важен нашему обществу.

Первые подарки из рук 
Максима Решетникова полу-
чили: семья Пищальниковых 
и их дочь Екатерина; семья 
Шатровых, в которой появи-
лась на свет дочь Вероника; 
семья Токмаковых, где ро-
дился третий ребёнок — сын 
Фёдор; семья Кольцовых 
с появившейся на свет до-
черью Полиной; семья Кон-
дратьевых, у которых роди-
лись дочери Ульяна и Лилия. 
Кстати, у этих малышек есть 
два подрастающих брата.

С начала 2019 года 
в Пермском крае появились 
на свет около 10 тыс. ма-
лышей. Родители каждого 
из них смогут получить по-
дарки в отделениях ЗАГС по 
месту жительства — одно-
временно с получением сви-
детельства о рождении. Ро-
дителям, чьи дети родились 
с 1 января 2019 года, доста-
точно подойти с паспортом, 
свидетельством о рождении 
ребёнка и документом, со-
держащим сведения о месте 
жительства одного из роди-
телей на территории Перм-
ского края.

Как сообщили в Министер-
стве социального развития 
Пермского края, для удобства 
родителей они будут пригла-
шаться сотрудниками ЗАГС 
и территориальных управ-
лений минсоцразвития по-
этапно. О своей очерёдности 
можно узнать, обратившись 
к сотрудникам ЗАГС. Номе-
ра телефонов для получения 
справки можно найти на сай-
те комитета ЗАГС Пермского 
края: zags.permkrai.ru/about/
organy-zags/.

Помимо основного подар-
ка родители позднее получат 
памятный знак о том, что 
малыш родился в Пермском 
крае. В дальнейшем они смо-
гут при желании нанести на 
него гравировку даты, вре-
мени рождения и веса свое-
го малыша, сохранив всё это 
на память вместе с бирочкой 
из роддома.

Родителей каждого новорождённого 
в 2019 году ждёт подарочный набор

 Администрация губернатора Пермского края

1 июня в Пермском крае вручили подарки первым 370 семьям, в которых с начала этого 
года родились малыши 

Детский сад в Кондратово

 Администрация губернатора Пермского края

157 июня 2019 детство
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 7 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
6 м/с

+8°С +19°С

Суббота, 8 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
4 м/с

+10°С +20°С

Воскресенье, 9 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
3 м/с

+11°С +26°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №18, 

31 мая 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Декокт. 
Ямайка. Марица. Писака. Банк. 
Моталка. Тело. Исток. Овсюг. По-
мет. Рондо. Инин. Ловелас. Мете-
ор. Рагу. Кворум. Опушка. Вино. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Утопизм. Эмми. 
Слаломист. Айва. Овен. Ерш. Ком. 
Стило. Дама. Норка. Тигр. Кара-
бас. Озеров. Алтын. Лари. Куцен-
ко. Драгун. Какао. Сумо. 

Путешествуем вместе! 
Затерянные вдали от цивилиза-

ции, в глубине таёжных лесов, эти 
земли сохранили не только дев-
ственную природу, но и святость 
земли русской. Природа этих мест 
необыкновенна и очаровательна, 
а древние храмы неповторимы по 
своему величию. Почувствовать дух 

этой великой святой земли хотя бы раз в жизни должен каждый. 
Отправляемся на север нашего края, в колыбель уральского право-
славия — Чердынь, Вильгорт и Ныроб! Чердынь — первый русский 
город на Урале. Его можно назвать археологическим, архитектур-
ным, историческим заповедником. Немногие знают, что в мире 
есть только три города, стоящие на семи холмах. Это Москва, Рим 
и Чердынь. Здесь можно посетить древние храмы и единственный 
на Урале музей православной веры. Поднявшись на высокую ко-
локольню, обозреть всю Чердынь, запечатлеть гору Полюд и живо-
писное русло Колвы. А можно просто погулять по улочкам города, 
сохранившим облик XIX века. В Вильгорте мы посетим огромную 
старинную Свято-Троицкую церковь. А в Ныробе — Никольскую, 
возведённую в далёком 1705 году. При ней — центр памяти цар-
ской семьи и яма, в которой был заточён М. Н. Романов. Поездка 
в субботу, 22 июня. Выезд рано утром, возвращение поздно вече-
ром. Стоимость — 3300 руб., пенсионеры — 3100 руб. (комплекс-
ный обед, ужин, билеты в музеи включены).

23 июня, в воскресенье, отправляемся в одно из самых за-
гадочных и удивительных мест нашего края — таинственный 
Каменный город. Огромные каменные глыбы, напоминающие 
древний, закаменелый город со своими домами, улочками и 
скульптурами. Посещение Каменного города остаётся в памяти 
навсегда. Также мы посетим Успенку, откуда с высокой скалы 
открывается ещё один захватывающий вид — на долину реки 
Чусовой. Здесь можно окунуться в купель, набрать воды из свя-
того источника и посетить старинный храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Ещё одна остановка ждёт у Белого камня, с кото-
рого открывается живописный вид на леса заповедника Басеги. 
Стоимость — 1600 руб. , пенсионеры, дети — 1450 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, офис 
1211. Тел. 279-12-99. Оформляйте билеты на сайте: zolotoe-
koltso-perm.ru. Офис работает с 13 июня.

• путешествия
реклама

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

Уважаемые читатели! 
Следующий выпуск газеты 

«Пятница» выйдет 
21 июня 2019 года. 

Читайте свежие новости 
на сайте газетапятница.рф.

16 №19 (927) на досуге
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