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Яркий, звонкий, 
домашний!

 Виктор Михалев



 Администрации губернатора Пермского края

Дорогие земляки! 
Рад поздравить вас с Днём России!

Россия — это мы. Все, кто гордится своими предками, чтит историю и традиции, 
кто с душой работает и учится. Делает всё, чтобы страна процветала, а наши дети 
и родители жили достойно и счастливо. Мы любим свою страну всем сердцем, 
потому что здесь наш дом, наша память и наша сила.

Сейчас мы все переживаем непростой период. Но уже убедились: вместе мы 
сможем преодолеть любые испытания. Потому что умеем поддержать друг друга 
и словом, и делом. И эта сплочённость делает нас непобедимыми.

12 июня мы также отмечаем день рождения Перми, города особенного — со 
своим характером и душой. Все, кто любит Пермь, знают: счастье не за горами, оно всегда рядом. Хочу сказать спа-
сибо всем пермякам, кто трудится и делает всё, чтобы столица нашего большого и сильного края оставалась всегда 
красивой, процветающей, современной.

Желаю всем вам доброго здоровья, счастья и удачи. 
Пусть всё, что мы задумали, обязательно исполнится! С праздником! 

Глава Пермского края Д. Н. Махонин 
С Днём России!

Микрорайон Качаловский — один из самых обширных в 
Индустриальном районе Перми. Именно здесь все, кому 
нужна помощь и поддержка, хорошо знают социального 
участкового Карину Сабиржанову, ставшую победителем 
конкурса. Народный соцучастковый рассказывает о своей 
работе и о том, что такое счастье.

П
о словам Карины 
Сабиржановой, 
в каждом доме 
знают о её пред
стоящем визите 

и ждут его. Ведь это воз
можность для нуждающихся 
в помощи поговорить с чело
веком, который выслушает, 
поймёт и поможет. Именно 
поэтому работник социаль
ной службы — это всегда 
желанный гость, не чужой 
человек.

«В день бывает от пяти до 
10 визитов к подопечным — 
пожилым, инвалидам, мало
обеспеченным и многодет
ным семьям. И в каждый дом 
несёшь тяжёлый пакет с про
дуктами, а выходишь из него 
с грузом вопросов и мысля
ми, как помочь», — делится 
социальный участковый.

Конкурс народного 
признания

Преданность своему делу 
и вовлечённость Карины 
Сабиржановой в проблемы 
нуждающихся нашли при
знание у строгого жюри на
родного конкурса — жите
лей Пермского края.

В День социального ра
ботника в Прикамье подве
ли итоги конкурса «Народ
ный соцучастковый». В этом 
году он состоялся впервые и 
в связи с ограничительными 
мерами проходил дистанци
онно. По условиям его про
ведения поддержать своего 
социального участкового 
можно было по электронной 
почте, по телефону и в соц
сетях.

Жителям Прикамья пред
лагалось ответить на два во
проса: кого бы они назвали 
народным соцучастковым и 
почему.

«Народный социальный 
участковый — тот человек, 
для кого это не просто ра
бота, а призвание, кто под
ходит к каждому человеку 
с добротой, милосердием и 
искренним желанием по
мочь. Он вежлив и добро
желателен и любой вопрос 
рассматривает не формаль
но, а ищет индивидуальный 
подход, умеет выслушать, 
понять и проявить сопере
живание», — отмечают 
организаторы конкурса из 
Министерства социального 
развития Пермского края.

Всего в первом подобном 
голосовании приняли уча
стие порядка 300 жителей 
Перми, Чайковского, Алек
сандровска, Барды, Осы, 
Лысьвы, Частых, Горнозавод
ска, Нытвы и других террито
рий Прикамья. В следующем 
году конкурс планируется 
продолжить и собрать ещё 
больше отзывов. 

По итогам голосования 
были выбраны три победи
теля: первое место — Кари
на Юрьевна Сабиржанова 

(Пермь), второе место — 
Жанна Андреевна Межонная 
(Пермь), третье место — На
талья Эрнстовна Хасанова 
(Нытва).

Полная  
и своевременная 
помощь

Карина Сабиржанова ра
ботает в службе социальных 
участковых Индустриально
го района Перми с момента 
её создания — января 2019 
года.

«За всё время работы 
у меня на сопровождении 
находилось порядка 50 се
мей и жителей города, среди 
них многодетные и мало
имущие семьи, пенсионеры, 
ветераны Великой Отече
ственной войны. И за каж
дым человеком — его исто
рия, его проблемы. Во всём 
стараешься разобраться и 
помочь», — рассказывает 
Карина.

Победительница роди
лась в деревне Никольское 
Раздолье Куединского райо
на. Когда ей было шесть лет, 
семья переехала в Пермь. 
Здесь Карина окончила шко
лу и педагогический кол
ледж по специальности «вос
питатель детей дошкольного 
возраста». Сейчас Карине 
22 года, она учится на тре
тьем курсе института ФСИН 
в Перми на направлении 
«юриспруденция».

Карина сформулирова
ла свой главный принцип в 

работе. По её словам, самое 
главное — это счастливые 
глаза людей, радостные лица 
и слова благодарности за 
оказанную помощь.

Карина Сабиржанова, 
социальный участковый:

— Профессия должна при-
носить пользу и ценность, я 
всегда стремилась помогать 
людям, поэтому и работу 
выбрала исходя из этого. 
Очень часто приходится 
помогать многодетным се-
мьям. Недавно обратилась 
мама, у которой 11 детей. 
У семьи уже был оформлен 
статус малоимущей, я по-
могла оформить новые соци-

альные выплаты на детей. 
До этого предоставляли ма-
териальную помощь в труд-
ной жизненной ситуации, 
на эти деньги семья купила 
стиральную машину, кото-
рую мы выбирали вместе.

Соцучастковый помогает 
по разным вопросам: комуто 

нужно рассказать о новых 
мерах поддержки, комуто 
помочь оформить выплаты, 
собрать пакет документов, 
разобраться, какая помощь 
может быть оказана в той 
или иной ситуации.

«Другой пример. Оди
нокая мама с тремя детьми 
обратилась в социальные 
службы, чтобы ей помогли 
оформить новые выплаты 
на детей. Мы проконсуль
тировали женщину о мерах 
соцподдержки и оформили 
социальный контракт на по
иск работы. Для того чтобы 
мама смогла работать, мы 
отправили запрос о предо

ставлении мест в детский 
сад», — продолжает Карина.

По словам девушки, сво
бодного времени у неё не
много. Она любит ходить в 
театр, кино, музеи, на фут
больные матчи, в тёплое 
время года ездить на дачу к 
родственникам. А ещё Кари
на гордится великолепным 
коллективом службы, в кото
ром, как у трёх мушкетёров, 
один за всех и все за одного.

Глас народа

На странице Министер
ства социального развития 
Прикамья в соцсети в ходе 
конкурса жители публи
ковали благодарственные 
отзывы о работе службы 
соцучастковых. Вот лишь не
которые добрые слова о по
бедителях. 

«Хочу выразить благодар
ность социальному участ
ковому Межонной Жанне 
Андреевне. Она всегда вни
мательна и вежлива, ответ
ственно относится к своей 
работе, добросовестно вы
полняет поручения и ни
когда не откладывает их на 
потом, успевает всё сделать 
в срок, а это большой плюс 
в работе. Она всегда может 
на позитивной ноте поддер
жать разговор, если нужно, 
подбодрит, а на душе стано
вится теплее и радостнее. 
Спасибо ей за это!»

«Сабиржанова Карина 
Юрьевна — однозначно 

лучший соцучастковый! 
Квалифицированная, от
ветственная, отзывчивая, 
человечная. Спасибо вам 
огромное за вашу помощь, 
вы выбрали для себя пра
вильную должность!»

«Наталья Хасанова — за
мечательный специалист 
и человек, профессионал 
своего дела, сама проявляет 
инициативу, у неё везде по
рядок, легко решает задачи, 
заботится о каждом нужда
ющемся. Во время корона
вируса стала координатором 
волонтёров по Нытвенскому 
району. Всегда внимательно 
выслушает, подскажет, объ
яснит, если чтото непонят
но».

Соцучастковый спешит 
на помощь

Сегодня в Пермском крае 
работают 265 соцучастко
вых, которые закреплены за 
конкретными участками во 
всех муниципальных рай
онах и городских округах. 
Они помогают людям, ста
раясь подходить к каждой 
истории индивидуально. 
Поддержка нужна разная: 
социальная, правовая, меди
цинская, психологическая. 
И те, кто её оказывают, — 
это и есть соцучастковые.

В своём поздравлении 
ко Дню социального работ
ника глава Пермского края 
Дмитрий Махонин отметил, 
что нет важнее дела, чем по
могать тем, кто нуждается 
в поддержке.

«Вы ухаживаете за пожи
лыми людьми и инвалидами, 
заботитесь о малоимущих и 
многодетных семьях. Вме
сте с ними преодолеваете 
все трудности, делитесь сво
им теплом, вселяете веру 
в лучшее. Такая работа не 
каждому по плечу. Вы — осо
бенные, незаменимые люди 
с открытой душой и добрым 
сердцем. Мы искренне доро
жим каждым из вас! Жите
ли края всегда уважали ваш 
тяжёлый труд, но особую 
ценность он приобрёл се
годня. Вы остаётесь на посту 
в любых обстоятельствах — 
рядом с теми, кто без вас 
просто не справится», — 
подчеркнул глава региона.

Узнать, кто является ва
шим социальным участ
ковым, можно на сайте 
Министерства социально
го развития www.minsoc.
permkrai.ru, в разделе «Служ
ба социальных участковых».

• поддержка

Сергей Данилов
По велению сердца
В Пермском крае подведены итоги конкурса «Народный соцучастковый»

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:
«Вы — особенные, незаменимые люди 
с открытой душой и добрым сердцем. 
Мы искренне дорожим каждым из вас! 
Жители края всегда уважали ваш тяжёлый труд, 
но особую ценность он приобрёл сегодня. 
Вы остаётесь на посту в любых обстоятельствах»
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Уважаемые жители города Перми! Дорогие земляки!
297-й день рождения Пермь встречает по-особенному. Праздник проходит в непривычной форме. Но суть этого дня 

не меняется. Это по-прежнему значимая для каждого пермяка дата — день рождения города, где мы живём, воспиты-
ваем детей, находим дело по душе. 

Сохранён объединяющий дух праздника, хотя знакомые мероприятия перенесены в  новый онлайн-формат. 
Неизменным остаётся главное — благополучие людей и их радостное настроение. Со своей стороны городские власти 
делают всё возможное, чтобы с каждым годом наш общий дом становился комфортнее и красивее. Продолжается вы-
бранный ранее курс на обновление социальной и дорожной инфраструктуры: с каждым годом в Перми становится всё 
больше современных дорог, технологичных школ, ухоженных мест массового отдыха. Всё это делается для того, чтобы 
каждый житель города имел возможности для самореализации.

В день рождения любимого города мы говорим спасибо всем, кто ежедневно делает наш общий дом лучше. В новых ус-
ловиях мы научились жить по-новому: держать дистанцию, чтобы обезопасить окружающих, внимательнее относиться друг 
к другу, заботиться о тех, кому нужна помощь. И самое важное — ценить то, что у нас есть. Все ограничения рано или поздно 
снимут, мы вернёмся к привычной жизни и будем вкладывать в развитие города ещё больше энергии и любви. 

С Днём города, пермяки!
Глава города Перми Д. И. Самойлов

В рамках празднования Дня города и Дня России в краевом 
центре состоится более 120 праздничных мероприятий. 
Среди них — викторины, челленджи, виртуальные экскурсии, 
флешмобы и концерты. В связи с действующим режимом 
самоизоляции празднование Дня России и Дня города про-
ходит в формате онлайн.

Послушать, 
посмотреть, 
поучаствовать

Всего в программе сегод-
няшнего праздника значится 
121 событие, их подготовили 
администрация города, му-
ниципальные учреждения 
культуры, образования и 
спорта. Традиционный кар-
навал «Пермское яркое» стар-
товал 7 июня, по его итогам 
станет известен лучший 
карнавальный костюм. По-
скольку карнавал проходит в 
формате онлайн-флешмоба, 
присоединиться к нему может 
любой желающий. Для этого 
достаточно создать свой непо-
вторимый образ и поделиться 
им в соцсетях, добавив хештег 
#ПермскоеЯркое. 

В честь Дня города Перми 
в социальных сетях запусти-
ли онлайн-флешмоб #Моя-
Пермь297 (6+). Его участни-
ки могут рассказать о самом 
значимом и любимом месте. 
Чтобы поддержать флешмоб, 
необходимо опубликовать 
в социальной сети «ВКон-
такте» или Instagram свою 
фотографию в значимом 
для вас месте Перми и до-
полнить её своей историей 
и хештегом #МояПермь297. 
На момент проведения 
флешмоба, до 12 июня вклю-
чительно, профиль должен 
быть открыт, чтобы пост 
оставался доступным для 
просмотра. Победители кар-
навала «Пермское яркое» 
(0+) и флешмоба получат 
на память сувенирную мед-
ную медаль, отчеканенную в 
честь основателя города Ва-
силия Татищева и 297-летия 
Перми. Подробности можно 
узнать на сайте МАУ «Агент-
ство социокультурных про-
ектов» www.asp.perm.ru.

12 июня в группе учреж-
дения «ПермьПарк» в соц-
сети «ВКонтакте» состоится 
премьера онлайн-проекта 
«Пермские легенды» (12+). 
Зрителей ожидает пять ми-
стических историй, в ко-
торых известные пермяки 
расскажут самые необыч-
ные истории, связанные с 
городом. Участие в съёмках 
приняли блогер Слава Той-
менцев, радиоведущая Еле-
на Антонова, дуэт артистов 

«Боня и Кузьмич», ведущие 
мероприятий Сергей На-
заров и Кирилл Богатырёв. 
Продолжит праздничный 
марафон пенная онлайн-ве-
черинка от творческой лабо-
ратории HappyMax. Заклю-
чительным аккордом станет 
большой онлайн-концерт с 
участием пермских артистов. 

В течение всего дня 12 
июня с 11:00 до 20:00 на 
телеканале «ВЕТТА 24» бу-
дет проходить праздничный 
телемарафон (6+). Зрители 
увидят репортажи о выдаю-
щихся людях и предприяти-
ях, внёсших вклад в развитие 
города, концерты учреж-
дений культуры, премьеры 
клипов и песен пермских 
творческих коллективов, 
телемосты с муниципалите-
тами Пермского края, серию 
видеозарисовок «Один день 
из жизни города». 

Во время большой празд-
ничной программы состо-
ится телепремьера доку-
ментального фильма «Такой 
разный Заплатин» (12+), 
снятого студией «Новый 
курс» к 100-летию знамени-
того пермского режиссёра 
Михаила Заплатина. 

Поддержат марафон со-
бытий 12 июня библиотеки 
города. Все желающие могут 
окунуться в онлайн-чтения 
отрывков из сборника «Про-
гулки по старой Перми» в ис-
полнении библиотекарей и 
читателей, которые на своих 
интернет-ресурсах органи-
зует Объединение муници-
пальных библиотек. Кроме 
того, горожан ждёт захваты-
вающая виртуальная экскур-
сия «Город на Каме» (6+), где 
пойдёт рассказ об истории, 
современности, интересных 
местах главной реки Перми.

Честь и слава города

Решение об установке па-
мятных плит на Аллее добле-
сти и славы в квартале №66 
эспланады было принято на 
заочном заседании Обще-
ственного совета по топони-
мике. В этом году звёзды по-
явятся после реконструкции 
квартала. 

«На Аллее труда появится 
звезда, посвящённая 100-ле-
тию губернской музыкаль-

ной школы, которая сейчас 
носит название «Детская 
музыкальная школа №1». За 
эти годы она внесла огром-
ный вклад в сохранение и 
развитие традиций музы-
кального искусства города. 
Ещё одна звезда будет по-
священа вкладу пермских 
моторостроителей в Победу 
в Великой Отечественной 
войне», — рассказали в де-
партаменте культуры и мо-
лодёжной политики админи-
страции Перми.

Больше всего плит по-
явится на Аллее славы. Одну 
из них посвятят основателю 
пермского муниципального 
здравоохранения — доктору 
Фёдору Христофоровичу 
Гралю, назначенному в 1797 
году губернским врачом. 
Особые заслуги принадлежат 
доктору в развитии оспопри-
вивания в Пермской губер-
нии, организации борьбы с 
холерой в 1829–1831 годах.

Ещё одну звезду посвя-
тят кинопутешественнику, 
кинорежиссёру-операто-
ру, сценаристу и писателю 
Михаилу Александровичу 
Заплатину. За долгие годы 
своего творчества он снял 
более 100 «фильмов-путе-
шествий», рассказывающих 
о природе и животном мире 
Прикамья, Сибири и Урала.

На других «звёздных» 
плитах Аллеи славы навсегда 
в истории города увековечат 
имена: художника, педагога, 

организатора художествен-
ного образования в Перми 
Алексея Несторовича Зеле-
нина; педагога, искусство-
веда, главного хранителя 
художественной галереи 
Николая Николаевича Сере-
бренникова; общественного 
деятеля, председателя Перм-
ского губернского земства, 
первого комиссара Времен-
ного правительства, одного 
из организаторов Пермского 
университета Егора Данило-
вича Калугина.

На Исторической ал-
лее появится плита в честь 
220-летия Пермской ду-
ховной семинарии, воспи-
тавшей в своих стенах це-
лую плеяду великих сынов 
России: писателя Дмитрия 
Мамина-Сибиряка, изобре-
тателя радио Александра 
Попова, писателя-сказочни-
ка Павла Бажова и многих 
других.

Экспозиции 
под открытым небом

Жителям Перми в День 
города всё же представится 
возможность посетить ряд 
мероприятий и воочию уви-
деть экспозиции на город-
ских улицах. Департамент 
культуры и молодёжной по-
литики администрации Пер-
ми совместно с Пермской 
художественной галереей 
открыл проект «Улица му-
зейная», в который во шли 

четыре выставки под от-
крытым небом, знакомящие 
горожан с произведениями 
искусства XVIII–XX веков из 
коллекции галереи, а также 
с работами современных мо-
лодых художников — пред-
ставителей сегодняшней ху-
дожественной жизни Перми. 

Выставка «Детские исто-
рии» (0+) разместилась в 
сквере им. Миндовского 
в Индустриальном районе. 
Она представляет детские 
образы, созданные худож-
никами прошедших эпох. 
Выставка «Простослов» 
(0+) развернулась в скве-
ре Уральских добровольцев 
в Ленинском районе. Здесь 
можно увидеть аранжировку 
русского лубка художника-
графика Александра Макси-
мова. Выставка молодых про-
фессиональных художников 
и одновременно музейных 
педагогов Пермской галереи 
Евгении Наймушиной и Ар-
тёма Кутергина «Личное про-
странство» (0+) смонтирова-
на на Тихом Компросе. В Саду 
камней в Дзержинском райо-
не открылась выставка «Тра-
диция безмятежности» (0+). 
Она представляет произве-
дения западноевропейских 
и русских художников XVIII–
XIX веков, запечатлевшие 
летние городские виды, про-
гулки и светские развлечения 
горожан, а также взгляд на 
природу сквозь городскую 
перспективу.

Стоит обратить особое 
внимание на то, что про-
гулки разрешены в условиях 
распространения коронави-
русной инфекции, поэтому 
посетителей просят соблю-
дать меры безопасности: 
носить маски, держать реко-
мендованную социальную 
дистанцию 1,5 м и избегать 
массового скопления людей.

Россия — наш дом!

В этом году День России 
в нашей стране отмечается в 
29-й раз. В этот день жителей 
Пермского края призывают 
выразить патриотические 
чувства и присоединиться 
к всероссийскому флешмо-
бу «Флаги России. 12 июня», 
украсив окно или балкон сво-
его дома российским флагом. 

В рамках празднования 
Дня России 12 июня состо-
ится онлайн-марафон песен 
о стране (0+). В течение дня 
они будут транслировать-
ся в исполнении всех кол-
лективов МАУК «Городское 
концертное объединение» 
с периодичностью в 40 ми-
нут. Трансляции состоятся на 
сайте и на страницах учреж-
дения ВКонтакте и Instagram. 

Более подробно с празд-
ничными мероприятиями 
можно познакомиться на 
официальном сайте админи-
страции города Перми.

Мария Розанова

В День города пермяков ждёт праздничный телемарафон, 
флешмобы и экспозиции под открытым небом

 Администрации губернатора Пермского края
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 Пресс-служба губернатора Пермского края
Глава Пермского края Дмитрий Махонин в среду принял 
участие в «Неделе донорства» и Всероссийской донорской 
акции #МыВместе — мероприятиях, приуроченных к Все-
мирному дню донора крови, отмечаемому 14 июня. Он при-
звал жителей Прикамья также принять участие в акциях по 
сдаче крови: сегодня в крае отмечается резкая нехватка 
донорской крови — её количество в полтора раза меньше 
необходимой нормы. Врачи бьют тревогу: пациентам жиз-
ненно необходима кровь! 

Р
ежим самоизо-
ляции при его не-
оспоримой необ-
ходимости сыграл 
о т р и ц а т е л ь н у ю 

роль в работе станций пере-
ливания крови: поток по-
тенциальных доноров резко 
сократился, что сразу же ска-
залось на объёме необходи-
мой крови.

«Для бесперебойного 
обес печения потребности 
больниц Пермского края в 
донорской крови нужно не 
менее 200 доноров в день. 
Но в мае этот показатель 
снизился до 140, а в иные 
дни приходит ещё меньше 
людей. В среднем количе-
ство желающих сдать кровь 
сократилось в полтора раза, 
а объём сданной крови сни-
зился до 70 л», — отмечают 
на Пермской краевой стан-
ции переливания крови.

Кровь для жизни

Ситуация усугубляется 
и тем, что в регионе посте-
пенно намечается возобнов-
ление плановых операций, 
которые пришлось отложить 
из-за пандемии коронавиру-
са. В таких обстоятельствах 
донорская кровь необходима 
ещё больше. При этом она не 
хранится долго: срок хране-
ния эритроцитов составляет 
пять недель, а тромбоци-
тов — пять суток. Если доно-
ры перестанут сдавать кровь, 
непрерывная борьба врачей, 
например, с онкологически-
ми заболеваниями окажется 
под большой угрозой. Более 
того, у врачей всегда есть по-
требность в определённом 
запасе крови, потому что ни-
кто не знает, в каких объёмах 
и какой группы она может 
понадобиться завтра.

«Без донорской крови ме-
дицина существовать не мо-
жет. Донорство — это насто-
ящая помощь тем, кто в ней 
нуждается. Донорскую кровь 
я начала сдавать в 2000 году. 
В 2002 году я 60 раз сдала 
плазму и стала почётным 

донором России. Всего же 
плазму я сдавала больше 100 
раз», — рассказывает руко-
водитель выездной бригады 
станции переливания крови 
Наиля Истомина.

Приведём такой факт: 
в прошлом году донорская 
кровь спасла примерно 
336 млн человеческих жиз-
ней на планете, а это более 
чем в два раза превышает 
численность населения Рос-
сии. Медики надеются, что 
Всемирный день донора кро-
ви и приуроченные к нему 
акция «Неделя донорства» 
и Всероссийская донорская 
акция #МыВместе исправят 
ситуацию, сложившуюся 
в Прикамье. 

«Неделя донорства» на-
чалась в минувший по-
недельник, 8 июня. Её 
решили не ограничивать не-
дельным сроком и продлить 
до 19 июня. К акции в числе 
первых присоединился гла-
ва Пермского края Дмитрий 
Махонин, который приехал 
в пункт переливания в нача-
ле дня, а затем, несмотря на 
процедуру, продолжил свой 
рабочий день. Тем самым 
он личным примером пока-
зал, что донорство — это по-
чётная обязанность любого 
гражданина, вне зависимо-
сти от социального статуса 
и рабочей загруженности.

Поддержку акции оказа-
ли и волонтёры. 

«Сейчас мы, студенты-
медики, не можем помогать 
в поликлиниках. Но по-
требность в рабочих руках 
велика и на станции пере-
ливания крови», — говорит 
Мария Чиркова, волонтёр-
медик.

Важно не просто сдавать 
кровь, а делать это регу-
лярно, отмечает девушка. 
Нужно, чтобы человек ста-
новился кадровым донором. 
Медицине необходима кровь 
сильных здоровых людей.

Впервые сдавала кровь 
и сопредседатель региональ-
ного отделения общероссий-
ского общественного движе-

ния «Народный фронт «За 
Россию» в Пермском крае, 
депутат Законодательного 
собрания Ирина Ивенских.

«Это очень нужная акция, 
и хотелось бы, чтобы многие 
приняли в ней участие. Это 
акция не в формате «пого-
ворить», а в формате «прий-
ти и сделать». Важно, чтобы 
в Пермскую станцию пере-
ливания крови ежемесячно 
приходило около 2 тыс. до-
норов. Тогда плановые пере-
ливания крови будут идти 
вовремя и спокойно. Мне 
как человеку, сдавшему се-

годня кровь, приятно пони-
мать, что моя кровь поможет 
трём людям», — говорит 
Ирина Ивенских.

У многих может возник-
нуть резонный вопрос: раз-
ве можно сдавать кровь, 
когда эпидемиологическая 
ситуация в крае продолжает 
оставаться сложной? Специ-
алисты успокаивают: сда-
вать кровь можно. Центры 
переливания крови могут 
выслать приглашение, кото-
рое обоснует перемещение 
по городу во время самоизо-
ляции.

Каждая донация воз-
награждается денежным 
поощрением, причём уве-
личенным. Если до пери-
ода самоизоляции каждая 
про цедура оценивалась 
в 674 руб., то с 13 апреля воз-
награждение увеличили до 
1,5 тыс. руб. Такой размер по-
ощрения сохранится до сере-
дины июля, для этого из кра-
евого бюджета уже выделено 
более 8 млн руб. Кроме того, 
всем донорам подарят па-
мятные сувениры: футболки, 
значки, брелки и так далее. 

Организованно и добро-
вольно кровь уже сдали при-
камские спортсмены: всего 
в пункты переливания при-
шло 137 спортсменов, вклю-
чая участников хоккейной 
команды «АК-59», волейбо-
листов клуба «Кама», ганд-
болистов «Пермских медве-
дей». 

Как выглядит портрет 
современного донора? На 
Пермской краевой станции 
переливания крови отме-
чают, что это люди разного 
возраста и профессий, зача-
стую на станцию приходят 
целыми организациями. Ре-
гулярных доноров объеди-
няет главная черта — они 
понимают, что это нужно и 
важно. 

«Главное — популяризи-
ровать эту очень важную 
акцию. Со школьной скамьи 
рассказывать детям, что 
кровь может понадобиться 
родственникам, друзьям, со-
седям. Как говорят врачи, 
донорство — это тихий под-
виг», — говорят в краевом 
министерстве здравоохране-
ния. 

Только за первый день, 
8 июня, к акции «Неделя до-
норства» присоединились 
85 жителей Пермского края. 
В минувший четверг к ней 
присоединилась большая 
армия волонтёров региона. 
И это начало давать свои 
плоды — поток доноров на 
этой неделе увеличился бо-
лее чем в два раза. Ежеднев-
но на станцию обращалось 
в среднем не менее 160 до-
норов (в некоторые дни эта 
цифра достигала необходи-
мых 200 человек), заготовка 
донорской крови составля-
ла не менее 80 л в день. На 
начало акции «донорский 
светофор», показывающий 

нехватку крови для перели-
вания, весь «горел» красным 
светом, что говорило о повы-
шенной потребности в ней.

Соблюдаем правила

Несмотря на острую не-
хватку крови, важно учиты-
вать, что некоторые группы 
крови наиболее необходи-
мы. Специалисты говорят 
о первой и второй группах 
с отрицательным резусом 
(чаще всего сдают кровь тех 
же групп, но с положитель-
ным резусом).

Не все потенциальные 
доноры могут подойти для 
процедуры, как бы им это-
го ни хотелось. Доброволь-
цы не должны были болеть 
в последнее время, контак-
тировать с больными ко-
ронавирусом и находиться 
на карантине. Кроме того, 
донор должен быть совер-
шеннолетним гражданином 
России или проживать на 
территории страны не ме-
нее года, иметь прописку 
в Пермском крае, весить бо-
лее 54 кг.

На станциях переливания 
у потенциального донора 
проверят паспорт либо вре-
менное удостоверение фор-
мы №2П, прописку (сроком 
более полугода). 

За два дня до процедуры 
необходимо соблюдать диету 
донора. Необходимо исклю-
чить из рациона жирную, 
жареную, острую и копчё-
ную пищу, яйца, сосиски и 
колбасные изделия, алко-
голь и энергетики, соленья и 
маринады. 

Возникает резонный во-
прос: а что тогда можно 
есть? На самом деле выбор 
немаленький: каши, мака-
роны, фрукты, овощи, хлеб, 
рыба, мясо (отварное или на 
пару). Можно (и даже нуж-
но) пить чай, морсы, компо-
ты, воду. Утром перед сдачей 
крови нужно легко позавтра-
кать, например гречей без 
масла, бутербродом с варе-
ньем и чаем. 

Самое главное — необ-
ходимо заранее сообщить 
о том, что вы придёте: в Пер-
ми это можно сделать по 
телефону 282-53-21, в Кунгу-
ре — (34271) 269-61. Приём 
звонков на запись в пятни-
цу — с 12:30 до 14:00.

Затем нужно подойти 
с 8:00 до 13:00 по адресам:

— Пермская краевая 
станция переливания крови 
(ул. Лебедева, 54); 

— Кунгурский филиал 
станции (ул. Красногвардей-
цев, 45г);

— Березниковская город-
ская больница №1 им. акаде-
мика Е. А. Вагнера (ул. Лени-
на, 22а);

— Лысьвенская городская 
больница (ул. Гайдара, 1);

— Чайковская централь-
ная городская больница 
(ул. Мира, 49).

Потенциальным донорам 
предоставляется возмож-
ность трансфера до пункта 
сдачи крови и обратно — 
промокоды на бесплатные 
поездки на такси от «Ян-
декс.Такси» при поддержке 
Donorsearch (получить про-
мокод на поездку можно 
в социальных сетях Службы 
крови Пермского края).

• медицина

Дмитрий ЕнцовКровная помощь
Глава Прикамья Дмитрий Махонин личным примером показал, насколько важна акция «Неделя донорства», 
призванная ликвидировать нехватку крови для пациентов

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:
«Пандемия коронавируса показала, что перед лицом 
болезни все равны. Каждый из нас может оказаться 
в ситуации, когда ему нужна будет кровь и помощь 
людей, которые её сдают. Неважно, кто ты: если ты 
можешь помочь, например прийти и сдать кровь, 
нужно это сделать. Благодаря людям, которые  
услышали мой призыв, мы смогли переломить  
ситуацию с запасом крови в Пермском крае. Но это 
не значит, что проблем больше нет. Кровь нужна  
и после выхода из пандемии для восстановления 
плановых госпитализаций и нормальной работы  
медучреждений, поэтому я призываю всех тоже 
стать донорами»

№21 (976) 4 общество
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «По законам военного вре-
мени — 3». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 Т/с «Ненастье». (16+)

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

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:35 Т/с «Герой по вызову». (16+)

23:50 Т/с «Остров обреченных». (16+)

01:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:35 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:35 Т/с «Груз». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «257 причин, чтобы жить». 
(16+)

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на». (16+)

22:05 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки — 5». (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:10 «Дом-2. После заката». (16+)

01:10 «Comedy Woman». (16+)

02:10 «Stand Up». (16+)

03:50 «Открытый микрофон». (16+)

06:20 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «9 рота». (16+)

22:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

02:15 Х/ф «Окончательный анализ». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Открытый урок по биологии». 
(12+)

12:35, 13:50, 17:55, 19:50, 22:10, 
00:45 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (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, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:30, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Т/с «ЗАГС». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15, 23:00 Д/ф «Лица Госсовета». 
(12+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 «Детки-предки». (12+)

09:00 «Детский КВН». (6+)

10:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:40 М/ф «Рио». (0+)

12:25 Х/ф «План игры». (12+)

14:45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 
(12+)

17:10 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

20:00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

22:40 Т/с «Выжить после». (16+)

00:35 «Кино в деталях». (18+)

01:25 Х/ф «Медведицы». (16+)

03:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:35 «6 кадров». (16+)

05:15 М/ф «Тараканище». (0+)

05:35 М/ф «Попался, который кусал-
ся». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:50, 03:20 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 02:25 «Реальная мистика». 
(16+)

13:10, 01:30 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 01:05 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Танкисты своих не броса-
ют». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Последний ход ко-
ролевы». (16+)

22:30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

23:05 Т/с «Двойная сплошная — 2». 
(16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Ералаш». (0+)

08:25 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Дро-
ботенко». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55, 01:30 «90-е. Кремлевские же-
ны». (16+)

18:15 Т/с «Чисто московские убий-
ства». (12+)

22:35 «Голодные игры — 2020». (16+)

23:05, 02:10 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30, 03:35 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». (16+)

02:55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

16:20, 17:45 Т/с «Старший следова-
тель». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 02:30 «Жизнь замечательных 
идей». (0+)

08:00 «Другие Романовы». (0+)

08:30, 22:50 «Красивая планета». (0+)

08:45, 00:00 «ХХ век». (0+)

09:50, 21:25 Х/ф «Дети небес». (0+)

11:15 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» (0+)

12:35 «Academia». (0+)

13:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (0+)

14:05 100 лет со дня рождения Аллы 
Казанской. «Эпизоды». (0+)

14:45 Т/ф «Идиот». (12+)

17:45, 01:00 «Инструментальные ан-
самбли». (0+)

18:35 Д/с «Запечатленное время». (0+)

19:00, 01:50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда». (0+)

19:45 Д/с «Восемь дней, которые соз-
дали Рим». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «Искусственный отбор». (0+)

23:05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон». 
(0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Утомленные славой». (16+)

09:00, 10:55, 12:50, 16:40, 18:45, 
22:00, 23:55 Новости. (16+)

09:05, 16:45, 21:20, 00:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Атлетико». (0+)

12:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Байер». (0+)

14:55 «После футбола». (12+)

15:55 «Профессиональный бокс  
и ММА». Афиша. (16+)

17:15 «Зенит», 2003 год. Избранное. 
(0+)

17:45 «Идеальная команда». (12+)

18:50 «Нефутбольные истории». (12+)

19:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Наполи». (0+)

22:05 «Открытый показ». (12+)

22:35 «Тотальный футбол». (12+)

23:35 «Главные дерби Серии А». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Гранада». (12+)

02:55 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда». (16+)

04:55 «Формула-1». Сезон-2019. Гран-
при Германии. (0+)

07:15 «Самые сильные». (12+)

07:45 «Команда мечты». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «По законам военного време-
ни — 3». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Право на справедливость». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:20 Т/с «Ненастье». (16+)

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

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
«Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:35 Т/с «Герой по вызову». (16+)

23:50 Т/с «Остров обреченных». (16+)

01:50 «Живые легенды. Юрий Соло-
мин». (12+)

02:35 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:40 Т/с «Груз». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «257 причин, чтобы жить». 
(16+)

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 
(16+)

22:05 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки — 5». (16+)

23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:10 «Дом-2. После заката». (16+)

01:10 «Comedy Woman». (16+)

02:10 «Stand Up». (16+)

03:50 «Открытый микрофон». (16+)

06:20 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:25 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Неизвестная история». (16+)

10:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Автобан». (16+)

02:15 Х/ф «Друзья до смерти». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Открытый урок по русскому 
языку». (12+)

12:55, 13:35, 19:50, 21:40, 23:00, 00:00 
«Хорошие люди». (16+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

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

13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:45, 19:00, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (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+)

17:30, 23:30 Д/ф «Лица Госсовета». (12+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Разомнись». (16+)

19:25, 00:05 «Экология пространства». 
(16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Т/с «ЗАГС». (16+)

23:10 «Доступный Урал». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Детский КВН». (6+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:05 Т/с «90-е. Весело и громко». (16+)

15:15, 00:25 Х/ф «Тринадцатый воин». 
(16+)

17:20 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

20:00 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(16+)

22:30 Т/с «Выжить после». (16+)

02:05 Х/ф «Заплати другому». (16+)

04:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:50 «6 кадров». (16+)

05:10 М/ф «Гадкий утенок». (0+)

05:30 М/ф «Катерок». (0+)

05:40 М/ф «Пропал Петя-петушок». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

07:10, 05:05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:15 «Давай разведемся!» (16+)

10:20, 03:25 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 02:35 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 01:40 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:15 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Последний ход королевы». 
(16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать». (16+)

22:30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

23:15 Т/с «Двойная сплошная — 2». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «12 стульев». (6+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)

13:35, 05:20 «Мой герой. Ирина 
Линдт». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

16:55, 01:30 «90-е. Короли шансона». 
(16+)

18:15 Т/с «Чисто московские убийства». 
(12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Турец-
кий поцелуй». (16+)

23:05, 02:10 Д/ф «Марина Ладынина.  
В плену измен». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30, 03:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Прощание. Роман Трахтенберг». 
(16+)

02:55 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-
ва». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:45, 09:25, 13:25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение». (16+)

13:40 Т/с «Высокие ставки». (16+)

16:20, 17:45 Т/с «Старший следова-
тель». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:10, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 02:30 «Жизнь замечательных 
идей». (0+)

08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». (0+)

08:50, 00:00 «ХХ век». (0+)

09:40, 00:50 «Красивая планета». (0+)

10:00, 21:25 Х/ф «Комната Марвина». 
(12+)

11:40, 23:05 «Оперные театры мира». 
(0+)

12:35 «Academia». (0+)

14:05, 20:45 «Искусственный отбор». 
(0+)

14:45 Т/ф «Ревизор». (12+)

17:00 Д/ф «Дом полярников». (0+)

17:45, 01:05 «Инструментальные ан-
самбли». (0+)

18:35 Д/с «Артек». «Запечатленное вре-
мя». (0+)

19:00, 01:50 Д/ф «Плюмбум. Металли-
ческий мальчик». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Утомленные славой». (16+)

09:00, 10:55, 12:50, 14:15, 17:15, 
18:35, 20:50, 23:25 Новости. (16+)

09:05, 14:20, 17:20, 20:55, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Севилья». (0+)

12:55 «Тотальный футбол». (12+)

13:55 «Главные дерби Серии А». (12+)

15:00 «Лига Ставок». Вечер бокса. Ха-
ритон Агрба против Манука Дила-
няна. (16+)

16:15 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)

18:05 «Тренерский штаб». (12+)

18:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Наполи». (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Вольфсбург». (12+)

23:30 Обзор европейских чемпиона-
тов. (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Леганес». (12+)

02:55 «Футбольная Испания». (12+)

03:25 Х/ф «Охотник на лис». (16+)

05:50 Бокс. Энтони Джошуа против Эн-
ди Руиса. Реванш. (16+)

07:00 «Самые сильные». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

15 июня, понедельник 16 июня, вторник

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «По законам военного време-

ни — 3». (16+)
22:25 «Док-ток». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Илья Глазунов. Лестница одино-

чества». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 17:15 «60 минут». (12+)
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Ненастье». (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

«Сегодня». (16+)
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «Обзор. ЧП». (16+)
13:50 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:35 Т/с «Герой по вызову». (16+)
23:50 Т/с «Остров обреченных». (16+)
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
03:40 Т/с «Груз». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 10:15, 12:30, 23:05, 00:10 

«Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «257 причин, чтобы жить». 

(16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 

(16+)
22:05 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки — 5». (16+)

01:10 «Comedy Woman». (16+)
02:10 «Stand Up». (16+)
03:50 «Открытый микрофон». (16+)
06:20 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Паркер». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Миротворец». (16+)
04:20 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 «Открытый урок по физике». 

(12+)
12:55, 13:35, 19:15, 23:00 «Хорошие 

люди». (16+)
13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Ворчун». (16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:40, 17:35, 19:20 «Разомнись». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

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

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-

странства». (16+)
17:40, 19:00, 23:15 «Научиться ле-

читься». (16+)
18:00 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Сад и огород». (12+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
20:00 Т/с «Красавчик». (16+)
22:00, 00:00 Д/ф «Лица Госсовета». 

(12+)
23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Детский КВН». (6+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11:10 Т/с «90-е. Весело и громко». (16+)
15:55, 01:45 Х/ф «Навсегда моя де-

вушка». (16+)
18:05 Х/ф «Солт». (16+)
20:00 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
22:05 Т/с «Выжить после». (16+)
00:10 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — 

вон!» (16+)
03:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:25 М/ф «Три мешка хитростей». (0+)
05:35 М/ф «Пятачок». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:50, 05:10 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 02:40 «Реальная мистика». (16+)
13:15, 01:45 «Понять. Простить». (16+)
14:20, 01:20 «Порча». (16+)
14:50 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
19:00, 22:35 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви». (16+)
22:30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
23:25 Т/с «Двойная сплошная — 2». 

(16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Будни уголовного розыс- 

ка». (12+)
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+)
13:35, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Зайцев». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55, 01:25 «90-е. Граждане бары-

ги!» (16+)
18:15 Т/с «Чисто московские убий-

ства». (12+)
22:35 «Вся правда». (16+)
23:05, 02:10 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских небожите-
лей». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30, 03:35 «Петровка, 38». (16+)
00:45 «90-е. Преданная и проданная». 

(16+)
02:55 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:40, 09:25, 13:25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение». 
(16+)

13:40 Т/с «Высокие ставки». (16+)

16:20, 17:45 Т/с «Старший следова-
тель». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 02:30 «Жизнь замечательных 
идей». (0+)

08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». (0+)

08:50, 23:55 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет». (0+)

10:00, 21:25 Х/ф «Путешествие Кэ-
рол». (0+)

11:40, 23:05 «Оперные театры ми-
ра». (0+)

12:35 «Academia». (0+)

14:05, 20:45 «Искусственный отбор». 
(0+)

14:45 Т/ф «Плоды просвещения». (0+)

17:30, 01:00 «Инструментальные ан-
самбли». (0+)

18:25 «Цвет времени». (0+)

18:35 Д/с «Запечатленное время». (0+)

19:00, 01:50 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Утомленные славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 
20:50, 23:25 Новости. (16+)

09:05, 13:05, 17:45, 20:55, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Бавария». (0+)

13:35 Футбол. Кубок Италии. «Ювен-
тус» — «Милан». (0+)

15:40 Футбол. Кубок Италии. «Напо-
ли» — «Интер». (0+)

18:45 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Лацио» — «Аталанта». (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Шальке». (12+)

23:30 Обзор европейских чемпиона-
тов. (12+)

00:50 Д/ф «Также известен как Касси-
ус Клэй». (16+)

02:20 «Профессиональный бокс  
и ММА». Афиша. (16+)

03:05 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)

04:05 «Боевая профессия». (16+)

04:30 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон-2019. Али Исаев против Джа-
реда Рошолта. Лоик Раджабов про-
тив Натана Шульте. (16+)

07:00 «Самые сильные». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 00:50, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «По законам военного време-

ни — 3». (16+)
22:25 «Док-ток». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Гол на миллион». (18+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 17:15 «60 минут». (12+)
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Ненастье». (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

«Сегодня». (16+)
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
13:50 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:35 Т/с «Герой по вызову». (16+)
23:50 Т/с «Остров обреченных». (16+)
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
03:45 Т/с «Груз». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 10:15, 12:30, 23:05, 00:10 

«Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «257 причин, чтобы жить». 

(16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 

(16+)
22:05 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки — 5». (16+)

01:10 «Comedy Woman». (16+)
02:10 «THT-Club». (16+)
02:15 «Stand Up». (16+)
03:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:20 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:30 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин». (18+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Время псов». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 «Открытый урок по химии». (12+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30, 19:50, 23:00, 00:00 «Хорошие 

люди». (16+)
13:35, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (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+)
17:10 «Краев не видишь?» (16+)
17:25 «Переводчик». (16+)
17:30, 23:10 Д/ф «Лица Госсовета». (12+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Сад и огород». (12+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 «Время экономить». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Красавчик». (16+)
21:30 «Разомнись». (16+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». (16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:40 «Доступный Урал». (16+)
00:15 «Дачные истории». (16+)
00:50 «Правила денег». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Детский КВН». (6+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

18 июня, четверг17 июня, среда

 Администрация города Перми
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
(16+)

09:55, 03:40 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:45 «Человек и закон». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Большое гала-представление  
к 100-летию советского цирка. (12+)

23:50 «Вечерний Ургант». (16+)

00:40 Х/ф «Все разделяет нас». (18+)

02:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 03:20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 «Дом культуры и смеха». (16+)

23:50 Х/ф «Понаехали тут». (12+)

04:55 «Их нравы». (0+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар.  Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 03:15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

13:25 «Обзор. ЧП». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:35 Т/с «Герой по вызову». (16+)

23:30 «ЧП. Расследование». (16+)

00:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Гоша Куценко». (16+)

01:40 «Последние 24 часа». (16+)

02:25 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 00:00 
«Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)

22:00 «ХБ». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 02:55 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Финансы поют романсы?» 
(16+)

21:00 Д/ф «Проклятие 2020-го». (16+)

22:05 Х/ф «Пункт назначения — 5». (16+)

23:55 Х/ф «Пункт назначения — 3». (16+)

01:40 Х/ф «Пункт назначения — 4». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:20, 00:30 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 «Открытый урок по литерату-
ре». (12+)

12:40, 19:30 «Краев не видишь?» (16+)

12:55, 17:20 «Разомнись». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-
мить». (16+)

13:45, 17:05, 18:10 Д/ф «Лица Госсо-
вета». (12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:25 «Хорошие люди». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

20:00 «Сад и огород». (12+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — 
вон!» (16+)

11:00 Х/ф «Майор Пейн». (16+)

13:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13:10 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)

22:50 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(16+)

01:00 Х/ф «Репортерша». (18+)

02:55 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана». (0+)

04:15 «6 кадров». (16+)

04:55 М/ф «Золушка». (0+)

05:10 М/ф «Чуня». (0+)

05:20 М/ф «Мой друг зонтик». (0+)

05:30 М/ф «Хитрая ворона». (0+)

05:40 М/ф «Девочка и медведь». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:55, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)

10:05 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

13:10, 03:20 «Понять. Простить». (16+)

14:10, 02:55 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Отчаянный домохозяин». 
(16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Другая я». (16+)

22:30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

23:25 Т/с «Исчезновение». (16+)

01:15 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины». (12+)

08:50, 11:50  Х/ф «Месть на десерт». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

13:10, 15:05 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

18:15 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

19:55 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)

22:00, 02:15 «В центре событий». (16+)

23:10 Х/ф «Отцы». (16+)

00:55 Д/ф «Актерские драмы. По зако-
нам детектива». (12+)

01:35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

03:15 «Петровка, 38». (16+)

03:30 Х/ф «Без вести пропавший». (0+)

04:50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Смерть шпи-
онам». (16+)

13:40 Т/с «Высокие ставки». (16+)

16:20 Т/с «Старший следователь». (16+)

20:40 Т/с «След». (16+)

01:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35 «Жизнь замечательных идей». 
(0+)

08:05, 13:20 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим». (0+)

08:50, 23:55 «ХХ век». (0+)

09:45, 16:45, 00:55 «Красивая плане-
та». (0+)

10:00, 21:25 Х/ф «Вождь красноко-
жих». (0+)

11:30, 18:15 «Цвет времени». (0+)

11:40, 23:00 «Оперные театры ми-
ра». (0+)

12:35 «Academia». (0+)

14:05, 20:45 «Искусственный отбор». 
(0+)

14:45 Т/ф «Крейцерова соната». (0+)

17:00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 
Лавровского». (0+)

17:40, 01:10 «Инструментальные ан-
самбли». (0+)

18:35 Д/с «Запечатленное время». (0+)

19:00, 01:45 Д/ф «Зимний вечер в Га-
грах». В чечетке главное — кураж!» 
(0+)

19:45 «Искатели». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

02:30 Мультфильмы. (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Утомленные славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 
19:55, 23:55 Новости. (16+)

09:05, 13:05, 17:15, 20:00, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» — «Тондела». (0+)

13:35 «Зенит», 2003 год. Избранное. 
(0+)

14:05 «Идеальная команда». (12+)

15:10 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека. (16+)

17:45 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» — «Лацио». (0+)

20:25 «Играем за вас». (12+)

20:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» — «Неман». (12+)

22:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:35 «Точная ставка». (16+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Барселона». (12+)

02:55 Х/ф «Женский бой». (16+)

05:00 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против 
Артура Пронина. (16+)

07:00 «Самые сильные». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

10:55 Т/с «90-е. Весело и громко». (16+)

15:40 Х/ф «Солт». (16+)

17:40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на». (12+)

20:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)

22:30 Т/с «Выжить после». (16+)

00:25 Х/ф «Забирая жизни». (16+)

02:05 Х/ф «Заплати другому». (16+)

04:05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:50 «6 кадров». (16+)

05:10 М/ф «На задней парте». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:50, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 02:40 «Реальная мистика». (16+)

13:05, 01:45 «Понять. Простить». (16+)

14:10, 01:20 «Порча». (16+)

14:40 Х/ф «Хирургия. Территория люб-
ви». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин». (16+)

22:30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

23:25 Т/с «Двойная сплошная — 2». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». (12+)

10:35 «Короли эпизода. Мария Вино-
градова». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Соло-
мин». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

17:00, 01:25 «90-е. В шумном зале ре-
сторана». (16+)

18:15 Т/с «Чисто московские убийства». 
(12+)

22:35 «10 самых… Ранние смерти 
звезд». (16+)

23:05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30, 03:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». (12+)

02:10 «Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни в погонах». (12+)

02:50 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение». (16+)

13:40 Т/с «Высокие ставки». (16+)

16:20, 17:45 Т/с «Старший следова-
тель». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 02:30 «Жизнь замечательных 
идей». (0+)

08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». (0+)

08:50, 00:00 Х/ф «От и до». (0+)

10:00, 21:25 Х/ф «Кентервильское при-
видение». (0+)

11:40, 23:05 «Оперные театры мира». 
(0+)

12:35 «Academia». (0+)

14:10, 20:30 «Театральная летопись». 
(0+)

15:05 Т/ф «Горе от ума». (0+)

17:40, 01:10 «Инструментальные ан-
самбли». (0+)

18:15 «Красивая планета». (0+)

18:35 Д/с «Запечатленное время». (0+)

19:00, 01:50 Д/ф «Достояние республи-
ки». «Бродяга и задира, я обошел 
полмира». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Утомленные славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 18:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 15:10, 19:00, 00:25 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Майнц». (0+)

13:05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Риу Аве» — «Бенфика». (0+)

16:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

16:25 «Реальный спорт. Регби». (12+)

16:55 Регби. «Лига Ставок — чемпио-
нат России». «Локомотив-Пенза» — 
«ВВА-Подмосковье». (12+)

19:30 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Интер» — «Милан». (0+)

21:35 «Все на футбол!» (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Реал Сосьедад». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Реал» — «Валенсия». (12+)

02:55 Х/ф «Боец». (16+)

05:00 Бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Джарон Эннис про-
тив Бахтияра Эюбова. (16+)

07:00 «Самые сильные». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

18 июня, четверг 19 июня, пятница

Мало леса — береги! Много леса —  
не губи! Нет леса — посади!
С начала пожароопасного сезона в зелёных массивах пермские лесничие провели более 60 рейдов

• экология

В Прикамье с 27 апреля объявили пожароопасный сезон. 
Пермское городское лесничество принимает необходимые 
меры для борьбы с лесными пожарами: это оборудование 
и содержание минерализованных полос, содержание дорог 
пожарного назначения и пожарных водоёмов, сбор валеж-
ника. В летний период усилено патрулирование зелёных 
массивов, чтобы не допустить возгораний.

Берегите лес  
от пожара!

Первые обходы городских 
лесных массивов пермские 
лесничие начали ещё в се-
редине апреля. До наступле-
ния первых летних дней они 
провели 62 рейда: с 25 по 
29 мая прошло патрулирова-
ние в Черняевском, Нижне- 
Курьинском и Мотовилихин-
ском лесничествах, по два 
рейда проведено в Верхне-
Курьинском и Лёвшинском 
лесничествах. 

В Черняевском участко-
вом лесничестве 30 и 31 мая 
продолжилось плановое па-
трулирование уже совмест-
но с сотрудниками полиции 
и МЧС, представителями ад-

министраций Дзержинского 
и Индустриального районов. 
Для шести сформированных 
групп определили маршруты 
патрулирования, выдали ли-
стовки о противопожарной 
безопасности. 

К счастью, до выявления 
правонарушений дело не 
дошло, но участники рейда 
проделали большую работу 
по их профилактике в лес-
ной зоне. 

Для снижения рисков воз-
никновения лесных пожаров 
прогуливающимся горожа-
нам напоминали о прави-
лах пожарной безопасности 
и правилах поведения в лесу. 
Пришлось проводить беседы 
и с отдельными группами 
посетителей Черняевского 

леса о соблюдении социаль-
ной дистанции, ношении 
масок, а также о необходи-
мости соблюдения правил 
пожарной безопасности при 
отдыхе на природе.

Задай вопрос 
лесничему

В Пермском городском 
лесничестве сообщили 
о старте экологической ак-
ции «20 вопросов городско-
му лесничему». В её рам-
ках все желающие могут  
задавать интересующие 
вопросы сотрудникам лес-
ничества об особенностях 
роста лесных деревьев, оби-
тателях лесных массивов и 
растениях лесов. Для записи 
видеокомментария отберут 
20 вопросов, на которые со-
трудники лесничества подго-
товят обстоятельные и инте-
ресные ответы. 

Свои вопросы можно от-
правлять на электронную 
почту gorodperm-uep@mail.

ru до 19 июня. Видеозаписи 
ответов будут появляться 
до 3 июля в группе город-

ского управления по эколо-
гии и природопользованию 
в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня городские леса 
занимают почти половину 
территории Перми. По дан-
ным специалистов, в них на-
считывается более 100 млн 
деревьев. Леса не только 
окружают город зелёным 
кольцом, но и отдельными 
массивами располагаются 
в жилых кварталах.

В городских лесах есть от-
дельные участки, имеющие 
особое природоохранное, 
эстетическое, культурное 
и рекреационное значение. 

К ним относятся особо 
охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ), для кото-
рых устанавливаются специ-
альные режимы охраны и 
использования. Общая пло-
щадь ООПТ города составля-
ет более 12 тыс. га, это более 
15% площади всей Перми. 
Сейчас в городе насчиты-
вается 21 ООПТ: 19 ООПТ 
местного значения и две 
ООПТ — регионального. 

Сергей Федорович

 Природа города Перми, prirodaperm.ru
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05:50, 06:10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». (0+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. (16+)

07:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (16+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой». 
(6+)

15:15 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+)

16:40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. (0+)

18:30 «Спасибо врачам!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Dance Революция». (12+)

23:45 Х/ф «Найти сына». (16+)

01:15 «Наедине со всеми». (16+)

02:40 «Модный приговор». (6+)

03:25 «Мужское/Женское». (16+)

04:30, 01:50 Х/ф «Превратности судь-
бы». (12+)

06:10, 03:25 Х/ф «Эгоист». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:25 «100янов». (12+)

12:30 Х/ф «Поговори со мною о люб-
ви». (12+)

16:10 Х/ф «Кто я?» (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Россия. Кремль. Путин». (12+)

23:00 «Воскресный вечер». (12+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

01:55 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная». (16+)

03:45 Т/с «Груз». (16+)

04:25 Х/ф «Звезда». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 
(16+)

17:00 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-
ва». (16+)

19:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:05 Х/ф «Пляж». (16+)
03:20 Х/ф «Шик!» (16+)
05:00 Х/ф «Родина». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
08:15 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
10:05 Х/ф «Библиотекарь — 2: Возвра-

щение к копям царя Соломона». (16+)
11:55 Х/ф «Библиотекарь — 3: Прокля-

тие Иудовой чаши». (16+)
13:50 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин». (16+)
16:15 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)
18:15 Х/ф «Риддик». (16+)
20:35 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Военная тайна». (16+)
03:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кули-

нарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб 

я так жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:15 «Переводчик». (16+)
11:20, 18:00, 21:00 «Разомнись». (16+)
11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

портаж». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)
12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 

полка». (16+)
13:00 Т/с «Красавчик». (16+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15 «Экология пространства». 

(16+)
16:40 «Доступный Урал». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:05, 23:50 «Хорошие люди». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:50, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов в городе». (16+)
11:20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-

на». (12+)
13:45 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на». (16+)
16:20 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на». (16+)
18:45 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
21:00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-

кона». (18+)
01:45 Х/ф «Репортерша». (18+)
03:35 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана». (0+)
04:55 «6 кадров». (16+)
05:15 М/ф «Первая скрипка». (0+)
05:35 М/ф «Чужой голос». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:35 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка». (0+)
08:45 «Пять ужинов». (16+)
09:00 Т/с «Исчезновение». (16+)

10:55 Х/ф «Другая я». (16+)

15:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:15 Х/ф «Три полуграции». (16+)

02:25 Т/с «Идеальный брак». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «Ералаш». (0+)

08:20 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

10:30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда». (12+)

11:30, 23:55 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

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

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала». (16+)

15:55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)

16:50 «Прощание. Анна Самохина». (16+)

17:40 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)

21:20, 00:10 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)

01:00 «Петровка, 38». (16+)

01:10 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)

02:45 Х/ф «Отцы». (16+)

04:15 «10 самых… Ранние смерти 
звезд». (16+)

04:45 Д/ф «Евгений Дятлов. «Мне никто 
ничего не обещал». (12+)

05:00 Т/с «Черные волки». (16+)

07:20 Д/ф «Моя правда». (16+)

09:25 Х/ф «Одессит». (16+)

13:15 Т/с «Куба». (16+)

00:35 Х/ф «Ладога». (12+)

04:10 Д/ф «Выйти замуж за капитана». 
(12+)

06:30, 02:45 Мультфильмы. (0+)

08:00, 23:45 Х/ф «Ненаглядный мой». 
(0+)

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

10:00 Х/ф «Верьте мне, люди». (0+)

11:45 «Письма из провинции». (0+)

12:15, 01:15 «Диалоги о животных». (0+)

12:55 «Другие Романовы». (0+)

13:25 Гала-концерт лауреатов Всерос-
сийского фестиваля-конкурса лю-
бительских творческих коллекти-
вов. (0+)

14:50 Х/ф «Скандальное происшествие 
в Брикмилле». (12+)

17:00 «Линия жизни». (0+)

17:50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь». 
(0+)

18:25 «Классики советской песни». (0+)

19:05 «Романтика романса». (0+)

20:00 Х/ф «Мой младший брат». (0+)

21:40 Д/с «Архивные тайны». (0+)

22:10 Дж. Верди. «Реквием». (0+)

01:55 «Искатели». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Х/ф «Боец». (16+)

10:35, 15:55, 00:25 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Атлетик» — «Бетис». (0+)

12:55, 15:30 Новости. (16+)

13:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Байер». (0+)

15:00 «Вне игры». (12+)

15:35 «ЦСКА — «Зенит». Live». (12+)

16:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Уфа» — «Тамбов». 
(12+)

18:55 Футбол. ЧЕ-1996. Шотландия — 
Англия. (0+)

20:55 «Моя игра». (12+)

21:25 «После футбола». (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Аталанта» — «Сассуоло». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Реал Сосьедад» — «Реал». (12+)

02:55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сон-
ни Листона». (16+)

04:30 Бокс. Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Александр Повет-
кин против Хьюи Фьюри. (16+)

06:30 «Футбольная Испания». (12+)

07:00 «Самые сильные». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)

09:00 «Умницы и умники». Финал. (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:10 «Юрий Соломин. Больше, чем ар-
тист». (6+)

11:20, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» с Наташей Барбье». (6+)

15:00 Х/ф «Человек-амфибия». (16+)

16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:15, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 «Большая игра». (16+)

00:10 Х/ф «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури». (16+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

03:35 «Модный приговор». (6+)

04:20 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Тест». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:25 «100янов». (12+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:30 Х/ф «Дочь за отца». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Единственная радость». (12+)

01:05 Х/ф «Пусть говорят». (12+)

05:25 «ЧП. Расследование». (16+)

05:50 Х/ф «Простые вещи». (12+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

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

21:00 «Секрет на миллион». «Николай 
Дроздов». (16+)

23:00 «Международная пилорама». 
(16+)

23:45 «Своя правда». (16+)

01:30 «Дачный ответ». (0+)

02:25 Х/ф «Бой с тенью — 3: Последний 
раунд». (16+)

07:00, 02:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:20 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:30 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на». (16+)

15:00 Т/с «257 причин, чтобы жить». 
(16+)

17:00 Х/ф «Анна». (16+)

19:20 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

01:05 «Остров героев». (16+)

02:30 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

05:30 Х/ф «Один дома — 3». (12+)

07:05 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Все не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны». (16+)

17:20 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин». (16+)

19:45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

21:50 Х/ф «Риддик». (16+)

00:05 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)

01:55 Х/ф «Пункт назначения — 5». 
(16+)

03:20 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

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

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

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 18:45, 21:05 «Разомнись». (16+)

12:40, 17:30, 18:05, 20:35, 21:55, 
23:50 «Хорошие люди». (16+)

12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

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

13:00 Т/с «ЗАГС». (16+)

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

15:20, 20:45, 23:35 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)

17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-
странства». (16+)

17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:50 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

23:05 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08:25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 М/ф «Рио-2». (0+)

11:55 М/ф «Зверопой». (6+)

14:00 «Детки-предки». (12+)

15:05 Х/ф «Майор Пейн». (16+)

17:00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)

18:55 Х/ф «Ограбление по-италь- 
янски». (12+)

21:05 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)

23:20 Х/ф «Девушка, которая застряла 
в паутине». (18+)

01:20 Х/ф «Сердце из стали». (18+)

03:05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:40 «Шоу выходного дня». (16+)

05:30 М/ф «Петя и Красная Шапоч-
ка». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:55 Х/ф «Три полуграции». (16+)

10:25, 01:05 Т/с «Идеальный брак». 
(16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:05 Д/с «Звезды говорят». (16+)

04:35 Д/с «Чудотворица». (16+)

05:30 Х/ф «Урок жизни». (12+)

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

08:05 «Полезная покупка». (16+)

08:15 Х/ф «Приключения желтого че-
моданчика». (0+)

09:30 Х/ф «Ветер перемен». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

13:30, 14:45 Х/ф «Половинки невоз-
можного». (12+)

17:35 Х/ф «Горная болезнь». (12+)

21:00, 02:25 «Посткриптум». (16+)

22:15, 03:30 «Право знать!» (16+)

00:00 «Прощание. Борис Березов-
ский». (16+)

00:40 «90-е. Наркота». (16+)

01:20 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». (12+)

02:00 «Голодные игры — 2020». (16+)

04:50 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

07:40 Х/ф «Старые клячи». (12+)

10:05 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Черные волки». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:00, 02:25 Мультфильмы. (0+)

07:50 Х/ф «Красное поле». (0+)

10:00 «Обыкновенный концерт». (0+)

10:30 «Передвижники. Иван Шиш-
кин». (0+)

11:05 Х/ф «Мой младший брат». (0+)

12:45 «Земля людей». (0+)

13:15, 01:30 Д/ф «Дикая природа Гре-
ции». (0+)

14:05 Д/с «Забытое ремесло». «Бур-
лак». (0+)

14:20, 00:20 Х/ф «Время для размыш-
лений». (0+)

15:30 «Героям Ржева посвящается…» 
Благотворительный концерт. (0+)

17:05 80 лет Владимиру Кореневу. 
«Линия жизни». (0+)

18:05 Д/с «Предки наших предков». (0+)

18:45 Х/ф «Верьте мне, люди». (0+)

20:35 Д/ф «Правда о мусоре». (0+)

21:20 Х/ф «О мышах и людях». (0+)

23:15 «Клуб 37». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Вильярреал». (0+)

10:20, 14:30, 17:10, 23:15 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:55 Регби. «Лига Ставок — чемпио-
нат России». «Красный Яр» — «Сла-
ва» (Москва). (12+)

12:55, 15:30, 17:05, 00:20 Новости. 
(16+)

13:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

14:00 «Открытый показ». (12+)

15:00 «Играем за вас». (12+)

15:35 Бокс. Дмитрий Бивол против Ле-
нина Кастильо. (16+)

16:35 «Нефутбольные истории». (12+)

17:55 «Вне игры». (12+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Боруссия». (12+)

20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Зенит». 
(12+)

00:25 «Футбольная Испания». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Вальядолид». (12+)

02:55 Х/ф «Диггстаун». (16+)

04:45 Скачки. Royal Ascot. (0+)

07:00 «Самые сильные». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

20 июня, суббота 21 июня, воскресенье

Рис. Пенсионный фонд РФ, vk.com/pension_fond
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Рекламная служба 206-40-23
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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 сопрово-
ждение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Вымою окна, сделаю уборку, качествен-
но и быстро. Опыт. Цены договорные.  
Т. 8-950-44-66-091.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Спишем долги. Сохраним имущество.  
Т.: 277-84-94, 8-982-486-07-82.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагрев., мелкой техни-
ки и пр. Ул. Пионерская, 12. Т. 273-70-28.
• Ремонт ЖК ТВ и кофемашин. Доставка. 
Т. 273-70-28.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти. 
Т. 8-908-276-17-87.

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.
• Недорого рем. стиральных машин.  
Т. 293-38-16.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Отремонтируем дачный домик, сдела-
ем забор, перекроем кровлю с матери-
алом и без. Т. 8-909-729-49-65.

• Электрик. Все р-ны. Т. 8-902-802-63-64.

• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

Куплю

• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.

• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.

• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Выкуп стиральных машин. Т. 279-32-50.

• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

• Куплю любое авто в любом состоянии. 
Деньги сразу. Т. 8-902-830-15-29.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), 
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.
• Продажа квартир в Тюмени. Вторич-
ка. Новостройки. Сопровождение.  
Т. 8-919-95-85-159.
• Газобетон, 2750 руб./куб. м. Доставка по 
звонку. Оплата при получении. Т. 204-49-00.
• ПГС, песок, щебень, гравий, ОПГС. Навоз, 
перегной, чернозём. Т. 204-65-59.
• Горбыль, навоз, торф. Т. 8-963-017-97-97.
• Песок, ПГС, щебень, черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова. Доставка. Т. 246-12-09.
• Навоз, перегн., черн. Дрова. Т. 278-55-40.
• Навоз, перегн., ПГС, дрова. Т. 288-36-67.
• Изготовим мебель. Кухни, шкафы. Замер 
бесплатно. Т. 8-951-946-94-95.
• Дрова от 3 кубов. Т. 8-902-640-34-86.
• Дрова колотые. Т. 8-919-490-41-54.

Сниму 
• Квартиру, комнату. Т. 8-965-562-87-28.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель» — 300, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.
•  «Газели». Грузчики, без вых. Т. 202-22-55.
• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.
• Иж-«сапог», 250 р./ч. Т. 8-950-457-50-75.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газель»: дача, межгор. Т. 8-992-225-38-01.

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. 
• Бесплатно вывоз б/у ванн, холод., мет. 
дверей, радиаторов, газ. плит, пианино, 
стир. машин. Вывоз мусора, мебели. Без 
вых. Т. 298-46-38.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
Медицина 
• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка документов. 
График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 27 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 273-
71-20. 

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

Срочно требуется АДМИНИ-
СТРАТОР, 25 т. р. + премии. Тел. 
8-912-981-23-77.

Требуется СОТРУДНИК адми-
нистративного направления. Ра-
бота в центре, карьерный рост. 
Графики: полный день, совме-
щение. Тел.: 8-950-456-69-53, 
298-45-87.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Генподрядчик ищет РАБОЧИХ на 
кап. ремонт дома в г. Березники 
(кровля скатная, проф. лист, фа-
сад. штукатурка). Тел. 8-902-471-
60-82.

Требуется ОПЕРАТОР ПЦН. Зна-
ние ПК. Тел. 8-965-572-56-16.

СБОРЩИК корпусной мебели. 
З/п от 35 000 р. Садовый. Тел. 
8-952-646-46-56.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК без удостоверения. 
Тел. 8-965-574-49-89.

ОХРАННИК/КОНСЬЕРЖ на строй-
ку/ТСЖ. Тел. 8-992-208-48-41.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города.  
Оплата своевременная. Тел.: 288-
74-45, 293-87-27.

ОХРАННИКИ, 50 р./ч. Сутки, 
вахта. Тел. 8-950-475-98-46. 
Пермь, ул. Танкистов, 10.

ОХРАННИКИ, от 50 р./ч. Тел. 274-
84-54.

ОХРАННИКИ с удостоверением 
и без. Срочно! Работа в г. Перми 
и вахтой. Г/р разные. З/п свое-
временно. Тел. 294-21-35.

ОХРАННИКИ с УЧО. Индустри-
альный р-н, центр. Тел. 8-912-88-
14-100.

ОХРАННИКИ в охранную организа-
цию. Графики работы: вахта, суточ-
ные (день/ночь). Премии. Соцпакет. 
Помощь в получении удостовере-
ния охранника. Тел.: 8 (342) 266-96-
96, 8-902-645-28-02.

ОХРАННИКИ (сторожа). Тел. 202-
85-00.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 

сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

СЕРВИС. УСЛУГИ. 

ШВЕИ на ремонт одежды с опы-
том работы. Г/р разные. Дзержин-
ский, Свердловский районы. Тел. 
8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков и 
оформление заявок. Удобный гра-
фик: утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть студен-
тов и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

Срочно! УБОРЩИЦЫ (-ки) в ад-
министрацию, ул. Ленина, 25. 
9:00–16:00, з/п 9000 р. Тел. 8-912-
48-23-777.

Срочно требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на подработку (оплата на-
личными). Тел. 8-992-229-75-58.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПРИГЛАШАЮ к сотрудничеству 
тех, кто не хочет жить как все. 
Вы получите: доход, зависящий 
от вашей деятельности, воз-
можность личностного роста, 
гибкий график работы. Звоните! 
Тел. 247-89-54.



 Региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края
Таким подарком для Перми станет выставка уникальных 
фотографий и архивных материалов. Кроме того, продол-
жается подготовка к присвоению краевой столице почётного 
звания «Город трудовой доблести».

П
ермь отмечает 
свой день рож
дения 12 июня. 
В преддверии 
праздника регио

нальное отделение партии 
«Единая Россия» в рамках 
проекта «Историческая па
мять» организует работу 
передвижной выставки, по
свящённой вкладу Прикамья 
в Победу в Великой Отече
ственной войне.

Уникальные материалы

Уникальные фотографии 
и архивные материалы вы
ставки для 10 мобильных 
роллапов подготовил Перм
ский государственный архив 
социальнополитической 
истории. Город Пермь с 1940 
по 1957 год носил название 
Молотов, он был и остаётся 
крупным промышленным 
центром, где работают пред
приятия разных отраслей. 
В первую очередь это, конеч
но же, предприятия тяжёлой 
промышленности. В годы Ве
ликой Отечественной вой ны 
все заводы города были пе
реориентированы на нужды 

военного времени и внесли 
существенный вклад в об
щую победу. Всего в годы 
войны 11 орденами были 
награждены девять предпри
ятий, при этом завод №172 
им. Ленина — тремя ордена
ми.

На территории аллеи 
у Пермского государствен
ного архива социально
политической истории 
10 июня выставили 10 рол
лапов. Здесь же прошло обу
чение волонтёровэкскурсо
водов выставки, которыми 
стали активисты «Молодой 
Гвардии» и «Волонтёров  
Победы». Выставка будет 
экспонироваться в обще
ственных центрах всех 
районов Перми, а также на 
крупных предприятиях.

За почётное звание

В этом году принят вне
сённый президентом России 
Владимиром Путиным за
кон о присвоении почётного 
звания «Город трудовой до
блести» городам, жители ко
торых в период Великой Оте
чественной войны внесли 

большой вклад в достижение 
победы, обеспечивая беспе
ребойный выпуск военной 
и гражданской продукции, 
проявили массовый трудо
вой героизм. 

Секретарь Генерального 
совета «Единой России» Ан
дрей Турчак заявил, что пар
тия поможет организовать 
сбор подписей в городах — 
претендентах на присвоение 
этого звания.

Сегодня Пермь в числе 
20 российских городов пре
тендует на получение звания 
«Город трудовой доблести». 
На данный момент иници
ативу поддержали более 
117 тыс. жителей Прикамья, 
при этом более 114 тыс. че
ловек отдали свой голос «за» 
на сайте ЗаПермь.РФ и бо
лее 3 тыс. подписей собрали 
активисты «Молодой Гвар
дии» в ходе пикетов в марте 
в оживлённых местах города.

Депутат Пермской город
ской думы, секретарь регио
нального отделения «Единой 
России» Вячеслав Григорьев 
пояснил, что по инициати
ве регионального отделе
ния партии был создан сайт  
ЗаПермь.РФ. Здесь представ
лена подробная информация 
о вкладе Перми в Победу 
в Великой Отечественной 
войне. 

«В годы Великой Отече
ственной войны все предпри
ятия Перми были переориен
тированы на нужды военного 
времени и внесли существен
ный вклад в побе ду», — под
черкнул Григорьев.

Сбор продолжается

Сегодня активность по 
проекту перешла в онлайн
режим: продолжается разъ
яснительная работа в соци
альных сетях посредством 
роликов и информационных 
постов, также не прекраща
ется сбор подписей на сайте 
ЗаПермь.РФ.

ВГТРК поддержала иници
ативу «Единой России» о раз
мещении информации о пре
тендентах на присвоение 
почётного звания «Город тру
довой доблести» в теле эфире. 
Телеканалы «Россия1» и 
«Россия24» начинают транс
ляцию сюжетов о них.

Вместе с голосованием

Герой Социалистического 
Труда, почётный гражданин 
Самары Максим Оводенко, 
много лет проработавший 
директором Куйбышевского 
металлургического завода, 
функционировавшего в годы 
войны, предложил органи

зовать сбор подписей парал
лельно с общероссийским 
голосованием по поправкам к 
Конституции, чтобы как мож
но больше людей смогли от
дать свои голоса в поддержку 
городовпретендентов.

По его словам, так мож
но узнать позицию больше
го числа жителей, а значит, 
ускорить процесс присвое
ния почётного звания «Город 
трудовой доблести».

Заместитель секретаря 
Генсовета «Единой России», 
координатор партийного 
проекта «Историческая па
мять» Александр Хинштейн 
заявил о готовности поддер
жать инициативу. Он под
черкнул, что сбор подписей 
может происходить не на 
избирательных участках для 
голосования, а рядом, в не
посредственной близости 
к ним.

• память

Сергей Данилов

В эти дни в пермских школах началась выдача аттестатов, 
которая продлится до 15 июня. Документы об основном и 
среднем общем образовании в 2020 году получит 14 901 
выпускник.

Выбор за выпускником

Процедура выдачи ат
тестатов пройдёт строго 
с соблюдением санитарно
эпидемиологических пра
вил. Школьные помещения 
должны быть заранее про
дезинфицированы и обо
рудованы бактерицидными 
лампами, обеззараживаю
щими воздух. В учебных за
ведениях города установили 
дозаторы с антисептическим 
средством. Для соблюде
ния социальной дистанции 
1,5 м появилась разметка, 
на которую необходимо ори
ентироваться выпускникам 
при получении аттестатов. 
Работники, отвечающие за 
выдачу аттестатов, обес
печиваются средствами 
индивидуальной защиты: 
медицинскими масками 
и одноразовыми перчатка
ми. На входе в школу у каж
дого посетителя будет изме
ряться температура.

При организации экза
менов будут строго соблю
даться эпидемиологические 
требования Роспотребнадзо
ра. Приходить на экзамены 
ребята будут малыми груп
пами в средствах индивиду
альной защиты.

Государственная итого
вая аттестация стартует для 
школьников 3 июля, проб
ные (с технической точки 
зрения и без участия детей) 
экзамены пройдут 29 и 30 
июня. В Перми оборудуют 
20 пунктов сдачи экзамена, 

ожидается, что ЕГЭ в этом 
году сдадут 5346 человек, 
включая выпускников про
шлых лет, а также школьни
ков из других городов, кото
рые в период самоизоляции 
находятся в Перми. Резерв
ные дни запланированы на 
24 июля (по всем учебным 
предметам, кроме русского 
языка и иностранных язы
ков), 25 июля и 8 августа (по 
всем учебным предметам).

Для более качествен
ной подготовки к экзамену 
с 4 июня для выпускников 
разрешены очные консуль
тации по предметам. В этом 
году ЕГЭ сдавать будут лишь 
те, кто планирует поступле
ние в вуз. В настоящее время 
около 800 пермских выпуск
ников приняли решение от
казаться от сдачи экзамена. 

Для тех, кто по уважи
тельным причинам не смо
жет принять участие в ЕГЭ 
в июле, предусматривается 
дополнительный период 
проведения экзаменов в ав
густе. Расписание основного 
и дополнительного периодов 
ЕГЭ составлено таким об
разом, чтобы все участники 
смогли успеть подать доку
менты в вузы. 

«Для нас важно провести 
две волны зачисления, и 
мы, вузовское сообщество, 
со своей стороны готовы 
сделать всё необходимое 
для этого. Также мы рассчи
тываем начать учебный год 
традиционно 1 сентября», — 
отмечает глава Союза ректо

ров России, ректор МГУ Вик
тор Садовничий.

В этом году для выпуск
ников Пермского края по
следний звонок прозвучал 
в режиме онлайн. Празднич
ное мероприятие состоялось 
в группе «БеZOOMный зво
нок» социальной сети «Кон
такте». Локальные празд
ники по классам педагоги и 
школьники также провели 
в социальных сетях своих об
разовательных учреждений.

В школу с новыми 
учебниками

Тем временем в Перми на
чалась поставка учебников 
в школы на новый учебный 
год. Список подлежащей 
к выдаче учебной литерату
ры формируется ежегодно 
на основе поданных школа
ми заявок в соответствии 
с федеральным перечнем 
учебников, рекомендован
ных к использованию при 
реализации программ обще
го образования. Школьные 
библиотеки города уже полу
чили более 91 тыс. учебных 
пособий. В скором времени 
поступит ещё около 30 тыс. 
учебников. В этом году из 
краевого бюджета на за
купку школьных учебников 
выделяется в три раза боль
ше денежных средств, чем 
в предыдущем.

Стоит отметить, что, со
гласно законодательству, 
учащиеся должны быть обес
печены учебниками за счёт 
бюджетных ассигнований, 
а не за счёт добровольных 
пожертвований третьих лиц. 
Департамент образования 
администрации города осу

ществляет контроль за дея
тельностью образователь
ных организаций в части 
обеспечения школьников 
учебниками и учебными по
собиями за счёт средств бюд
жета.

На сайте школы в разде
ле «Образование» родители 
самостоятельно могут озна
комиться с образовательной 
программой и списком учеб
ников и учебных пособий 
школы, в том числе с переч
нем используемых рабочих 
тетрадей. Специалисты де
партамента образования 
готовы проконсультировать 
родителей по этому вопросу. 
Звонки принимаются по буд
ням с 9:00 до 18:00 по теле
фону 2129520.

Прогресс в обучении

Проектнообразователь
ный центр «Сириус» объявил 
набор на бесплатные дис
танционные курсы по мате
матике, физике, русскому 
языку и другим профильным 
предметам, ориентирован
ным на учащихся с седьмого 
по 11й класс, уверенно вла
деющих школьной програм
мой, а также на педагогов. 

Каждый онлайнкурс 
от ведущих преподавате
лей страны состоит из не
скольких учебных модулей, 
которые содержат видео
лекции с конспектами, обя
зательные упражнения и 
факультативные задачи для 
самостоятельного решения. 
Объём образовательных 
программ колеблется от 60 
до 120 часов. Школьникам 
курсы позволят расширить 
теоретические знания и раз

вить навыки решения задач, 
педагогам — повысить ква
лификацию в направлении 
работы с детьми с высокими 
образовательными потреб
ностями.

Для старта обучения не
обходимо пройти регистра
цию в системе «Сириус. 
Курсы» (edu.sirius.online) до 
1 августа. Учебные матери
алы останутся доступными 
до конца лета. Каждый слу
шатель сможет самостоя
тельно определить для себя 
темп и учебную траекторию. 
По окончании обучения вы
даётся электронный серти
фикат. По вопросам участия 
в дистанционных програм
мах можно обращаться на 
электронную почту: help@
sochisirius.ru.

Для всех пермских школ 
1 сентября откроется пор
тал «ЭПОС.Школа». Опреде
лённым удобством в рабо
те с ним станет появление 
одноимённого мобильного 
приложения и возможность 
создания единого расписа
ния для учащихся. 

Электронная пермская 
образовательная система 
«ЭПОС.Школа» — это об
лачная платформа, состоя
щая из нескольких блоков: 
электронного журнала и 
дневника, библиотеки элек
тронных образовательных 
материалов и инфраструк
туры, которая обеспечи
вает работу этих модулей. 
Интернетплатформа со
держит все необходимые 
образовательные програм
мы, инструменты для их 
создания и редактирования. 
С помощью конструктора 
из библиотеки электронных 

образовательных ресурсов 
можно составлять уроки, 
тесты, электронные учеб
ные пособия. Программный 
инструмент «Цифровой кон
структор» позволяет учите
лям подобрать обучающие 
материалы к уроку для де
монстрации во время учеб
ного процесса.

Проект «ЭПОС.Школа» 
начал работу в сентябре про
шлого года в 25 пилотных 
школах региона (15 перм
ских и 10 краевых). На их 
опыте проходит оценка 
адаптационного периода 
участников образователь
ного процесса в рамках 
внедрения «ЭПОС». В 2019 
году электронные журналы 
и дневники «ЭПОС.Школа» 
протестировали 25 663 уче
ника и 1358 учителей края. 
По итогам опроса, проведён
ного среди директоров и ад
министраторов пилотных 
школ «ЭПОС», 90% отметили 
повышение эффективности 
работы после внедрения си
стемы. В связи с этим в ны
нешнем году её поэтапно 
распространили на все об
щеобразовательные учреж
дения Прикамья, у которых 
есть доступ к высокоскорост
ному интернету.

На протяжении всех эта
пов вхождения в проект но
вичков будут сопровождать 
школыкураторы, а также 
служба цифровых курато
ров. Кроме того, для учите
лей подготовлен курс дис
танционного обучения. Для 
административной команды 
школы и учителей планиру
ется регулярное проведение 
вебинаров по актуальным 
вопросам.

Подарки в день рождения
День рождения любимого города — хороший повод сделать подарок его жителям

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

• образование

Мария РозановаШкола по расписанию
Для пермских старшеклассников наступают горячие времена
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На минувшей неделе, 5 июня, на заседании краевого опера-
тивного штаба по противодействию распространению коро-
навирусной инфекции было принято решение о продлении 
ограничительных мер в Прикамье до 15 июня. Впрочем, 
определённые послабления получили торговые центры, 
учреждения культуры и спортобъекты. 

В праздничные дни

В День России и День го-
рода Перми жителям Прика-
мья разрешили собираться 
группами до пяти человек. 
Глава Пермского края Дми-
трий Махонин обозначил, 
что полностью снимать 
ограничения рано из-за вы-
сокого ежедневного приро-
ста количества заболевших. 

«Убедительно прошу вас 
при симптомах ОРВИ обра-
щаться к врачу. Оператив-
ное реагирование и начало 
лечения необходимы для 
остановки распространения 
коронавируса», — обратился 
к жителям региона Дмитрий 
Махонин.

По словам главного госу-
дарственного санитарного 
врача по Пермскому краю 
Виталия Костарева, показа-
тель распространения ви-
руса выше единицы, а доля 
свободных койко-мест в мед- 
учреждениях — меньше 
50%. Эти два показателя 
пока не дают возможности 
перейти на следующий этап 
изменения режима самоизо-
ляции в регионе.

Ограничения касаются 
массовых мероприятий, ра-
боты точек общественно-
го питания с постоянным 
пребыванием посетителей, 
торгово-развлекательных 
центров, спортивных и куль-
турных учреждений. Режим 
строгой самоизоляции со-
храняется для жителей стар-
ше 65 лет. В период панде-
мии COVID-19 эта категория 
граждан находится в зоне 
риска.

Расширены площади 
для торговли 

На заседании оперштаба 
озвучили пояснения, касаю-
щиеся организации работы 
крупных торговых объек-
тов и непродовольственных 
магазинов площадью более 
400 кв. м. Ранее в регионе 
изменили условия работы 
непродовольственных ма-
газинов и расширили до-

пустимые пределы торго-
вой площади до 400 кв. м. 
Это позволило возобновить 
торговую деятельность от-
дельно стоящим торговым 
объектам. Разработанные 
совместно с Роспотребнад-
зором рекомендации позво-
ляют арендаторам начать ра-
ботать на единых торговых 
площадках, но при соблюде-
нии определённых условий.

Сейчас предпринима-
телям предлагается орга-
низовать работу торговых 
центров площадью более 
400 кв. м в ограниченном 
режиме. Торговому центру 
разрешается работать при 
наличии у него нескольких 
входных групп и при усло-
вии разделения его на не-
сколько площадок до 400 
кв. м с отдельными входами. 
Это позволит изолировать 
торговые залы друг от друга 
и организовать потоки по-
сетителей так, чтобы они не 
пересекались между собой. 
То есть, если у торгового цен-
тра несколько входных групп 
и организовано соблюдение 
санитарных требований, 
можно организовать не-
сколько торговых залов.

Владельцам ТЦ и арен-
даторам также необходимо: 
следить за соблюдением со-
циального дистанцирования 
(один человек на 4 кв. м), 
обеспечить посетителей ан-
тисептиками для обработки 
рук, соблюдать масочный 
режим на своей территории, 
а также проводить санитар-
ную обработку всех контакт-
ных поверхностей с приме-
нением дезинфицирующих 
средств.

Администрация торго-
вого центра, подчёркивают 
в Роспотребнадзоре, несёт 
ответственность за соблю-
дение вышеперечисленных 
ограничений и выполнение 
мероприятий, направлен-
ных на предупреждение рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции.

По информации краевых 
властей, ранее практиче-
ски все крупные торговые 

центры подтвердили готов-
ность выполнять все уста-
новленные требования при 
осуществлении торговой де-
ятельности.

Дачный ответ

Краевые власти приняли 
решение разрешить прода-
жу саженцев в ежедневном 
режиме. При этом количе-
ство торговых площадок, 
на которых разрешено ре-
ализовывать посадочный 
материал, сохранилось на 
прежнем уровне. Указанные 
изменения распространяют-
ся на торговые отношения 
с   июня.

В Пермском крае 
с 30 апреля уже разрешили 
реализацию посадочного 
материала: саженцев, семян, 
рассады, удобрений и садо-
вого инвентаря. Всего в 43 
муниципалитетах Прикамья 
сейчас функционирует 140 
площадок.

Организатор открытой 
торговой площадки так-
же несёт полную ответ-
ственность за проведение 
п р о т и в о э п и д е м и ч е с к и х 
мероприятий при осущест-
влении торговой деятель-
ности и должен обеспечить 
возможность размещения 

на площадке не менее 15 
торговых мест с санитар-
ным расстоянием не менее 
2 м, чтобы покупатели мог-
ли дистанцироваться друг 
от друга на 1,5 м, создать 
условия для обработки рук 
кожными антисептиками, 
проводить влажную уборку 
с дезинфекторами всех кон-
тактных поверхностей и ин-
вентаря каждые два–четыре 
часа и соблюдать требова-
ния главного санитарного 
врача РФ, а также Роспотреб-
надзора.

Кроме того, возможно 
включение в реестр офици-
альных торговых площадок 
на прилегающих к садовым 
питомникам территориях 
и в других местах, традици-
онно предназначенных для 
торговли на открытом воз-
духе. Организация торговых 
площадок на придомовых 
территориях и тротуарах ка-
тегорически запрещена.

Репетиции 
продолжаются

С 5 июня возобновляет-
ся репетиционный процесс 
в театрах и концертных ор-
ганизациях края: вернуться 
к репетициям смогут 29 ор-
ганизаций. Из них 13 госу-
дарственных и 11 негосудар-
ственных театров Пермского 
края, а также концертные 
организации: Пермская кра-
евая филармония, Городское 
концертное объединение 
Перми, академический хор 
«Млада», Пермский губерн-
ский оркестр, ансамбль пес-
ни и танца народов Урала 
«Прикамье», Ординский 
духовой оркестр. При этом 
должны соблюдаться все 
меры предосторожности.

«Наши театры провели 
масштабную работу: они не 
только сохранили коллекти-
вы, но и более двух месяцев 
самоизоляции продолжали 
активно работать, создавать 
новые проекты, ежедневно 
были со зрителями на свя-
зи в онлайн-режиме. Меро-
приятия наших учреждений 
собрали более 5,7 млн про-
смотров (с учётом показов 
на всех ресурсах, в том чис-
ле внешних). Конечно, мы 
сохраним те качественные 

изменения в создании циф-
рового контента, которые 
были наработаны за это 
время. Сейчас важно при-
ступить к репетиционному 
процессу. Это поможет на 
высоком уровне подгото-
виться к открытию театров 
для зрителей», — проком-
ментировал министр культу-
ры Пермского края Вячеслав 
Торчинский.

 В своём комментарии 
«Пятнице» художественный 
руководитель театра «У Мо-
ста» Сергей Федотов также 
подтвердил, что работа в те-
атральном коллективе про-
должалась на протяжении 
двух месяцев.

«Более двух месяцев мы 
репетировали наши спек-
такли в онлайн-формате, 
работали и общались друг 
с другом через экраны мо-
ниторов. Когда нам разре-
шили репетировать на сце-
не и мы пришли в родной 
театр, увидели лица друзей, 
то поняли, насколько сильно 
соскучились по театру, сце-
не, живому общению друг 
с другом. В такие моменты 
особенно ценишь театр-
дом, который мы строили 
более 30 лет, творческую 
энергетику репетиций, дру-
зей-единомышленников, 
мистическую атмосферу 
нашего театра. Во время са-
моизоляции мы ежедневно 
проводили онлайн-репети-
ции и подготовили три пре-
мьерных спектакля: «Поле» 
Кина, «Мещане» Горького, 
«Энергичные люди» Шук-
шина. Как только пермским 
театрам разрешили репе-
тировать, мы сразу сделали 
первый прогон на сцене но-
вого спектакля «Мещане». 
Скоро премьера!» — расска-
зал в ходе общения с «Пятни-
цей» Сергей Федотов.

Следим  
за температурой

В Прикамье снят двух-
недельный карантин для 
приезжающих из Мо-
сквы, Московской области 
и Санкт-Петербурга. Такое 
ограничение для обеспече-
ния безопасности действо-
вало с 24 апреля. Тогда еже-
дневный пассажиропоток 

из этих субъектов составлял 
порядка 150 человек в сутки, 
и, по информации краевого 
минздрава, часть заболев-
ших «привезли» коронави-
рус из других регионов стра-
ны.

Нынешнее решение оз-
вучил главный санитарный 
врач по Пермскому краю Ви-
талий Костарев. 

«С 24 апреля по 15 мая 
нами было выдано более 
7 тыс. постановлений о двух-
недельном карантине, было 
выявлено 47 случаев забо-
левания приехавших коро-
навирусом. С 15 по 31 мая 
из 1090 прибывших не было 
выявлено ни одного за-
болевшего. Это позволяет 
нам снять обязательный 
двухнедельный карантин 
для приезжающих из Мо-
сквы, Московской области 
и Санкт-Петербурга», — под-
чёркивает глава Управления 
Роспотребнадзора по Перм-
скому краю.

Термоконтроль пассажи-
ров в аэропорту и на желез-
нодорожных вокзалах сохра-
нится.

Тренировки 
возобновлены

Профессиональным спорт- 
сменам Пермского края раз-
решили вернуться к трени-
ровочному процессу. В июне 
на спортивных объектах 
региона планируются тре-
нировочные мероприятия 
сборных команд России, 
в том числе с участием 
иногородних спортсменов 
и тренеров. Для них сейчас 
разрабатываются правила 
прибытия и нахождения 
в регионе.

Профессиональные спорт- 
смены края 5 июня возоб-
новили тренировки на спор-
тивных объектах. Решение 
принял оперативный штаб 
по противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции.

Спортивные арены от-
крылись 6 июня при условии 
ежедневной двухразовой 
дезинфекции помещений, 
инвентаря, соблюдения 
спортсменами и сотрудника-
ми социальной дистанции, 
ежедневного контроля со-
стояния здоровья атлетов, 
обязательного использова-
ния средств индивидуальной 
защиты.

В спорткомплексе им. Су-
харева, на стадионе «Звез-
да», в УДС «Молот» начнутся 
тренировочные сборы ба-
скетболистов БК «Парма», 
игроков футбольных команд 
«Звезда-2005» и «Звезда», 
а также гандболистов клу-
ба «Пермские медведи», во-
лейболистов клуба «Кама», 
команды по хоккею на траве 
«Юность», мини-футболь-
ного клуба «А-Тур» и моло-
дёжной хоккейной команды 
«АК-59».

Также возобновляется ра-
бота спортивных объектов, 
но только для тренировоч-
ного процесса групп спор-
тивного совершенствования 
и групп высшего спортив-
ного мастерства, занимаю-
щихся в спортивных школах 
и школах олимпийского ре-
зерва.

Сергей Данилов

 Виктор Михалев

Город в новых условиях
В Пермском крае продолжают снимать ограничения

• пандемия

Пермь возвращается к обычной жизни
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Травма, 
получен-

ная 
в бою

Аква-
риумная
хищница

Человек- 
противо-
полож-
ность

Взмах 
лодоч-

ника

Импрес-
сионист, 

рисовавший 
балерин

Индиви-
дуальный 

слог 
писателя

Охранник 
с этапа

Котлета 
в форме 

языка

"Рубль" 
в Бангла-

деш

Богиня 
вечной 
юности

Ларина, 
не

ставшая 
Ленской

Болезнь, 
делаю-

щая лицо 
рябым

Лоб - 
чело, 

щека - ...

Бабочка 
из шкафа

Живет на 
гонорары

Семи-
цветная 
богиня 
Олимпа

Пенное 
к вобле

Берего-
вой штат 

США

Немецкий 
авто-

мобиль

Музы-
кальный 

звук

Посред-
ник при 
сделках 
(устар.)

Роль 
Карцева 

в кино

Круги 
вокруг 
солнца

Прохлади-
тельный 
жаждо-

утолитель

Оружие 
с тетивой

Сверка 
с при-

метами

Косой 
удар 
мимо 
лузы

Англий-
ский 

сектант-
протестант

Логово 
барсука

Плуг из 
пере-

кованного 
меча

Мелодия 
русских 
просто-

ров

"Крик" 
автомо-
бильных 
тормозов

Древко 
смычка

Челове-
ческий 
каркас

Город-
ской вид 

транс-
порта

Куриль-
ница 

в храме 
божьем

Про-
катный 

профиль

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №20, 

5 июня 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Латекс. Варе-
во. Творец. Динамо. Укос. Гагарка. 
Ирга. Ураса. Румын. Агора. Окапи. 
Барк. Плюшкин. Отелло. Мате. 
Упадок. Павиан. Ринк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пикассо. Тати. 
Надгробие. Мена. Аура. Луи. Миг. 
Марпл. Лото. Клоун. Гуно. Тротуар. 
Кошмар. Кража. Кади. Ксерокс. 
Притон. Саади. Некк. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 июня

Дождь
северо-
западный
2–3 м/с

+7°С +20°С

Суббота, 13 июня

Пасмурно северный
4 м/с

+6°С +15°С

Воскресенье, 14 июня

Переменная 
облачность

северо-
западный
3 м/с

+8°С +17°С

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА
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