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 Администрация города Перми

В конце прошлой недели строительство образовательного 
учреждения проинспектировал глава Перми Алексей Дёмкин. 
Корпус на 1100 мест в микрорайоне Судозавод возводят 
в рамках нацпроекта «Образование». Подрядчик намерен 
завершить работы до конца года.

На очереди — 
благоустройство

Строительство совре-
менных и просторных соци-
альных объектов — тренд, 
активно развивающийся 
в Перми не первый год. Го-
родские власти ведут систем-
ную работу по строительству 
и капитальному ремонту об-
разовательных учреждений. 
В этом им помогает значи-
тельное краевое и феде-
ральное софинансирование, 
включая инициированный 
президентом России Влади-
миром Путиным нацпроект 
«Образование».

«Возведение нового 
корпуса школы на ул. Юнг 
Прикамья, 3 в Кировском 
районе начали летом 2020 
года. Подрядчик ООО 
«ЖБК-Строй» уже завер-
шил устройство каркаса 
здания, запустил инженер-
ные сети. Сейчас он ве-
дёт работы по кирпичной 
кладке внутренних стен 
и перегородок, устройству 
наружных сетей, монтажу 
оконных конструкций, от-
делке. В ближайшее время 
планируется начать благо-
устройство. Руководит про-
ектом строительства Клим 
Черняк, под началом кото-

рого в этом году компания 
досрочно достроила и сда-
ла в эксплуатацию гимна-
зию №3 в Орджоникидзев-
ском районе», — пояснили 
в управлении капитального 
строительства администра-
ции Перми.

По контракту завершить 
строительство школы под-
рядчик должен в 2022 году, 
однако строители опережа-
ют график почти на два ме-
сяца и планируют сдать объ-
ект досрочно — уже в конце 
2021 года.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Новые школы, ко-
торые строятся сейчас 
в городе, обеспечивают со-
вершенно другой уровень 
образования — более со-
временный и технологич-
ный. По-хорошему завидую 
тем детям, которые будут 
учиться в таких огромных 
классах, заниматься в боль-
ших спортивных залах. 
В этом году мы также сда-
дим второй корпус школы 
№93. В следующем году пла-
нируем закончить строи-
тельство корпуса гимназии 
№17. Пермское образование 
по праву считается одним из 
лучших в России, материаль-
ная база школ также долж-
на соответствовать этому 
уровню.

Новый корпус школы на 
1100 мест в Кировском рай-
оне возводится в рамках 
нацпроекта «Образование». 
Открытие этого учреждения 
позволит решить проблему 

нехватки мест в школах ми-
крорайона Судозавод и пере-
полненности классов.

В новом трёхэтажном 
здании проектом предусмо-
трены отдельный блок для 
начальных классов, акто-
вый зал на 460 посадочных 
мест, три спортивных зала, 
библиотека, специализиро-
ванные лаборатории. Обра-
зовательный процесс будет 
организован в 44 учебных 
кабинетах, а питание — 
в столовой, рассчитанной 
на 550 мест. Благоустрой-
ство школьной территории 
включит создание зоны от-
дыха, а также строитель-
ство спортивного стадиона 
с мини-футбольным полем, 
универсальной игровой 
площадкой, беговыми до-
рожками и трибунами.

Системная работа

Развитие сферы образо-
вания, строительство и ка-
питальный ремонт зданий 
образовательных учрежде-
ний — часть масштабной 
системной работы админи-
страции Перми. 

Начиная с первой после 
длительного перерыва «об-
разовательной» стройки — 
открытия в 2015 году нового 
корпуса гимназии №11 — 
в Перми ввели в эксплуата-
цию ещё три здания. В их 
число вошли два корпуса-
тысячника в Свердловском 
и Дзержинском районах, 
а также новая школа «Ма-
стерград» на 1200 учащихся. 
Помимо этого, капитально 
отремонтировали школы 
№14 и «Город дорог». В 2019 

году в Перми открыли от-
ремонтированный корпус 
школы №30, который ранее 
краевые власти из своей соб-
ственности передали муни-
ципалитету.

В краевой столице после 
капитального ремонта от-
крыли школу №127, принял 
ребят новый корпус гим-
назии №3, сейчас ведётся 
реконструкция здания на 
ул. Целинной для разме-
щения школы. В этом году 
предполагается завершить 
работы по строительству 
нового корпуса школы 
№93. 

В 2022 году планируется 
завершить строительство 
нового корпуса гимназии 
№17. Напомним, работы 
по его возведению начали 
10 марта этого года. 

• образование

Зоя Фомина
С опережением графика
В Перми ускоренными темпами идёт строительство нового корпуса школы на улице Юнг Прикамья

Глава Перми Алексей Дёмкин и депутаты гордумы проверили 
ход работ на одном из главных объектов дорожного стро-
ительства города в этом году. На месте стройки состоялось 
обсуждение непростой транспортной ситуации в микрорай-
оне Парковом, сложившейся из-за затянувшегося ремонта. 
Для конструктивного разговора пригласили представите-
ля заказчика работ из Управления автомобильных дорог 
и транспорта Пермского края.

Трудности выполнения

Особое беспокойство 
и нарекания со стороны го-
рожан вызывает затрудне-
ние движения транспорта 
в микрорайоне. Так, альтер-
нативный выезд, которым 
ранее часто пользовались 
автомобилисты, — тоннель 
на ул. Дзержинского — сей-
час закрыт на ремонт. До-
рожные работы здесь на-
чали в первую очередь, 
поскольку переносить их 

из-за износа сооружения 
больше не представляется 
возможным. В то же время 
краевой Управтодор про-
должает строительство ма-
гистрали на ул. Строителей, 
которая должна была при-
нять на себя часть трафика 
из микрорайона.

По словам заказчика ра-
бот, строительство объек-
та включает четыре этапа. 
Сейчас работы ведутся на 
первом этапе — на участке 
от ул. Куфонина до ул. Ви-

шерской, они выполнены на 
65%.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Вот уже второй год 
ведётся строительство че-
тырёхполосной магистрали. 
Изначально строители допу-
стили отклонение от сроков, 
сейчас они его навёрстыва-
ют. Хотя объект и краевой, 
он находится на террито-
рии Перми. К нам поступает 
много обращений — жителей 
беспокоят сроки ремонта 
и пробки на дорогах. Ситуа-
ция осложняется тем, что 
параллельно идёт ремонт 
тоннеля на ул. Дзержинского 
и улицы Попова. Объект на 
ул. Строителей масштаб-
ный, он свяжет Западный 
и Восточный обходы. Он дол-
жен серьёзно разгрузить тра-

фик в городе, организовать 
потоки через Красавинский 
мост, обеспечить быстрый 
доступ в центр города. За-
казчик работ доложил, что 
первый этап по контракту 
должны завершить в ноябре 
этого года, но подрядчик пла-
нирует открыть движение 
раньше. 

Алексей Дёмкин особо от-
метил, что в любом случае 
город продолжит контроли-
ровать ход работ, чтобы как 
можно скорее обеспечить 
жителям Дзержинского рай-
она нормальные условия.

По словам депутата Перм-
ской городской думы Арсена 
Болквадзе, на объекте про-
делали значительный объём 
работ.

«Объект сложный, здесь 
находилось большое коли-

чество земельных объектов, 
которые требовали выкупа. 
Мы будем держать его на 
контроле, потому что жите-
ли к нам обращаются с жа-
лобами, запросами. Жители 
Кировского района и пра-
вого берега каждый день 
сталкиваются с проблемой 
заезда в центр города, пото-
му что образуются заторы. 
Поэтому важно как можно 
быстрее открыть здесь дви-
жение», — говорит Арсен 
Болквадзе.

По временной схеме

Для обеспечения транс-
портной доступности по вре-
менной схеме на ул. Строи-
телей действует движение 
по левой полосе от ул. Куфо-
нина до ул. Желябова с нане-

сением временной разметки 
и установкой временных 
знаков. Сейчас на объекте 
работы выполняют 55 чело-
век и 33 единицы техники.

В рамках второго этапа 
строительства ул. Строи-
телей ГБУ «Управление до-
рожного проектирования» 
Пермского края разработа-
ло и направило проектную 
документацию на государ-
ственную экспертизу. 

После получения поло-
жительного заключения 
и проведения конкурса по 
определению подрядной ор-
ганизации будет заключён 
государственный контракт 
на выполнение строительно- 
монтажных работ. Пред-
варительная дата заклю-
чения договора — октябрь 
2021 года.

• дороги

Борис ДонцовТранспортный узел
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В Перми на сцене ДК им. 
Солдатова с 25 июня по 
2  июля пройдут гастроли 
Театра им. Евгения Вахтан-
гова. В прошлый раз театр 
гостил в городе более 10 
лет назад, в 2010 году. Тог-
да он показывал чеховского 
«Дядю Ваню» в постановке 
художественного руководи-
теля Римаса Туминаса.

Н
ынешние гастро-
ли планировали 
провести в эти 
же даты в 2020 
году и дважды 

переносили из-за пандемии. 
Однако и театр, и муници-
пальный ДК им. Солдатова 
твёрдо были намерены вы-
полнить обещание, данное 
пермякам, и выполняют его. 

Генеральный директор 
дворца культуры Владимир 
Воробей очень рад, что уда-
лось сохранить и даты про-
ведения гастролей, и репер-
туар, и состав исполнителей, 
а также, что немаловажно, 
ценовую политику. Все куп-
ленные год назад билеты 
действительны, а те, кто би-
леты сдал, могут приобрести 
их по тем же ценам. 

Внимание, на старт!

Гастроли Театра им. Вах-
тангова — не единичное 
событие. Они дают старт 
проекту городских властей 
«Лучшие театры России — 
городу Перми», приурочен-
ному к 300-летию города. 

Алексей Грибанов, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— Мы много говорим об 
инфраструктурных проек
тах, приуроченных к юби
лею города, однако людей 
не меньше интересует про
грамма событий юбилея, его 
событийная составляющая. 
Линейка событий к юбилею 
города уже формируется. 
Одно из них — проект «Луч
шие театры России — го
роду Перми». Это подарок, 
который делают Перми и 
пермякам лучшие столичные 
театры, и первым из них 
станет Театр им. Вахтан
гова.

Как рассказал начальник 
городского департамента 
культуры и молодёжной по-
литики Василий Головин, 
проект «Лучшие театры Рос-
сии — городу Перми» уже 
работал в 2008 году и был 
приурочен к 285-летию го-
рода. Проект доказал, что 
гастроли лучших столичных 
театров очень востребованы 
пермяками, поэтому к боль-

шому юбилею его решено 
было возродить.

На гастролях Театра им. 
Вахтангова будут показаны 
четыре спектакля, которые 
отбирал лично худрук Римас 
Туминас. По его мнению, 
эти работы характеризуют 
сегодняшнее лицо театра 
полно и разносторонне. 

Василий Головин, на-
чальник департамента 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми:

— Спектакли проекта 
рассчитаны на широкий круг 
зрителей: здесь и сцениче

ская интерпретация клас
сики, и глубокие философ
ские произведения, и лёгкая, 
изящ ная, остроумная му
зыкальная комедия. Каждый 
найдёт спектакль по душе.

Увидеть лучшее

Одну из самых знамени-
тых постановок «вахтангов-
цев» последних лет «Евгений 
Онегин» (16+) пермяки смо-
гут увидеть 25 и 26 июня. 
Этот спектакль является 
лауреатом «Золотой маски» 
и «Хрустальной Турандот», 
множества других театраль-
ных премий российского и 
международного масштаба. 
В главных ролях заняты на-

стоящие звёзды: Алексей 
Гуськов, Леонид Бичевин, 
Людмила Максакова, Евге-
ния Крегжде, Ирина Купчен-
ко, Юрий Шлыков. 

Владимир Воробей при-
знался, что он смотрел этот 
спектакль несколько раз и 
всегда находил в нём новый 
смысл. Самое любопытное, 
что весь текст в спектакле — 
пушкинский, но звучит на 
удивление злободневно.

«Фальшивая нота» 
(16+) — французский детек-
тив и философский диалог 
в то же самое время. Алексей 
Гуськов и Геннадий Хазанов 

сходятся в блистательном 
актёрском поединке, играя 
роли преступника и обви-
нителя, палача и жертвы, 
по мере развития сюжета 
то и дело меняясь местами. 
Спектакль состоится 27 и 28 
июня.

«Мадемуазель Нитуш» 
(16+) — новое прочтение 
многолетнего театрального 
хита, где блистают Мария 
Аронова в роли начальницы 
пансиона «Небесных ласто-
чек» и Александр Олешко в 
роли Селестена/Флоридора. 
Спектакль состоится 29 и 30 
июня.

«Ветер шумит в тополях» 
(16+) — ироничная фран-
цузская комедия по пьесе 

Жеральда Сиблейраса. Спек-
такль станет бенефисом 
для трёх звёздных актёров 
театра — Максима Сухано-
ва, Владимира Симонова и 
Владимира Вдовиченкова. 
Любопытная деталь: Максим 
Суханов специально едет в 
Пермь на машине из Герма-
нии, где он постоянно про-
живает. Спектакль состоится 
1 и 2 июля.

Таких масштабных га-
стролей столичного театра 
Пермь не видела уже много 
лет. Ожидается прибытие 
114 человек, в том числе 19 
заслуженных и народных 
артистов. Сразу после за-
крытия Дягилевского фе-
стиваля и размонтирования 
концертной «ракушки», уже 
22 июня, в Пермь прибудет 
восемь фур с декорациями 
и оборудованием. Техниче-
ская группа театра специ-
ально побывала в Перми и 
обследовала здание дворца 
от подвала до колосников. 
В результате «вахтанговцы» 
приняли решение везти из 
Москвы специальные лебёд-
ки, которых в Перми сейчас 
нет. Световое оборудование 
предстоит арендовать. 

С гастролей Театра им. 
Вахтангова начнётся га-
строльный марафон, посвя-
щённый 300-летию Перми. 
В 2022 году, с 6 по 11 апреля, 
в рамках этого марафона на 
сцене ДК им. Солдатова за-
планированы гастроли Теа-
тра балета Бориса Эйфмана 
(Санкт-Петербург) со спек-
таклями «Роден, её вечный 
идол» (12+) и «Анна Карени-
на» (12+). 

Юлия Баталина

 Администрация города Перми

 vakhtangov.ru  vakhtangov.ru

«Проект «Лучшие театры России — 
городу Перми» — это подарок,  

который делают Перми и пермякам 
лучшие столичные театры»

Морозов против 
Макаренко
Жители Перми определились с объектами  
благоустройства

Почти 31 тыс. пермяков отдали свой голос за благоустрой-
ство предложенных зон отдыха в городе. Большинство 
горожан сделали свой выбор в пользу сквера им. Павлика 
Морозова в Орджоникидзевском районе. Совсем немного 
голосов уступил лидировавший долгое время сквер на 
ул. Макаренко в Мотовилихе.

По предварительным результатам, сквер им. Павлика 
Морозова получил поддержку 6905 жителей Перми, сквер 
на ул. Макаренко — более 6300, сквер у клуба им. Кирова 

в Кировском районе — 5514, сад им. Гоголя в Ленинском 
районе — 4230, сквер у здания на ул. Советской Армии, 4 
в Индустриальном районе — 3386, сквер Победителей 
в Свердловском районе — 2948, сквер «Мемориал Побе-
ды» в посёлке Новые Ляды — 1417. Окончательное подве-
дение итогов планируется провести в июне.

Голосование стартовало 26 апреля и продолжалось 
по 30 мая. Горожане в возрасте старше 14 лет могли вы-
брать один из объектов благоустройства, предложенных 
на Едином общероссийском портале za.gorodsreda.ru. Те 
из них, которые наберут наибольшее число голосов, по-
падут в адресный перечень территорий для благоустрой-
ства в 2022 году в рамках нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Зоя Фомина

• выбор

Сквер на ул. Макаренко

Сквер у клуба им. Кирова

Сквер им. Павлика Морозова

 za.gorodsreda.ru

• культураЮбилейный десант
Лучшие театры России готовятся поздравить Пермь с 300-летием

«Ветер шумит в тополях» «Евгений Онегин»
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Пусть всё будет 
хорошо!
В редакцию газеты «Пятница» поступают вопросы от чи-
тателей, которые напрямую касаются благоустройства 
города, чистоты и порядка на улицах, в местах отдыха, 
дворах. На многие из них мы получаем ответ от городских 
властей. Порой они требуют нашей проверки.

Так получилось с обращением жильцов дома №93 на 
ул. Монастырской. Они просят разобраться с уборкой 
проезжей части и тротуаров.

«Уважаемая редакция, помогите разобраться! 
С наступ лением жаркой и сухой погоды наш дом оказался 
в настоящей осаде пыли и грязи, загазованности. Это свя-
зано прежде всего с перенаправлением движения транс-
порта с ул. Попова на ул. Монастырскую. Вносят свой 
весомый вклад в ухудшение ситуации и ведущиеся рядом 
с нашим домом масштабные стройки. Очень часто стро-
ители не соблюдают существующие нормы благоустрой-
ства. К примеру, вдоль стройки на ул. Монастырской 
от улиц Попова и Осинской и на пешеходных дорожках 
копится строительный песок, не очищаются выезды со 
строительной площадки, не моется выезжающий оттуда 
транспорт. Также полностью не осуществляются промета-
ние и полив проезжей и пешеходных частей улицы город-
скими службами. Теперь, в зависимости от направления 
ветра, по ул. Монастырской «гуляют» пыль и мусор. Про-
сим навести элементарный порядок на нашей улице, обя-
зать строителей следить за чистотой, а коммунальщиков 
выполнять возложенные на них обязанности».

На письмо читателей мы получили ответ из админи-
страции Ленинского района, в котором утверждается, 
что «влажная уборка улиц предусмотрена два раза в день. 
Кроме того, при жаркой погоде дополнительно может 
быть проведена влажная уборка ранним утром. На ул. Мо-
настырской влажная уборка проводится ежедневно, кро-
ме участка, который в данный момент ремонтируется 
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 
Подрядная организация, осуществляющая реконструк-
цию ул. Попова, также проводит ежедневную уборку 
в зоне производства работ».

Мы направили полученное письмо в адрес заявителей. 
Через несколько дней в редакцию позвонил один из жиль-
цов дома. По словам Татьяны, ни о какой влажной убор-
ке не может быть и речи: «Видимо, поливальная техника 
доезжает до нашего дома только по бумаге чиновников. 
Грязь и мусор как были, так и остались». 

Судить о чистоте и порядке Татьяна предлагает по ок-
нам своей квартиры.

«В начале мая я их помыла — они блестели и радова-
ли своей чистотой. Буквально через две недели пришлось 
делать всё заново. Подоконники вообще приходится мыть 
с регулярной частотой. Слой пыли с дороги оседает на них 
моментально! Раньше нас хоть спасала листва на дере-
вьях, теперь и она не помогает», — возмущается пермяч-
ка.

Мы решили проверить слова читательницы «Пятни-
цы». Действительно, ул. Монастырская от ул. Попова 
в сторону ул. Крисанова не убирается должным образом. 
Если бы, как утверждают в администрации Ленинско-
го района, проводилась ежедневная влажная уборка, то 
вдоль бортового камня не лежали бы песок и мусор. А они 
есть!

Что касается строительства МФЦ, то выезд со строй-
площадки на перекрёсток улиц Попова и Монастырской 
действительно оказался грязным. Кстати, находящийся 
в нескольких метрах выезд на ул. Монастырскую находит-
ся в идеальном порядке. Здесь строителей упрекнуть не 
в чем.

По итогам нашей проверки предлагаем городским 
коммунальным службам всё-таки реально заняться бла-
гоустройством города, сделать его улицы чистыми и ком-
фортными для всех горожан.

Матвей Любимов

• нам пишут

 Матвей Любимов

 Каким образом назнача-
ется пенсия для фрилансе-
ров?

— В настоящее время по-
стоянно растёт число граж-
дан, которых называют фри-
лансерами. К этой категории 
относят специалистов без 
официального трудоустрой-
ства, выполняющих заказы 
удалённо, индивидуально 
и устанавливающих для себя 
произвольный трудовой гра-
фик. 

Большинство «свободных 
работников» по той причи-
не, что устроены неофици-
ально и получают зарплату 
«в конверте», лишают себя 
достойной пенсии в буду-
щем, поскольку от работо-
дателя на лицевой счёт не 
поступают страховые взносы 
и, соответственно, не фор-
мируются пенсионные права 
для страховой пенсии по ста-
рости. В таких случаях мо-
жет быть назначена лишь 
социальная пенсия на пять 
лет позже общеустановлен-
ного пенсионного возрас-
та. Чтобы выйти на пенсию 
в положенное время, фри-
лансеры могут перечислять 
страховые взносы самосто-
ятельно. 

Для этого необходимо за-
регистрироваться в качестве 
лица, добровольно вступив-
шего в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию. Подать соот-
ветствующее заявление мож-
но в клиентской службе Пен-
сионного фонда либо через 
интернет-сервисы на сайте 
ПФР или портале гос услуг.

Для расчёта взносов за 
год установлена специаль-

ная формула, в её основу за-
ложен МРОТ (минимальный 
размер оплаты труда), кото-
рый в 2021 году составляет 
12 792 руб.

Наименьшая сумма 
взноса рассчитывается так: 
МРОТ 12 792 руб. х 22% 
х 12 месяцев, она состав-
ляет 33 770 руб. 88 коп. 
Такой взнос конвертиру-
ется в 1,047 ИПК (индиви-
дуальный пенсионный ко-
эффициент). Максимальный 
размер в восемь раз боль-
ше — 270 167 руб. 04 коп. 
(12 792 х 22% х 12 х 8). 
Платёж в таком размере бу-
дет преобразован в 8,382 
ИПК.

Если заявление в ПФР 
подано не с начала года, то 
размер взноса определяется 
пропорционально количе-
ству оставшихся до конца 
года календарных месяцев 
(дней).

С какой периодичностью 
платить, можно решить са-
мостоятельно, но важно, 
чтобы платёж был внесён до 
31 декабря.

Периоды доброволь-
ной уплаты засчитываются 
в страховой стаж, однако он 
не может составлять более 
половины стажа, требуемого 
для установления пенсии.

В 2021 году право на на-
значение страховой пенсии 
по старости возникает при 
наличии страхового стажа 
не менее 12 лет и величи-
не ИПК не ниже 21, а начи-
ная с 2025 года — не менее 
15 лет и 30 пенсионных  
коэффициентов соответ-
ственно.

• вопрос — ответУдалённый формат
На вопросы читателей отвечают специалисты  
Отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю

 Осталась ли возможность 
обращаться в Пенсионный 
фонд дистанционно?

— До конца 2021 года ус-
луги фонда можно получить 
в упрощённом порядке — 
в дистанционном формате.

Оформить пенсию сегодня 
можно с помощью электрон-
ного заявления через личный 
кабинет на сайте ПФР или 
портале госуслуг. С согласия 
человека такое назначение 
может быть сделано полно-
стью дистанционно на основе 
данных, переданных рабо-
тодателями в информацион-
ную систему Пенсионного 
фонда. По ним определяются 
имеющиеся пенсионные ко-
эффициенты и стаж, средне-
месячный заработок для рас-
чёта пенсии, периоды ухода 
за детьми или пожилыми 
людьми, когда человек не 
работает, но его пенсия фор-
мируется, и прочие параме-
тры. К моменту достижения 
пенсионного возраста вся эта 
информация уже есть в рас-
поряжении фонда, поэтому 
человеку остаётся только по-
дать электронное заявление, 
чтобы оформить выплату. 

Территориальные органы 
ПФР оказывают содействие 
гражданам в запросе сведе-
ний для назначения выплат, 
в том числе документов, 
которые по закону должен 
представить сам человек. 
Соответствующие запросы 
направляются фондом в дру-
гие ведомства, работодате-
лям, организациям-право-
преемникам, в архивы и т. д. 
Для получения необходимых 
сведений ПФР заключает со-
глашения об информацион-

ном обмене со сторонними 
организациями.

Пенсионеры и предпен-
сионеры найдут в личном 
кабинете справки и выпи-
ски, подтверждающие на-
значение выплат или право 
на льготы, документы заве-
ряются усиленной цифровой 
подписью и могут дистанци-
онно отправляться в другие 
организации.

Работающим россиянам 
в личном кабинете доступны 
сведения о пенсионных ко-
эффициентах, сумме накоп-
лений, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию.

С прошлого года к этим 
данным добавилась инфор-
мация о профессиональной 
деятельности из электрон-
ной трудовой книжки. Для 
семей с сертификатом на ма-
теринский капитал в личном 
кабинете всегда отражается 
актуальная сумма, которую 
можно потратить на выбран-
ные цели.

Предоставление справоч-
ной информации и консуль-
тирование с использованием 
персональных данных также 
возможны по телефону. Для 
идентификации в таких слу-
чаях используется заранее 
определённое кодовое слово. 

Раньше задать его мож-
но было только с помощью 
личного заявления в Пен-
сионный фонд, однако с не-
давнего времени сделать это 
можно и в личном кабинете. 
Использование кодового сло-
ва позволяет получать более 
детальную персональную 
информацию в ходе телефон-
ных консультаций со специа-
листами Пенсионного фонда.

Управление Росреестра по Пермскому краю снимает огра-
ничительные пометки «Для служебного пользования» с ма-
териалов государственного фонда данных землеустройства 
(ГФДЗ).

О
граничения сня-
ты в отношении 
землеустроитель-
ной документа-
ции, наиболее 

востребованной органами 
местного самоуправления, 
физическими лицами, орга-
низациями, выполняющими 
кадастровые работы. 

К таким документам от-
носятся:

— материалы об отводе 
земель, в том числе по са-
доводческим кооперативам 
Пермского муниципально-
го района, сформирован-
ные в период с 1960 по 2002 
год;

— планово-картографи-
ческие материалы масштаба 
1:2000 на территорию насе-
лённых пунктов Пермского 
края; 

— планово-картографи-
ческие материалы масштаба 
1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 
на межселенную террито-
рию Пермского края;

— аэроснимки террито-
рии населённых пунктов 
и межселенной территории 
Пермского края, а также 

аэроснимки с нанесёнными 
границами земельных участ-
ков;

— материалы почвен-
ных и геоботанических об-
следований на территорию 
Пермского края, материалы 
вычисления площадей поч-
венных контуров и уклонов 
сельскохозяйственных пред-
приятий, расположенных 
на территории Пермского 
края;

— материалы инвента-
ризации земель населённых 
пунктов Пермского края;

— материалы инвентари-
зации земель сельскохозяй-
ственных предприятий, рас-
положенных на территории 
Пермского края; 

— материалы инвентари-
зации внутрихозяйственных 
дорог и корректировки схем 
их развития на сельскохо-
зяйственных предприятиях, 
расположенных на террито-
рии Пермского края;

— материалы внутрихо-
зяйственной оценки земель 
сельскохозяйственных пред-
приятий, расположенных на 
территории Пермского края;

— материалы передачи 
земель населённых пунктов 
в ведение сельских советов;

— материалы проектов 
перераспределения земель 
сельскохозяйственных пред-
приятий;

— материалы внутри-
хозяйственного земле-
устройства сельскохозяй-
ственных предприятий;

— схемы землеустройства 
муниципальных районов 
Пермского края.

«Пермский край активно 
включился в реализацию фе-
дерального проекта «Напол-
нение Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
актуальными сведениями». 
Муниципалитеты актуали-
зируют информацию о недо-
стающих в государственном 
реестре характеристиках 
объектов недвижимости, 
проводят масштабные ком-
плексные кадастровые ра-
боты, обращаются за све-
дениями в ГФДЗ. Решение 
о снятии ограничительной 
пометки «Для служебного 
пользования» с материалов 
ГФДЗ направлено на упро-
щение порядка получения 
таких документов, а также 

информации, в них содер-
жащейся», — отмечает за-
меститель руководителя 
Управления Росреестра по 
Пермскому краю Елена Чер-
нявская.

Для получения матери-
алов ГФДЗ любое заинте-
ресованное лицо может 
обратиться в отдел земле-
устройства и мониторин-
га земель, кадастровой 
оценки недвижимости 
Управления Росреестра по 
Пермскому краю либо 
в территориальные отделы 
(независимо от места на-
хождения объекта земле-
устройства) с заявлением 
установленного образца 
и документом, удостове-
ряющим личность заинте-
ресованного лица или его 
уполномоченного пред-
ставителя, доверенностью. 
Срок предоставления до-
кументов ГФДЗ — не более 
трёх рабочих дней при лич-
ном обращении, не более 
15 дней при направлении 
запроса в форме почтового 
отправления. Телефон для 
справок (342) 205-95-66 
(доб. 0233, 0230), 33@r59.
rosreestr.ru.

• земляРаскрываем карты
Росреестр «рассекречивает» картографические материалы

По информации Управления Росреестра по Пермскому краю
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Анатомия сердца». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «По разным берегам». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

Судьбы». (16+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:15 Т/с «Горюнов-2». (16+)
23:45 Т/с «Остров обреченных». (16+)
03:20 Т/с «Карпов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00, 18:00 Т/с «Физрук». (16+)
16:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+)
21:00 Т/с «Триада». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35, 01:35 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)
05:50 Т/с «Это мы». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «С бодрым утром!» (16+)
06:00 Прямой эфир. Бокс. Выставоч-

ный бой. Флойд Мейвезер — Ло-
ган Пол. (16+)

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

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

10:55 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект». 

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Столкновение с бездной». 

(12+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Джанго освобожденный». 

(18+)
03:25 Х/ф «Внезапная смерть». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Мемориалы России». (12+)
12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди». 

(16+)
12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступный 

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35 «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+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

хак». (16+)
19:15, 00:15 «Спецрепортаж». (16+)
19:30, 23:30 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:50 «Легенды губернского города». 

(16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:45 Т/с «Папик-2». (16+)
19:00 Т/с «100 000 минут вместе». (16+)
19:45 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
21:55 Х/ф «Шопоголик». (12+)
00:00 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Муз/ф «Рокетмен». (18+)
03:05 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50, 05:40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
07:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:00, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)
11:10, 03:15 «Реальная мистика». (16+)
12:15, 02:15 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 01:15 «Порча». (16+)
14:00, 01:45 «Знахарка». (16+)
14:35 «Кризисный центр». (16+)
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя женщи-

на». (16+)
22:10 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 Х/ф «Молодая жена». (12+)
10:20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-

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

(16+)
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа — 2». 

(16+)
16:50 «Приговор. Георгий Юматов». 

(16+)
18:15 Т/с «Жизнь, по слухам, одна». (12+)
22:40 «Специальный репортаж». (16+)
23:10, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон». (16+)
02:15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 Д/ф «Горькие слезы советских ко-

медий». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Чужой рай-
он». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35, 18:35 Д/ф «Секреты Колизея». 

(12+)
08:35, 22:10 Х/ф «Цель его жизни». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 01:05 Д/ф «Георгий Товстоно-

гов. Жить, думать, чувствовать, лю-
бить…» (12+)

12:10 Д/ф «Верея. Возвращение к се-
бе». (12+)

12:55 «Линия жизни». (12+)
13:50 Д/ф «Возрождение дирижабля». 

(12+)
14:30 Д/с «Дело №. Яков Cлащев: амни-

стия и гибель». (12+)
15:05 Д/ф «Красота по-русски». (16+)
16:00, 02:00 «Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии». (12+)
17:00 К 85-летию киностудии «Союз-

мультфильм». «Острова». (12+)
17:40 Мультфильмы. (6+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:50 «Искусственный отбор». (12+)
21:30 Д/ф «Дотянуться до небес». (12+)
00:00 Т/с «Шахерезада». (16+)

08:00, 14:50, 17:40, 19:55, 23:00, 
03:00, 05:35 Новости. (16+)

08:05, 14:55, 20:00, 23:05, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:25 Хоккей. ЧМ. Финал. (0+)
12:35, 02:40 «Специальный репор-

таж». (12+)
12:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия — Таиланд. (12+)
15:25 Х/ф «День драфта». (16+)
17:45 Т/с «Большая игра». (16+)
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. УНИКС — ЦСКА. (12+)
23:40 Футбол. Контрольный матч. Гер-

мания — Латвия. (12+)
03:05 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

России. (0+)
04:05, 05:40 Т/с «Фитнес». (16+)
06:40 Бильярд. Пул. ЧМ. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Анатомия сердца». (16+)

22:35 «Док-ток». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Аида Ведищева. Играя звез-
ду». (12+)

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». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:20 Т/с «По разным берегам». (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Горюнов-2». (16+)

23:45 Т/с «Остров обреченных». (16+)

02:35 Т/с «Карпов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00, 18:00 Т/с «Физрук». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+)

21:00 Т/с «Триада». (16+)

22:00, 00:00, 01:00 «Импровизация». 
(16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:45 Т/с «Это мы». (16+)

06:35 «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 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
(16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Однажды… в Голливуде». 
(18+)

03:20 Х/ф «Каникулы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «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+)

13:35, 21:40, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:00, 23:10 «Спецрепортаж». 
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:25, 21:30 «Ворчун». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:00 «Чтоб я так жил». (6+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «Мемориалы России». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Галилео». (12+)

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

10:20 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)

13:20 Х/ф «Шопоголик». (12+)

15:25 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «100 000 минут вместе». (16+)

19:55 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)

22:05 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)

00:25 «Русские не смеются». (16+)

01:25 Х/ф «Духless». (18+)

03:10 Х/ф «Духless-2». (16+)

04:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:05, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

12:15, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 01:15 «Порча». (16+)

14:00, 01:45 «Знахарка». (16+)

14:35 «Кризисный центр». (16+)

19:00 Т/с «Мой мужчина, моя женщи-
на». (16+)

22:10 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Черный принц». (6+)

10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 «Приговор. Юрий Чурбанов». 
(16+)

18:15 Т/с «Призрак уездного театра». 
(12+)

22:40 «Закон и порядок». (16+)

23:10 Д/ф «Звездные алиментщики». 
(16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание». (16+)

01:35 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-
шенства». (16+)

02:15 Д/ф «Врач из Освенцима». (16+)

02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 06:10 Т/с «Кремень. Освобож-
дение». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 09:10, 17:40 Мультфильмы. (6+)

07:35, 18:35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана». (12+)

08:30, 17:00 К 85-летию киностудии 
«Союзмультфильм». «Острова». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:00 «ХХ век». (12+)

12:30, 00:00 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 «Дороги старых мастеров». (12+)

13:50 «Игра в бисер». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Алексей Полива-
нов: министр-«военспец». (12+)

15:05 «Эрмитаж». (12+)

15:35 Д/ф «Дотянуться до небес». (12+)

16:15 «Людвиг ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:50 Д/ф «Зал с характером». (12+)

21:35 «Белая студия». (12+)

22:20 Х/ф «Моя судьба». (16+)

02:15 Д/ф «Возрождение дирижабля». 
(12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:40, 19:55, 
23:00, 03:00 Новости. (16+)

08:05, 16:55, 20:00, 23:05, 02:10 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:35, 03:05 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20, 17:45 Т/с «Большая игра». (16+)

13:30 «Чудеса Евро». (12+)

14:05 «Все на регби!» (12+)

14:55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Турция. (12+)

20:55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша — Исландия. (12+)

00:05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция — Болгария. (12+)

03:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Вене-
суэла — Уругвай. (12+)

05:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Параг-
вай — Бразилия. (12+)

07:30 Бильярд. Пул. ЧМ. (0+)

7 июня, понедельник 8 июня, вторник



телепрограмма №22 (1024) 6

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Анатомия сердца». (16+)

22:35 «Док-ток». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви». (12+)

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». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:20 Т/с «По разным берегам». (12+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

13:25 «ЧП». (12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Горюнов-2». (16+)

23:50 «Поздняков». (16+)

00:00 Т/с «Остров обреченных». (16+)

02:45 Т/с «Карпов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Мама Life». (16+)

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

10:30, 18:00 Т/с «Физрук». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+)

21:00 Т/с «Триада». (16+)

22:00 «Двое на миллион». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00, 01:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

03:40 «Открытый микрофон». (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 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж — 2». (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Криминальное чтиво». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник знает четко». (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, 00:25 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

22:00 Д/ф «Мемориалы России». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Галилео». (12+)

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

10:10 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)

12:35 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». (12+)

14:55 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «100 000 минут вместе». (16+)

19:55 Х/ф «Предложение». (16+)

22:00 Х/ф «Начни сначала». (16+)

00:05 «Русские не смеются». (16+)

01:05 Х/ф «Духless-2». (16+)

03:00 Х/ф «Приключения няни». (12+)

04:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

07:55 «Давай разведемся!» (16+)

09:00, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)

11:10, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

12:15, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 01:15 «Порча». (16+)

14:00, 01:45 «Знахарка». (16+)

14:35 «Кризисный центр». (16+)

19:00 Т/с «Мой мужчина, моя женщи-
на». (16+)

22:10 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Опасные друзья». (12+)

10:40, 04:40 Д/ф «Юрий Яковлев.  
«Я хулиганил не только в кино». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-
дой». (16+)

18:10 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Прощание». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-
бы не будет». (16+)

01:35 Д/ф «Криминальные связи 
звезд». (16+)

02:15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 09:15, 17:50 Мультфильмы. (6+)

07:35, 18:35 Д/ф «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткрывате-
ли Америки». (12+)

08:35, 17:10 К 85-летию киностудии 
«Союзмультфильм». «Острова». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:00 Д/ф «Челюскинская эпо-
пея». (12+)

12:20 «Дороги старых мастеров». (12+)

12:30, 00:00 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

13:50 «Искусственный отбор». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Алексей Брусилов: 
прорыв к красным». (12+)

15:05 «Библейский сюжет». (12+)

15:35 «Белая студия». (12+)

16:20, 02:05 «Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:50 «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты». (12+)

21:35 «Власть факта». (12+)

22:20 Х/ф «Моя судьба». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:40, 19:55, 
23:00, 03:00, 05:35 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 23:05, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 14:35, 02:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20, 17:45 Т/с «Большая игра». (16+)

13:30 «Чудеса Евро». (12+)

14:55 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Лука-
ша Юрковски. (16+)

15:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Франция. (12+)

20:00 Х/ф «Пеле: рождение легенды». 
(12+)

22:20 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко». (12+)

22:40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов». (12+)

23:40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия — Израиль. (12+)

03:05 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезо-
на. (0+)

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

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Анатомия сердца». (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 К 150-летию легендарного ору-

жейника. «Тульский Токарев». Он же 
ТТ». (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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «По разным берегам». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)

13:25 «ЧП». (12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Горюнов-2». (16+)

23:45 «ЧП. Расследование». (16+)

00:20 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:40 Х/ф «Взрывная волна». (16+)

03:25 Т/с «Карпов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00, 18:00 Т/с «Физрук». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+)

21:00 Т/с «Триада». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00, 01:00 «Импровизация». (16+)
02:45 «THT-Club». (16+)
02:50 «Comedy Баттл». (16+)

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

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

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Великолепная семерка». 
(16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Город грехов». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:35 «Легенды губернского города». 

(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, 00:15 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Переводчик». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Мемориалы России». (12+)
00:00 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Галилео». (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 Х/ф «Начни сначала». (16+)
12:15 Х/ф «Предложение». (16+)
14:25 Т/с «Воронины». (16+)
18:00 Т/с «100 000 минут вместе». (16+)
19:55 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
22:05 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)
00:15 «Русские не смеются». (16+)
01:10 Х/ф «Приключения няни». (12+)

06:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:05, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)
11:15, 03:15 «Реальная мистика». (16+)
12:15, 02:15 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 01:15 «Порча». (16+)
14:00, 01:45 «Знахарка». (16+)
14:35 «Кризисный центр». (16+)
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя женщи-

на». (16+)
22:10 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Будни уголовного розыс- 

ка». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Евгений Стеблов. «Вы 

меня совсем не знаете». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа — 2». 

(16+)
16:50 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
18:15 Т/с «Где-то на краю света». (12+)
22:40 «10 самых…» (16+)
23:10 «Союзмультфильм». Недетские 

страсти». (12+)
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00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание». (16+)

01:35 Д/ф «90-е. Лебединая песня». (16+)

02:15 Д/ф «Ракетчики на продажу». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 08:50, 09:25 Т/с «Черные вол-
ки». (16+)

13:25 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (12+)

06:35 «Лето Господне. Вознесение». 
(12+)

07:05, 09:15, 17:55 Мультфильмы. (6+)

07:35, 18:35 Д/ф «Загадка древнего за-
хоронения: гендерная революция». 
(12+)

08:35 85 лет киностудии «Союзмульт- 
фильм». «Острова». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:00 «ХХ век». (12+)

12:30, 00:00 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 «Дороги старых мастеров». (12+)

13:50 «Абсолютный слух». (12+)

14:30, 02:20 Д/ф «Школа Льва Толсто-
го». (12+)

15:05 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:30 «2 Верник 2». (12+)

16:20 «Людвиг ван Бетховен. Знамени-
тые симфонии». (12+)

17:15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:50 «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты». (12+)

21:35 «Энигма. Василиса Бержанская». 
(12+)

22:20 Х/ф «Моя судьба». (16+)

02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:40 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:00, 19:55 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20, 17:45 Т/с «Большая игра». (16+)

13:30 «Чудеса Евро». (12+)

14:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — Канада. (12+)

20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. ЦСКА — УНИКС. (12+)

23:00 «На разогреве у Евро». Му- 
зыкальный марафон. (12+)

02:00 «Один день в Европе». (16+)

02:20 Бокс. Нордин Убаали против Но-
нито Донэйра. (16+)

03:10 «Несвободное падение. Олег Ко-
ротаев». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:10 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:00 «Давай поженимся!» (16+)
16:10, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 Матч открытия ЧЕ по футболу — 

2020. Италия — Турция. (12+)
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)
00:50 Х/ф «Соглядатай». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 20:45 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Я вижу твой голос». (12+)
22:30 Х/ф «Домработница». (12+)
02:20 Х/ф «Легенда о Коловрате». (12+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Жди меня». (12+)
18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:15 Т/с «Горюнов-2». (16+)
23:25 «Своя правда». (16+)
01:10 «Квартирный вопрос». (0+)
02:05 Т/с «Карпов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 Т/с «Физрук». (16+)
16:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:20 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Прожарка. Ксения Собчак». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35, 01:35 «Импровизация». (16+)

04:10 «Открытый микрофон». (16+)
05:50 Т/с «Это мы». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «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 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Заложница». (16+)
21:50 Х/ф «Телохранитель киллера». 

(16+)
00:05 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

(12+)
02:10 Х/ф «Оскар». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Спецрепортаж». (16+)
19:30 «Краев не видишь?» (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

(16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
00:10 «Правила денег». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Галилео». (12+)
10:00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
12:05 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)
14:15, 14:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21:00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
23:35 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
01:40 Х/ф «Привидение». (16+)

06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:00, 05:40 «Давай разведемся!» (16+)
09:05 «Тест на отцовство». (16+)
11:15 «Реальная мистика». (16+)
12:15, 03:50 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 03:00 «Порча». (16+)
14:00, 03:25 «Знахарка». (16+)
14:35 «Кризисный центр». (16+)
19:00 Х/ф «Год собаки». (16+)
23:10 Х/ф «Человек без сердца». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15, 11:50 Х/ф «Колодец забытых же-

ланий». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:30, 15:05 Т/с «Жизнь, по слухам, од-

на». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 

ни при чем». (12+)
18:15 Х/ф «Дама треф». (12+)
20:05 Х/ф «Овраг». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:00 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль». (12+)
01:50 Д/ф «Евгений Евтушенко. «Со 

мною вот что происходит…» (12+)
02:30 «Петровка, 38». (16+)
02:45 Т/с «Призрак уездного театра». 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Стражи Отчизны». (16+)
17:20 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 Т/с «Последний мент». (16+)

06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 09:15, 02:35 Мультфильмы. (6+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:15 «Забытое ремесло». (12+)
08:35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки». (12+)
10:20 Х/ф «Сокровище погибшего ко-

рабля». (16+)
11:55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». (12+)
12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:25 «Власть факта». (12+)
14:05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Бе-

линский». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма». (12+)
16:20 «Людвиг ван Бетховен. Торже-

ственная месса». (12+)
17:55 Х/ф «Цвет белого снега». (16+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15 «Линия жизни». (12+)
21:20 Х/ф «Старики-разбойники». (6+)
22:50 «2 Верник 2». (12+)
00:00 Х/ф «Наваждение». (16+)
01:50 «Искатели». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:25, 19:55, 
22:55, 03:00, 05:35 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:00, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 14:35 «Спецрепортаж». (12+)
11:20 Т/с «Большая игра». (16+)
13:30 «Чудеса Евро». (12+)
14:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия — Словения. (12+)
17:30 Смешанные единоборства. One 

FC. (16+)
20:00 «На разогреве у Евро». Му- 

зыкальный марафон. (12+)
22:00 «Все на Евро!» (12+)
23:00 Смешанные единоборства. АСА. 

(16+)
01:20, 01:40 «Курс Евро». (12+)
02:40 «Один день в Европе». (16+)
03:05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. (0+)
03:25, 03:45 «Тренерский штаб». (12+)
04:05, 05:40 Т/с «Фитнес». (16+)
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05:05 «Россия от края до края». (12+)
06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15, 12:15 Х/ф «Экипаж». (12+)
13:15 Х/ф «Верные друзья». (0+)
15:10 Х/ф «Мужики!» (6+)
17:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (6+)
18:45 «Этот мир придуман не нами». 

Концерт великого композитора 
Александра Зацепина. (6+)

21:00 «Время». (16+)
21:20 Х/ф «Марафон желаний». (16+)
23:00 Концерт Леонида Агутина. (12+)
01:20 «Россия от края до края. Вол-

га». (6+)
02:50 «Модный приговор». (6+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 Х/ф «Непутевая невестка». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 22:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:40 Х/ф «Одиночка». (12+)
15:55 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 

(12+)
20:00 Концерт, посвященный Дню Рос-

сии. (12+)
23:50 Футбол. ЧЕ-2020. Бельгия — Рос-

сия. (12+)
02:00 Х/ф «Салют-7». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:25 Х/ф «Золотой транзит». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:10 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим». (6+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:00 Т/с «Пес». (16+)
23:20 «Международная пилорама». 

(16+)
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Нейромонах Феофан». (16+)
01:20 «Дачный ответ». (0+)
02:15 Т/с «Карпов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 11:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:30 «Битва дизайнеров». (16+)
10:00 «Ты как я». (12+)
12:50 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел — 2». (16+)
23:50 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители». (12+)
01:35 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
05:45 Х/ф «Это мы». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Гол!» (16+)
05:40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
07:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
08:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+)

09:45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

11:20, 21:40 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+)

12:45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

14:15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

15:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

17:05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

18:40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

20:00 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». (6+)

23:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

00:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

02:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

03:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

04:40 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40 «Научиться лечиться». (16+)
11:00, 16:40, 17:50, 22:40 «#Точтона-

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

(16+)
11:25, 17:40, 21:35 «Здоровья для». (16+)
11:40, 15:45, 22:05, 23:00, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 17:10, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30 «Каждый школьник знает 

четко». (16+)
12:40, 17:35 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 22:00 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
12:55, 17:05 «Свободное время». (16+)
13:00 Т/с «Мамочки». (16+)
14:00 Спектакль «Страна слепых». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
16:20, 21:40, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
17:45 «Правила денег». (16+)
18:10, 23:50 «Хорошие люди». (16+)
18:45 «Арт-география». (16+)
19:00 «Достояние республики Пугаче-

ва». (12+)
23:15 «Доступный Урал». (16+)
23:35 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
11:25 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
14:00 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
16:25 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)
18:35 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)
21:00 Х/ф «Титаник». (12+)
00:55 Х/ф «В метре друг от друга». (16+)
02:55 Х/ф «Привидение». (16+)
04:25 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
07:30 «Пять ужинов». (16+)
07:45 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

(16+)
10:15, 02:00 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)
22:05 Х/ф «Солнечные дни». (16+)
05:25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:40 Х/ф «Не имей 100 рублей…» (12+)

07:20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+)

09:00 «Союзмультфильм». Недетские 
страсти». (12+)

09:50 «Удачные песни». Летний кон-
церт. (12+)

11:30, 23:40 «События». (16+)
11:45 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (12+)
14:25 Х/ф «Дедушка». (12+)
16:40 Т/с «Сразу после сотворения ми-

ра». (16+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:55 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
00:45 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
01:25 «Специальный репортаж». (16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:20 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой». (16+)
03:00 «Приговор. Георгий Юматов». 

(16+)
03:40 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
04:25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов». (12+)
05:05 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». (12+)

05:00 Д/ф «Мое родное». (12+)
06:25, 03:05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». (12+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05, 01:45 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». (16+)
11:45 Х/ф «Три орешка для Золушки». 

(6+)
13:30, 23:45 Х/ф «Классик». (16+)
15:40 Х/ф «Отставник». (16+)
17:30 Х/ф «Отставник-2. Своих не бро-

саем». (16+)
19:25 Х/ф «Отставник-3». (16+)
21:20 Х/ф «Ржев». (12+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:25 Мультфильмы. (6+)
08:15 Х/ф «Фотографии на стене». (16+)
09:45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:10 Х/ф «Старики-разбойники». (6+)
11:40 «Эрмитаж». (12+)
12:10, 00:45 Д/ф «Дикая природа оке-

анов». (12+)
13:05 Д/ф «Александр Невский. За веру 

и Отечество». (12+)
14:00 Х/ф «Александр Невский». (12+)
15:45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей. 

Агриппина Абрикосова». (12+)
16:25 Лауреаты Международного те-

леконкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». (0+)

18:00 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». «Без 
сюрпризов не можете?!» (12+)

18:40 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (0+)

19:55 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой». (12+)

20:40 «Романтика романса». (12+)
21:45 Х/ф «Остров». (16+)
23:40 «Клуб «Шаболовка 37». (12+)
01:40 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы. (16+)

09:00, 10:50, 17:50, 23:50, 03:00, 05:35 
Новости. (16+)

09:05, 14:40, 17:00, 20:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:55 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
(12+)

12:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия — Корея. (12+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. ЦСКА — УНИКС. (12+)

17:55, 20:30, 23:55 Футбол. ЧЕ. (0+)
23:00 «Все на Евро!» (12+)
02:40 «Один день в Европе». (16+)
03:05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. (0+)
03:35 Д/ф «В поисках величия». (12+)

05:30, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)

08:10 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». (0+)

10:15 «На дачу!» (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Юрий Яковлев. «Распустились 
тут без меня!» (12+)

14:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». (6+)

16:40 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:10 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 ЧЕ по футболу — 2020. Нидер-
ланды — Украина. (0+)

23:55 Х/ф «Красавчик со стажем». (16+)

01:30 «Модный приговор». (6+)

02:20 «Давай поженимся!» (16+)

03:00 «Мужское/Женское». (16+)

04:25 Х/ф «Княжна из хрущевки». (12+)

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

08:35 «Устами младенца». (0+)

09:20 «Когда все дома». (0+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Большая переделка». (0+)

12:00 Х/ф «Катькино поле». (12+)

15:50 Х/ф «Поддельная любовь». (12+)

17:50 Футбол. ЧЕ-2020. Англия — Хор-
ватия. (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 Д/ф «Человек неунывающий». 
(12+)

02:50 Х/ф «Малахольная». (16+)

05:10 Х/ф «Русский характер». (16+)

06:55 «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+)

14:05 «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 — супер!» (0+)

22:40 «Звезды сошлись». (16+)

00:10 «Скелет в шкафу». (16+)

01:45 «#жизньэтокайф». Концерт Сосо 
Павлиашвили. (12+)

03:15 Т/с «Карпов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 «Мама Life». (16+)

12:00 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Ночная смена». (18+)

01:50 «Импровизация». (16+)

03:30 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

04:15 «Открытый микрофон». (16+)

05:55 Х/ф «Это мы». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+)

05:45 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». (6+)

07:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

08:25 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

09:45 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

11:15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

12:40 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

14:05 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

15:45 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+)

17:15 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов». (12+)

19:20 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли». (12+)

21:10 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 Х/ф «Море соблазна». (18+)

02:10 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)

03:35 Х/ф «Ловец снов». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (16+)

10:20, 12:35, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 12:55, 15:30, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45, 18:50, 21:35, 23:25 «Чтоб я так 
жил». (6+)

10:55, 18:30, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 19:00, 21:50 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

11:55, 15:10, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

13:00 Т/с «Мамочки». (16+)

14:00 Спектакль «Шинель». (16+)

15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:05, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

16:00 «Достояние республики Пугаче-
ва». (12+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

21:25, 23:55 «Хорошие люди». (16+)

21:30, 23:05 «Книжная полка». (16+)

23:10 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:10 Х/ф «Лиззи Магуайер». (12+)

12:05 М/ф «Мадагаскар». (6+)

13:45 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

15:25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

17:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

19:00 Х/ф «Покемон, детектив Пика-
чу». (12+)

21:00 Х/ф «Соник в кино». (6+)

23:00 «Стендап Андеграунд». (18+)

00:00 Х/ф «Конченая». (18+)

01:55 Х/ф «Приключения Элоизы». (0+)

03:20 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40 Х/ф «Вам и не снилось…» (12+)

08:35 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние». (16+)

15:05 Х/ф «Год собаки». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:20 Х/ф «Девочки мои». (16+)

02:05 Т/с «Двойная жизнь». (16+)

05:30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:30 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (12+)

09:15 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на». (6+)

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

11:30 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30, 05:25 «Московская неделя». 
(16+)

15:05 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы». (12+)

17:00 Т/с «Хроника гнусных времен». 
(12+)

20:45 Х/ф «Красота требует жертв». 
(12+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:05 Т/с «Сразу после сотворения 
мира». (16+)

04:35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь…» (12+)

05:00 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)

05:25, 00:45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 3». (16+)

07:45 Х/ф «Отставник». (16+)

09:35 Х/ф «Отставник-2. Своих не бро-
саем». (16+)

11:30 Х/ф «Отставник-3». (16+)

13:20 Т/с «Чужой район». (16+)

03:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (6+)

07:45 Х/ф «Фотографии на стене». (16+)

09:20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:45 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (0+)

10:55 Д/ф «Зал с характером». (12+)

11:40 «Письма из провинции». (12+)

12:10, 00:55 Д/ф «Дикая природа оке-
анов». (12+)

13:00 «Другие Романовы». (12+)

13:30 Д/с «Архиважно». (12+)

14:00 Х/ф «Суворов». (0+)

15:45 Д/ф «Соль земли. Железная ро-
за Ивана Баташева». (12+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 «Искусство — детям». (12+)

19:00 Новости культуры. (12+)

19:40 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

21:00 «Гибель империи. Российский 
урок». (12+)

23:10 Х/ф «Мешок без дна». (12+)

01:45 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. (16+)

09:00, 10:55, 14:10, 17:50, 23:50, 
03:00, 05:35 Новости. (16+)

09:05, 14:15, 17:05, 20:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол». (0+)

11:10 М/ф «С бору по сосенке». (0+)

11:25 М/ф «Приходи на каток». (0+)

11:35, 15:00, 17:55, 20:30, 23:55 Фут-
бол. ЧЕ. (0+)

13:40, 03:05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. 
(0+)

23:00 Все на Евро! (12+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)

03:35 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Канада. (0+)

05:40 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова». (12+)

06:40 Художественная гимнастика. 
ЧЕ. (0+)

телепрограмма

12 июня, суббота 13 июня, воскресенье
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Услуги

• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Сделаю любую уборку, качественно 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, недорого. Жил. споры, комму-
налка, долги. Т. 8-982-485-12-59.

• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.

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

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

• Вывоз мебели, мусора, ТВ, всей быто-
вой техники, макулатуры с дач, из квар-
тир, гаражей. Т. 243-18-47.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Мытьё окон. Чистка диванов. Уборка 
квартиры. Т. 288-95-20.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

• Ремонт стиральных машин. Т. 8-902-
471-38-16. 

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

• Профессиональный ремонт телевизоров 
на дому, настройка. Пенсионерам скидка 
30%. Т. 203-02-64.

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

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.

• Недорогой ремонт. Т. 8-922-382-65-15.

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

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Чернозём, ПГС, навоз. Т. 8-902-636-19-05.

• Навоз, торф, чернозём. Т. 8-912-986-46-91.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 278-55-40.

• Газобетон от 3100 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.

• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.

• Навоз, перегной, чернозём. Песок, ПГС, 
щебень, ОПГС. Т. 204-65-59.

• Навоз, перегн., черноз., ПГС. Т. 288-36-67.

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

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

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

• Магнитофон, проигрыватель, пластин-
ки, приёмник. Т. 278-04-32.

• Платы, радиодетали. Т. 279-52-45.

• Часы любые, старые. Т. 279-52-45.

• Значки СССР. Статуэтки. Детские, ёлоч-
ные игрушки. Т. 204-33-70.

• Велосипед, гири, гантели, штангу, бок-
сёрский мешок. Т. 243-30-34.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

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

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

• «Газель» — 350, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.

• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

• Вывоз мебели, мусора. Т. 243-18-47.

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.

• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

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. 

• Вывоз мебели, мусора, ТВ, всей быто-
вой техники, макулатуры с дач, из квар-
тир, гаражей. Т. 243-18-47.

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

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

Медицина 
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Собака 
лайка, 2 года. Котёнок бело-чёрный, 2 мес. 
Коты и кошки от 1 года до 3 лет. Коты чёр-
ные. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, 
дымчатая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! При-
ём звонков и обработка доку-
ментов. График: 4–8–12 часов 
в день. Оплата до 37 т. р. Пре-
мии по итогам работы. Рассмо-
трим без опыта работы, а также 
студентов и пенсионеров. Без 
продаж. Тел.: 204-66-12, 8-965-
55-44-118, 8-922-315-31-29. 

ПРОДАВЦЫ в киоски печати. 
Все районы города. Тел. 8-908-
254-39-30.

ПЕКАРЬ требуется. Район 
работы — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

ПОВАР требуется. Район ра-
боты — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОТДЕЛОЧНИКИ-ПЛОТНИКИ  
на постоянную работу. З/п 
от 40 т. р. Работа по городу и 
краю. Тел. 8-963-860-96-55.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 8-902-802-01-55.

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа 
в г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел.: 294-
21-35, 8-904-848-66-65.

ОХРАННИКИ с УЧО 6-го разряда. 
Графики: дневной, суточный. З/п 
от 90 руб./час. Работа в Дзер-
жинском районе. Тел. 8-912-586-
54-95.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

ОХРАННИКИ. Центр. Мотовили-
ха. Тел. 276-01-88.

ПРОВЕРЯЮЩИЙ ПОСТОВ  
ОХРАНЫ. З/п 15–20 т. р. График 
1/2. Смена от 1000 руб. + премии 
+ бонусы. Возможен карьерный 
рост. Обязанности: в рабочую 
смену необходимо находиться 
дома или в черте города, ожидать 
вызова. Выезд, проверка постов 
охраны, стажировка охранников. 
Проезд до поста охраны опла-

чивается в обе стороны. Фото-,  
видеоотчёт. Отправка электрон-
ных писем. Тел.: 8-951-94-69-
003, 8-902-80-14-207; 2774207@
mail.ru.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Раз-
ные графики и районы. З/п 
20 000 руб. Тел.: 8-902-802-01-
55, 8-951-94-69-003.

ОПЕРАТОР пульта наблюдения 
требуется. Работа в Култаево. 
Тел. 8-965-572-56-16.

ОХРАННИКИ требуются. Тел.: 
8-952-315-73-19, 8-908-266-
16-00.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ категории С, Е на 
сортиментовоз, перевозка леса. 
З/п от 60 000 до 100 000 р. Вахта 
(Пермский край). Работа круглый 
год, гарантия объёмов. Возмож-
но обучение на категорию Е от 
компании. Официальное трудо-
устройство. Тел. 8-919-713-83-
20.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33)  требуется 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 
2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-
481-92-55.

Срочно! ВОДИТЕЛЬ ВС на  
КамАЗ. Тел. 8-982-466-74-27.

Срочно! ОХРАННИКИ! Тел. 
8-982-466-74-27.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕЛЬМЕНЩИЦА (-к) на подра-
ботку. З/п 60 руб. за 1 кг. Ул. Ре-
волюции. Тел. 8-908-278-24-15.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в сеть магазинов «Семья». Тел.: 
8-992-229-75-58 или 8-912-490-
99-45.

В гипермаркет «Лента» УБОР-
ЩИЦЫ (-ки). З/п от 33 т. р. Без 
о/р. Ул. Г. Хасана, 105. Тел. 8-919-
465-00-35.

В гипермаркет «Лента» УБОР-
ЩИЦЫ (-ки). З/п от 33 т. р. Без 
о/р. Парковый пр., 66. Тел. 8-919-
472-32-47.

ДВОРНИК, от 8000 руб. Мотови-
лихинский район. Тел. 8-951-938-
11-22.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ГРУЗЧИК. Тел.: 2-111-444 (доб. 
104, 105), 8-912-481-92-55.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ПОДБОРЩИК ЗАКАЗОВ. Тел.: 
2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-
481-92-55.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
УБОРЩИЦА (-к). Тел.: 2-111-444 
(доб. 104, 105), 8-912-481-92-55.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Работа в Пер-
ми. Иногородним — общежитие 
бесплатно! Постоянно и на под-
работку. Графики на выбор, мно-
го объектов и адресов на выбор! 
Оплата своевременно! Тел.: 211-
08-71, 8-902-834-59-27, 8-992-
229-75-58.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Вах-
та, жильё + питание + з/п. Тел. 
8-902-801-93-22.

ПРИГЛАШАЮ к сотрудниче-
ству тех, кто не хочет жить как 
все! Вы получите: доход, за-
висящий от вашей деятельно-
сти, возможности личностного 
роста, гибкий график работы. 
Тел. 8-992-219-95-54.

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.

СОТРУДНИК для выполнения по-
ручений (курьер). Оплата каждый 
день, от 3 т. р. Тел. 8-915-359-31-
99.

Срочно! В ТРК «Планета» требу-
ются УБОРЩИЦЫ (-ки) в отдел 
«Галамарт». Ежедневно, с 9:00 до 
10:00. Все условия по тел. 8-902-
834-59-27.

Требуется ДВОРНИК в детский 
сад №268. Неполный рабочий 
день. Тел. 8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в детскую больницу (ул.  Ба-
умана, 17), с 8:00 до 17:00. Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы МВД, адреса: Ком-
сомольский пр., 74, ул. Нориль-
ская, 9, ул. Кировоградская, 72, 
ул. Дзержинского, 27. Все усло-
вия по тел. 8-952-645-32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

Приглашаем на работу УБОР-
ЩИЦ (-ков) офисных и про-
изводственных помещений. 
Удобный график, все районы, 
возможны подработки, свое-
временная выплата заработной 
платы. Тел.: 8-982-433-80-64, 
214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к) в продуктовый 
магазин. Все районы. Тел. 8-912-
675-21-47.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в му-
зей PERMM по адресу: бул. Га-
гарина, 24. График работы: 6/1, 
с 8:00 до 12:00. Тел. 8-992-229-
75-58.

УБОРЩИЦА (-к), от 8000 руб., 
Мотовилихинский район. Тел. 
8-951-938-11-22.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
подработку (без вредных привы-
чек). Оплата в тот же день. Тел.: 
8-992-229-75-58 или 8-912-490-
99-45, 8-950-458-13-41.
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Заряженные  
на победу!
Обзор спортивных новостей
Футболистки «Звезды-2005» во второй раз в этом сезоне 
на своём поле не смогли одолеть московскую команду 
«Чертаново», а мужская команда «Звезда» в турнире ПФЛ 
одержала третью победу подряд. В прошедшее воскресе-
нье Пермь приняла участие в крупнейшем всероссийском 
полумарафоне «ЗаБег.РФ».

Неуступчивое «Чертаново»

В рамках 10-го тура чемпионата России по футболу 
среди женских команд Суперлиги пермская «Звезда-2005» 
принимала команду «Чертаново», которая находится вни-
зу турнирной таблицы нынешнего розыгрыша. 

В этом сезоне соперницы уже встречались в первом 
круге. Матч также состоялся в Перми. Тогда победу одер-
жали московские футболистки со счётом 2:1. 

Непростым получился и второй матч этих коллекти-
вов. В начале первого тайма гости открыли счёт, но до 
перерыва хозяева поля восстановили равновесие — гол 
«в раздевалку» забила Олеся Курочкина. Во втором тайме 
обе команды могли поразить ворота, но мяч упорно не 
желал влетать в сетку. Ничья — 1:1.

После 10 игр в активе «Звезды-2005» 16 очков и преж-
няя четвёртая позиция в чемпионской гонке. «Звёздоч-
ки» на три очка отстают от своего ближайшего сопер-
ника — ЦСКА, на два очка опережают красноярский 
«Енисей», идущий в турнире пятым. Сегодня, 4 июня, 
в 11-м туре пермские футболистки встречаются в гостях 
с ЖФК «Краснодар». (0+)

Победа на классе

В матче 27-го тура первенства ПФЛ 4-й группы перм-
ская «Звезда» дома уверенно победила команду «Орен-
бург-2» — 3:1 (2:0). На эту игру вне заявки оказались 
сразу три травмированных футболиста «Звезды»: полу-
защитник Владислав Лабзин, нападающие Александр 
Субботин и Тимур Абдрашитов. Тем не менее наставник 
пермяков Рустем Хузин выставил на игру с дублёрами ФК 
«Оренбург» боевой состав. В течение всего матча наблю-
далось полное преимущество хозяев поля над одним из 
аутсайдеров турнира.

Практически вся игра проходила на половине поля го-
стей, и, будь «звездинцы» точны при реализации своих 
многочисленных атак, счёт на табло мог оказаться раз-
громным. 

До перерыва поразить цель удалось Артуру Рябокобы-
ленко и Никите Голдобину. Во второй половине встре-
чи третий мяч в ворота соперника провёл Максим Лаук. 
В концовке матча, за пять минут до финального свистка, 
футболистам из Оренбурга удалось забить гол престижа.

После 25 игр пермяки имеют в своём багаже 49 очков 
и находятся в турнирной таблице на шестой позиции. 
Следующий матч первенства страны «Звезда» проведёт 
4 июня в Новотроицке против местной «Носты». (0+)

«ЗаБег» по всей стране

Старт крупнейшему массовому забегу России дали 
30 мая в 9:00 по московскому времени. На старт одновре-
менно вышли десятки тысяч любителей бега в 61 городе 
по всей стране. Каждый из них мог выбрать дистанцию по 
своим силам — от 5 до 21,1 км.

В Перми «ЗаБег.РФ» в этом году собрал 2493 спортсме-
на разной степени подготовки. До финиша не добежал  
21 участник. 

Победителями пермского этапа соревнований стали: 
21 км — березниковец Сергей Буланов со временем 1 час 
16 минут 18 секунд, Ольга Ольхова (1:25.55), 10 км —  
Андрей Латышев (33.17), Ольга Дедова (38.48) (все 
трое — из Перми).

Сергей Онорин

 ЖФК «Звезда-2005» (Пермь), vk.com/zvezda_2005

Телефоны рекламной службы  
газеты «Пятница»:
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На этой неделе пермяков ждут многочисленные музыкаль-
ные события: детский симфонический концерт, выступление 
молодого вокального ансамбля, созданного участниками 
хора MusicAeterna, вечеринка с диджеем в «Сцене-Молот». 
Откроются новые выставки, состоится премьера детского 
спектакля и показ документальных фильмов в городских ло-
кациях «Флаэртиана в городе». Главными событиями недели 
станут два фестиваля — Дягилевский и «Владимир Спиваков 
приглашает…».

На открытии Международного Дягилевского фестиваля — 2021 (6+) 
в исполнении хора и оркестра MusicAeterna под руководством Теодора 
Курентзиса прозвучат два ключевых произведения не только в творче-
стве заявленных в программе авторов, но и в контексте музыки ХХ века 
в целом. Это «исповедальная» симфония «Зима священная 1949 года» 
Леонида Десятникова, которая вдохновлена текстами из советского учеб-
ника английского языка 1949 года издания и постмодернистски вбирает 
слуховой опыт композитора: от «Весны священной» Стравинского, сочи-
нений Чайковского и Малера до советской музыки и американского ми-
нимализма. Автобиографический характер носит и симфоническая поэма 
Рихарда Штрауса «Смерть и просветление», которую 24-летний компози-
тор назвал «своей лучшей и самой зрелой работой».

Дворец культуры им. Солдатова, 10 июня, 20:00

В рамках фестиваля откроется выставка «Столпы русского авангар-
да. Три точки зрения. Николай Ватагин. Георгий Литичевский. Вячеслав 
Колейчук» (6+). «Три точки зрения» — взгляд мастеров наших дней и не-
давнего прошлого на творчество авангардистов-футуристов, взгляд, 
призванный «оживить» фигуры ключевых участников авангардного 
процесса, показать их облик в относительной полноте индивидуальных 
профилей, чтобы в результате отчётливее и глубже ощутить уникальную 
энергетику их художественных открытий.

Пермская художественная галерея, с 10 июня

На «Заводе Шпагина» зрителей ждёт российская премьера танце-
вального перформанса Double Helix (16+) («Двойная спираль», 2019). 
Это третья по счёту совместная работа голландского хореографа Нанин 
Линнинг с дизайнером и видеохудожником Бартом Хессом. В центре 
их внимания — исследование влияния биотехнологий на человеческое 
тело и общество в философском ключе. Постановка предполагает ис-
пользование, помимо видеоарта, интерактивных элементов для вовле-
чения в неё зрителей.

«Завод Шпагина», 10 и 11 июня, 21:30, 22:00, 22:30

Программа концерта финского пианиста Йоонаса Ахонена (6+) вклю-
чает «Вариации на вальс Диабелли» Бетховена и российские премьеры 
сочинений Ребекки Сондерс и Бернхарда Гандера.

Органный концертный зал, 11 июня, 19:00

На открытии XII Всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков 
приглашает…» (6+) прозвучат признанные шедевры классической му-
зыки — Симфония №5 Франца Шуберта и Реквием до минор Луиджи 
Керубини. Выступят Академический большой хор «Мастера хорового 
пения» (художественный руководитель — Лев Конторович) и неизмен-
ный участник фестиваля всех лет — Национальный филармонический 
оркестр России под руководством Владимира Спивакова.

Большой зал филармонии, 6 июня, 19:00

Второй день фестиваля посвящён двум шедеврам романтической 
музыки. Под управлением маэстро Владимира Спивакова прозвучат 
Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Симфония №4 
Петра Ильича Чайковского (6+). Солист — мировая звезда с пермскими 
корнями, скрипач Сергей Догадин.

Большой зал филармонии, 7 июня, 19:00

Национальный филармонический оркестр России выступит с про-
граммой «Вальс как зеркало эпохи» (6+). Зрителей ждут вальсы Франца 
Легара, Иоганна Штрауса, Эмиля Вальдтейфеля, Петра Чайковского, 
Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Яна Сибелиуса, Евгения 
Доги, Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна и других композиторов.

Большой зал филармонии, 8 июня, 19:00

Лауреат международных конкурсов Ева Геворгян (фортепиано) (6+) 
исполнит с Национальным филармоническим оркестром России произ-
ведения Вольфганга Амадея Моцарта.

Большой зал филармонии, 9 июня, 19:00

На заключительном вечере фестиваля прозвучат сочинения двух 
гениев — Мусоргского и Шостаковича. В концерте принимает уча-
стие российский баритон Василий Ладюк, который в сопровождении 
Национального филармонического оркестра России под управлением 
Владимира Спивакова исполнит вокальный цикл М. П. Мусоргского 
«Песни и пляски смерти» (6+). 

Большой зал филармонии, 10 июня, 19:00

ТЮЗ приглашает малышей на премьеру спектакля «Сказки сме-
шанного леса» (0+, от 4 лет). Книгу Владимира Виниченко «Ваше 
Мурлычество и все аномальчики», которая лежит в основе спектакля, 
называют учебником творческой фантазии. Спектакль вслед за книгой 
откроет детям и родителям радость творчества. Вместе с обитателями 
смешанного леса зрители будут учиться восхищаться окружающим ми-
ром, постигать азы этикета и, конечно, веселиться.

Пермский театр юного зрителя, 7 и 8 июня, 10:30

На сцене Театра оперы и балета по традиции состоится детский 
симфонический концерт (6+). Солисты — учащиеся музыкальных школ 
Перми и Пермского края. Дирижёр — Владимир Ткаченко.

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 4 июня, 19:00

В Перми выступит молодой вокальный ансамбль, созданный участни-
ками хора MusicAeterna, Music for a While с программой «Музыка шести 
столетий» (6+), которая объединяет в себе духовную музыку разных эпох 
и стилей. В афише имена 10 авторов, от мастеров итальянского и ан-
глийского барокко — Джезуальдо да Венозы, Феличе Анерио, Роберта 
Лукаса де Пирсолла, Генри Пёрселла — до ныне живущих композито-
ров Свена Сандстрёма и Арво Пярта. Гости вечера услышат «Вечернюю 
песню» (Bleib bei uns) Йозефа Райнбергера и неаполитанскую лирику 
Li Sarracini Adorano Lu Sole. В исполнении Music for a While прозвучат 
произведения русских классиков: Хоровой концерт №32 Бортнянского, 
«Отче наш» Чайковского, «Верую» Стравинского.

Частная филармония «Триумф», 9 июня, 19:00

Студенты курса «Артист музыкально-драматического театра» 
Московского института современного искусства (ИСИ) и Пермского ака-
демического Театра-Театра выступят с музыкальным спектаклем Thank 
You for the Music (12+). Зрителей ждут опыты музыкальных наблюде-
ний по известным хитам Фредди Меркьюри, Оззи Осборна, Леди Гаги, 
Монтсеррат Кабалье и других звёзд мировой эстрады. 

Театр «Сцена-Молот», 4 июня, 20:00

«Сцена-Молот» приглашает друзей на вечеринку Soulòu (18+). Всю 
ночь за пультом Андрей Платонов играет соул, ритм-н-блюз, фанк, хип-
хоп и нео-поп. Откроет вечер специальный гость — инструментальная 
соул-банда «Пальцеглазый чапыжник» с романтическим лайв-дуэтом.

Театр «Сцена-Молот», 5 июня, 21:00

Пермская синематека и фестиваль документального кино «Флаэртиана» 
впервые проводят программу показов документального кино в городских 
локациях «Флаэртиана в городе» (12+). Все мероприятия бесплатные, 
необходима регистрация на TimePad. В «Триумфе» пройдёт показ филь-
ма Бориса Караджева «Из жизни памятников» (12+). Это размышления 
о судьбе советского монументального наследия и его месте в нашем куль-
турном сознании и пространстве современного города. 

Частная филармония «Триумф», 4 июня, 18:30

На следующий день в Музее современного искусства PERMM по-
кажут картину Бориса Митича «Похвальное слово Ничему» (16+). 
Философская документальная притча о Ничто рассказана голосом из-
вестного музыканта Игги Попа, который принял участие в проекте серб-
ского режиссёра.

Музей современного искусства PERMM, 5 июня, 19:00

В этот же день в Музее пермских древностей зрители увидят фильм 
«Книга моря» (12+). Это одиссея морских охотников Чукотки, в кото-
рой нет грани между реальностью и мифом. Поэтический блокбастер 
о чукотских морзверобоях покажут в окружении пермских ящеров 
и  мамонта. Российский документалист Алексей Вахрушев представит 
картину лично.

Музей пермских древностей, 5 июня, 18:00

Завершится «Флаэртиана в городе» фильмом о норвежской супер- 
звезде Авроре — певице и авторе песен, которая в 16 лет бросила школу 
и провела годы, путешествуя по миру. На вечернем сеансе «Авроры» 
(16+) в баре «Совесть» зрители отправятся в тур с норвежской певицей, 
чтобы вместе с ней пережить испытание популярностью.

Бар «Совесть», 6 июня, 20:00

В рамках фестиваля документального кино пройдёт конференция, 
посвящённая развитию документального кинопроката, с участием 
Александра Архангельского (6+) — писателя и критика, ведущего 
еженедельного ток-шоу «Тем временем» на телеканале «Культура», 
профессора, члена учёного совета НИУ ВШЭ. Он поделится своим ви-
дением современного российского документального кино и ответит 
на вопросы. 

Частная филармония «Триумф», 4 июня, 16:30

В Перми открылась выставка картин изостудии «Магия цвета» 
«Страна детства» (0+). На ней представлены портреты, пейзажи, натюр-
морты, вдохновением для которых послужили места, книги, фантазии 
взрослого, вспоминающего себя ребёнком.

Краевая библиотека им. Горького, до 30 июня

4–11 июня
Афиша избранное

Рузанна Баталина

  Андрей Чунтомов

• спорт

  https://filarmonia.online
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По заповедным землям
Дикий север Урала притяги-

вает любителей путешествий 
со всей России. Река Вишера, 
стекающая с горных вершин, 
могучий камень Ветлан, камень 
Говорливый, умеющий общать-
ся с путешественниками, гора 
Полюд — маяк северных земель 
чаруют и покоряют каждого го-
стя. Приглашаем вас, дорогие 
друзья, в незабываемые путе-
шествия! Нетронутая заповед-
ная природа и впечатления от 

увиденного останутся в ваших сердцах навсегда.
12.06, 19.06, 20.06, 26.06: прогулка по Вишере на речном трам-

вайчике до камня Ветлан (1,5 часа) + экскурсия по Красновишерску + 
уникальный храм + музей природы Вишерского заповедника + оран-
жерея. 3500 руб. для всех категорий граждан (всё включено, в том чис-
ле питание).

12.06, 19.06, 20.06, 26.06: экскурсия по Красновишерску + уни-
кальный храм + свободное время для восхождения на гору Полюд. 
2900 руб. для всех категорий граждан (питание включено).

20.06, 04.07 (вс.): прогулка по Вишере на речном трамвайчи-
ке до камня Ветлан и камня Говорливый (5 часов) + экскурсия по 
Красновишерску + музей природы Вишерского заповедника + оран-
жерея + уникальный храм. 4500 руб. для всех категорий граждан (всё 
включено, в том числе питание).

20.06, 04.07 (вс.): экскурсия по Красновишерску + уникальный храм 
+ музей природы Вишерского заповедника + оранжерея + пешее вос-
хождение на камень Ветлан. 3100 руб. для всех категорий граждан 
(всё включено, в том числе питание).

Отправление в 07:30, возвращение в 23:30. 
13.06 (вс.): Ижевский зоопарк + «Ижевские термы». 3000 руб. (всё 

включено). Отправление в 07:00, возвращение в 22:00.
27.06 (вс.): «Территория силы». Живописный маршрут по 

Кишертскому району (Усть-Кишерть, Посад, Спасо-Барда, Осинцево, 
Молёбка). Восхождение на камень Лобач, озеро Молёбное, подвесной 
мост через Сылву, три храма, подъём на колокольню, посещение зага-
дочной Молёбки! 1900 руб. для всех категорий граждан. Отправление 
в 08:30, возвращение в 21:00.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно оформить на 
сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 4 июня

Ясно северный  
1–3 м/с

+8°С +20°С

Суббота, 5 июня

Переменная 
облачность

западный
2–2,5 м/с

+13°С +26°С

Воскресенье, 6 июня

Переменная 
облачность

западный
1,5–4 м/с

+13°С +26°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №19,  

21 мая 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Резьба. Кураре. 
Запрос. Фасоль. Скот. Никколо. Соня. 
Лазер. Амати. Хурал. Челси. Клим. Ка-
федра. Аммиак. Туер. Стигма. Плавки. 
Каяк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Психика. Куба. Сов- 
нарком. Жабо. Ямал. Иов. Лен. Алика. 
Резь. Макси. Клич. Записка. Еретик. 
Козел. Дуга. Биополе. Стремя. Торги. 
Арак. 
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