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Уважаемые читатели! Вход в места распространения газеты «Пятница» разрешается  
ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Спасибо за понимание, берегите себя и близких!

Подарок городу



Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём России  

и с Днём города Перми!
Эти праздники объединяют нашу любовь к большой и малой ро-

дине. Учат быть преданными своей земле, заботиться о её будущем.
Где бы ни родились — в большом городе или в глубинке, мы всег-

да чувствуем себя единым народом, бережно относимся к сохране-
нию многовековой истории и традиций. В этом наша сила и основа 
многих достижений.

Сегодня от труда, ответственности, целеустремлённости каждого 
жителя зависит будущее наших детей и внуков, Пермского края и всей России. 

Традиционно 12 июня мы отмечаем день рождения Перми. Столица Прикамья удивитель-
на — это и промышленный город, в котором рождаются новые технологии, и современный 
культурный и спортивный центр. Сегодня Пермь активно готовится к своему 300-летию, и мы 
уже видим, как она преображается. 

В этом прямая заслуга жителей города. Ваши энергия и таланты помогают нам реализо-
вывать масштабные проекты, добиваться успеха во всех сферах. Вместе мы должны сделать 
так, чтобы Пермь была достойна своего великого прошлого и присвоенного звания «Город 
трудовой доблести».

Желаю вам крепкого здоровья,  
счастья и благополучия. 

Губернатор Пермского края  
Д. Н. Махонин

Дорогие пермяки,  
поздравляю вас с Днём города!

Каждый день мы видим, как стремительно меняется Пермь, стано-
вится лучше, современнее, комфортнее. Город уверенными шагами 
идёт к своему 300-летию. Преображаются улицы, парки и скверы, 
строятся детские сады, школы и спортобъекты.

 Источник вдохновения для города и главная движущая сила — это 
жители Перми. Многие наши земляки стали известными учёными, 
деятелями культуры, спортсменами, политиками. И своими успехами 
они во многом обязаны родному городу, который заряжает их своей 
энергией и даёт ресурсы для самореализации. 

Теперь наша общая задача — сделать так, чтобы свой юбилей Пермь встретила обновлённой 
и с большим потенциалом дальнейшего развития на долгие годы вперёд. И добиться этого нам 
по силам. 

Глава Перми А. Н. Дёмкин

 Администрация города Перми

Камская набережная всегда была и остаётся местом особого 
притяжения для пермяков и гостей города. В любое время 
года здесь есть возможность отвлечься от городской суеты, 
отдохнуть в кругу близких людей и, наконец, полюбоваться 
красотами главной достопримечательности Перми — реки 
Камы. 

В 
последние годы 
городские власти 
занимаются мас-
штабной рекон-
струкцией сквера 

в нижней части набережной. 
Береговая зона преобража-
ется в рамках реализации 
национального проекта 
«Жильё и городская среда» 
с участием федерального 
и краевого бюджетов. Это 
пространство по праву счи-
тается одним из красивей-
ших мест в городе.

От мала до велика

В середине прошлой не-
дели губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин 
и глава Перми Алексей Дём-
кин провели инспекцию 
хода реконструкции набе-
режной Камы на участке от 
большой детской площад-
ки до Коммунального мо-
ста. Он представляет собой  
лаундж-зону — простран-
ство, созданное для отдыха 
людей всех возрастов.

Открытие нового про-
странства состоится 12 
июня, в День города. Это ме-
сто массового отдыха станет 
весомым подарком пермя-
кам и обогатит городскую 
инфраструктуру. 

Как отмечает глава реги-
она Дмитрий Махонин, это 
один из проектов, которые 
осуществляются совмест-
но краевыми и городскими 
властями при поддержке 
федерального бюджета. Он 
реализуется в рамках подго-
товки к предстоящему празд-
нованию 300-летия Перми.

«Сегодня мы убедились, 
что подрядчик соблюдает 
график выполнения работ, 
обеспечивая высокий уро-
вень их качества. Имеются 
небольшие дефекты плитки, 
которая повреждена стро-
ительной техникой. Они 
будут устранены подряд-
ной организацией. Полную 
реконструкцию набереж-
ной планируется завершить 
к сентябрю. Подрядчик обе-

щает эти сроки соблюсти. 
Наша задача — сделать так, 
чтобы на обновлённой терри-
тории вдоль реки проходило 
как можно больше культур-
ных и спортивных меропри-
ятий, чтобы она стала одним 
из самых любимых мест от-
дыха горожан и гостей Перм-
ского края», — подчеркнул 
Дмитрий Махонин.

После окончания рекон-
струкции нового участка 
горожане смогут восполь-
зоваться уникальной ком-
фортной лаундж-зоной, где 
отдыхающие получат воз-
можность отключиться от 
забот большого города, не 
покидая его. Радует глаз 
изумрудный оттенок уло-
женного рулонного газо-
на. Многих удивят смелые 
дизайнерские решения: 
светодиодные качели, не-
обычной формы шезлонги, 
беседки и скамейки, опоры 
наружного освещения. Лю-
бителей прогулок ожидают 
разноуровневые тротуары 
и дорожки. Склоны набе-
режной украсят деревья, ку-
старники и цветники. При-
нять участие в различных 
образовательных мероприя-
тиях, просто отдохнуть или 

спрятаться от дневной жары 
поможет «Лекционный па-
вильон». Здесь же для гостей 
набережной будут работать 
панорамное кафе, большой 
амфитеатр и модульный ту-
алет. Администрация парко-
вой зоны разместится в от-
дельном здании.

Спорт для всех!

В настоящее время про-
должаются работы на участ-
ке от Коммунального моста 
до территории порта Пермь. 
Здесь нынешней осенью от-
кроют спортивную зону.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Осенью жителям го-
рода станет доступна боль-
шая спортивная зона с бего-
вой дорожкой, теннисными 
кортами, тренажёрами, ба-
скетбольной и волейбольной 
площадками. Думаю, что с её 
открытием число пермяков, 
ведущих здоровый образ жиз-
ни, значительно возрастёт. 
Преображением набережной 
городские власти занимают-
ся последние несколько лет. 
По результатам этой ра-
боты можно судить о том, 
что она действительно 
становится точкой устой-
чивого развития Перми и ис-
точником отличного на-
строения горожан.

В спортивной части на-
бережной ведущая работы 
подрядная организация уста-

новила четыре подпорные 
стенки, лестничные марши, 
готовы здания «Спорткафе» 
и склада у ресторана «Гастро-
порт». Для любителей здоро-
вого образа жизни и спорта 
обустроили площадки для 
занятий баскетболом, мини-
футболом, стритболом, вор-
каутом, кроссфитом, различ-
ными видами единоборств, 
большим и настольным тен-
нисом. Порадуют горожан 
и различные тренажёры, 
модульное помещение тро-
совой конструкции «Купол». 
На склонах этого участка 
набережной появились зелё-
ные насаждения и цветники. 

Подрядчику осталось за-
вершить устройство гранит-
ных плит на тротуарах и до-
рожках, укладку покрытия 
из резиновой крошки на 

спортивных площадках и бе-
говой дорожке, установить 
урны и скамейки. В нижней 
части дополнительно выса-
дят кустарники и цветы.

В выходные  
на набережную

В День защиты детей, 
1 июня, Дмитрий Махонин и 
Алексей Дёмкин дали старт 
новому сезону ежегодного 
городского проекта «Выход-
ные на набережной». Гостей 
набережной встречали ани-
маторы, актёры уличного 
театра, можно было принять 
участие в работе интерак-
тивной детской площадки 
и посмотреть выступления 
творческих коллективов 
Перми.

Масштабный летний фе-
стиваль будет радовать го-
рожан до 12 сентября: здесь 
планируется проведение са-
мых различных по формату 
и наполнению мероприятий. 
По пятницам фестивальная 
жизнь набережной будет ки-
петь с 17:00 до 22:00, по суб-
ботам — с 12:00 до 22:00, по 
воскресеньям — с 17:00 до 
22:00. 

Все желающие смогут 
найти для себя интересные 
занятия на игровых площад-
ках и в фотозонах, узнать 
что-то новое и сделать от-
крытия во время мастер-
классов, лекций и тренин-
гов. Гостей фестиваля будут 
радовать своим творчеством 
уличные музыканты и те-
атры, концертные коллек-
тивы города. Не останется 
в стороне и спортивная 
жизнь: всех желающих ждут 

различные оздоровительные 
мероприятия и тренировки 
под открытым небом, цикл 
открытых мероприятий для 
популяризации здорового 
образа жизни.

Дети найдут для себя 
интересные занятия на ин-
терактивных площадках, 
а взрослых будут ждать тан-
цевальная программа, заня-
тия экологической направ-
ленности.

Также в рамках проекта 
«Выходные на набережной» 
в течение всего лета плани-
руется проведение фести-
валей и праздничных меро-
приятий, включая «Деревня 
FEST», «МузыКама», День го-
рода, День молодёжи, День 
семьи, любви и верности 
и многие другие.

Отметим, что все ме-
роприятия пройдут с со-
блюдением требований 
Рос потребнадзора. Органи-
заторы обращают внимание 
на то, что в связи с измене-
нием эпидемиологической 
обстановки или из-за небла-
гоприятных погодных усло-
вий в программе событий 
в течение лета возможны из-
менения.

Подробное расписание 
и описание всех событий, 
актуальные новости проекта 
«Выходные на набережной» 
можно найти в официаль-
ном сообществе «Набереж-
ная Перми» в социальной 
сети «ВКонтакте» по офи-
циальному хештегу #вы-
ходныенанабережной2021, 
а также на страницах газеты 
«Пятница». (0+)

Мария Розанова

Подарок городу • благоустройство

 Константин Долгановский

С Днём рождения,
Пермь!
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 Администрация города Перми
Во время инспекционного 
выезда ход реконструкции 
ул. Героев Хасана проверили 
глава Перми Алексей Дёмкин 
и депутаты городской думы. 
Они убедились, что все ра-
боты ведутся в соответствии 
с графиком. Подрядчик со-
общил, что к началу сентя-
бря на участке от ул. Хле-
бозаводской до ул. Василия 
Васильева будет запущено 
полноценное шестиполосное 
движение.

В ожидании осени

В этом году, как и плани-
ровалось, завершится са-
мая масштабная дорожная 
стройка Перми последних 
лет. Сейчас идёт финальный 
этап реконструкции «ворот 
города» — укладка дорож-
ного полотна. Финансиро-
вание работ обеспечивается 
за счёт средств краевого до-
рожного фонда (75%) и бюд-
жета Перми (25%).

В минувший вторник, 
8 июня, глава Перми Алек-
сей Дёмкин и депутаты 
Пермской городской думы 
проверили выполнение по-
ручений, данных подрядчи-
ку во время выезда в апреле, 
а также ход производства ра-
бот на объекте.

Подрядчик отчитался о 
выполненных работах. На 
участке от АО «Редуктор-
ПМ» до АЗС «ЛУКОЙЛ» 
(ул. Героев Хасана, 76а) по 
правой стороне дорожные 
строители уложили верхний 
слой основания из асфальто-
бетона. Здесь уже запустили 
движение по двум полосам. 
На левой стороне ведутся ра-
боты по укладке слоёв осно-
вания дорожной одежды из 
песчано-гравийной смеси, 
щебня и асфальтобетона. Од-
новременно производится 
переустройство сетей водо-
провода, прокладка кабель-
ных линий сетей связи. На 
участке от ул. Хлебозавод-
ской до АО «Редуктор-ПМ» 
по левой стороне ведётся 
строительство тротуаров, 
устройство наружного осве-
щения и установка бортовых 
камней. ООО «Новогор-При-
камье» переустраивает хо-
зяйственную канализацию. 
Продолжается строитель-
ство фундаментов для опор 
тепловых сетей.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— «Проверка успевае-
мости» сегодня прошла на 
ул. Героев Хасана. На месте 
котлована рядом с ТЦ «Шо-
колад» уже запустили дви-
жение транспорта, постро-
или тротуар, продолжается 
обустройство дорожного 
покрытия и пешеходных до-
рожек на других участках. 
Подрядчик подтвердил, что 
к сентябрю выполнит все 
работы на проезжей части. 
Тогда будет запущено дви-

жение транспорта по шести 
полосам, останется только 
благоустройство. Устраи-
вать гонки за сроками здесь 
не нужно, главное, чтобы 
было обеспечено качество 
ремонта. Следующий кон-
трольный выезд — в июле. 
Пора уже ставить точку 
в многолетней истории ре-
монта на этой улице. Горо-
ду очень нужна полноценная 
широкая магистраль.

Рост темпа работ

В ходе инспекционной 
поездки на объект депутаты 

Пермской гордумы обратили 
внимание, что за последние 
несколько месяцев темпы 
работ на объекте значитель-
но увеличились, но заме-
чания к подрядчику всё же 
есть: поручение, касающее-
ся обеспечения доступности 
для пешеходов, он выполнил 
лишь частично.

«Это знаковый объект для 
города. Очень оживлённая 
магистраль, достаточно се-
рьёзное пешеходное движе-
ние. Сейчас поступают жа-
лобы от жителей на то, что 

при реконструкции объекта 
совсем забыли про пешехо-
дов. Поэтому мы обратили 
внимание подрядчика на то, 
что нужно заниматься тро-
туарами, когда нет возмож-
ности работать на дорожном 
полотне. Глава города под-
держал депутатов и поручил 
подрядчику ускорить обнов-
ление тротуаров», — отме-
тил Александр Филиппов.

Также участники выезда 
обсудили вопрос, касаю-
щийся надземной теплосе-
ти, которая пересекает ул. 
Героев Хасана. По проекту 
она должна была быть рас-

положена под землёй, но на 
практике осуществить это 
проектное решение оказа-
лось невозможно.

«Проектом было преду-
смотрено убрать теплосеть 
под землю, но фактически 
эти работы выполнить не-
возможно, так как в соответ-
ствии с сегодняшними тре-
бованиями не допускается 
пересечение определённого 
вида сетей под землёй. Этого 
нельзя делать в первую оче-
редь в соответствии с прави-
лами безопасности. Поэтому 
будет изменено место рас-
положения опор и заменена 
сама теплотрасса, чтобы она 
смотрелась более эстетично 
и могла использоваться эф-
фективно и безопасно», — 
говорит Арсен Болквадзе.

Ранее подрядная орга-
низация завершила слож-
нейшее переустройство 
газопроводов на ул. Героев 
Хасана. Этот объект входит в 
число самых непростых в го-
роде, что связано с большим 
количеством подземных 
коммуникаций и различных 
сетей, пересекающих улицу. 
В зимний период на объекте 
также выполнялись работы 
по переустройству ливневой 
канализации.

В прошлом году подряд-
чик выполнил максимальный 
объём работ на участке от 
Бродовского тракта до ул. Ва-
силия Васильева. Сейчас там 
осталось выполнить устрой-
ство тротуаров в их конечном 
варианте, укладку верхних 
слоёв проезжей части, благо-
устройство и работы, связан-
ные с организацией дорож-
ного движения, — установку 
технических средств регули-
рования движения и ограж-
дений. В этом году помимо 
дорожных работ планиру-
ется устройство наружного 
освещения, установка свето-
форных объектов, прокладка 
кабельной канализации для 
системы АСУДД, оборудова-
ние железнодорожных пере-
ездов, а также озеленение 
и благоустройство.

Напомним, проект рекон-
струкции ул. Героев Хасана 
предусматривает устройство 
шести полос движения — по 
три в каждую сторону с раз-
делительной полосой между 
ними. Вдоль улицы появятся 
тротуары с двух сторон и ве-
лодорожка.

• проекты

Зоя ФоминаШесть полос  
к сентябрю
Власти Перми проверили ход реконструкции улицы Героев Хасана

К сентябрю подрядчик выполнит 
все работы на проезжей части 

улицы Героев Хасана

(0+)
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Без карнавала,  
но с фейерверком
В предстоящую субботу пермяки и гости города смогут 
отметить сразу два праздника — День России и День го-
рода. Разнообразные программы представят творческие 
коллективы, музеи, театры Перми.

В День России краевая столица присоединится к все-
российским и региональным акциям и флешмобам. Од-
ним из главных мероприятий станет флешмоб «Флаги 
России» (6+). Горожане смогут оформить окно своего 
дома или места работы триколором, символизирующим 
флаг России, а затем опубликовать фото под хештегом 
#ОКНАРОССИИ.

В пермских дворах и на улицах состоятся концертные 
выступления (0+) #МЫРОССИЯ.

Исторический парк «Россия — моя история» представит 
интерактивную программу с экскурсиями и квестами «Три 
века истории Перми», «Вехи истории Перми», «Два центра 
Перми». (6+) 

Отдельную культурную программу подготовили для жи-
телей Перми и гостей города: 12 июня краевая столица от-
метит своё 298-летие. 

«Пермская синематека» представит премьеру фильма 
«Соловьёв» (6+) об известном конструкторе авиадвига-
телей Павле Соловьёве, а также покажет киноальманах 
«Признание в любви» (6+). Это девять документальных за-
рисовок о Перми, снятых к 290-летию города, которое от-
мечалось в 2013 году.

Насыщенная интерактивная программа (0+) порадует 
горожан на обновлённой камской набережной. Состоится 
открытие её нижней части от большой детской площадки 
до Коммунального моста. 

Многие события можно будет увидеть на экранах сво-
их телевизоров во время нон-стоп-трансляции канала  
«ВЕТТА 24»: премьеры клипов и песен пермских исполните-
лей, поздравления от первых лиц региона, репортажи о вы-
дающихся людях и предприятиях города. (0+) 

Завершится праздничный марафон в 23:00 фейерверком 
(0+). Его вновь запустят с площадки спортивного центра 
«Летающий лыжник».

В субботу, 12 июня, по постановлению правительства 
Пермского края запрещается розничная продажа алкоголя. 
Нарушение запрета влечёт наложение административно-
го штрафа: на должностных лиц — в размере от 3 тыс. до 
4 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Новый препарат от боли в суставах  
в аптеках Перми

Даже лучшие мази и кремы могут быть недоста-
точно эффективны из-за того, что они плохо прони-
кают в кожу. Наша кожа — мощный барьер, который 
задерживает 99% всех веществ, которые на неё по-
падают. Поэтому лекарства не могут сработать по 
максимуму, кожа их просто не пропускает.

Над этой проблемой специалисты бьются веками 
и до сих пор иногда вместо мазей назначают уколы.

ПРОНИКАЕТ В СУСТАВ  
НА ГЛУБИНУ ДО 6 САНТИМЕТРОВ

Около 30 лет назад в СССР был открыт препа-
рат Тизоль®, который проникает глубоко в ткани. 
Исследованиями подтверждено, что действие геля 
Тизоль® начинается примерно через 30 минут по-
сле нанесения его на суставы и может сохраняться 
до 6 часов. После 10-дневного смазывания суставов 
гелем Тизоль® его содержание внутри сустава может 
увеличиться в десятки раз**. 

Тизоль® оказывает 6 лечебных эффектов: способ-
ствует уменьшению боли и воспаления в суставах, 
снятию отёков и покраснения, помогает бороться 
с инфекцией и заживлять раны на коже*.

СПОСОБСТВУЕТ УСКОРЕНИЮ 
ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ

Исследования показали, что применение препа-
рата Тизоль® способствует увеличению выработки 
гиалуроновой кислоты примерно на 70%*****, кото-
рая влияет на процессы регенерации и метаболизма 
клеток, а также стимулирует синтез коллагена.

8 ПОЛЕЗНЫХ ЭФФЕКТОВ 
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ТИЗОЛЬ®

Согласно исследованиям**, при использовании 
препарата Тизоль® вместе с обычным лечением воз-
можно получение следующих результатов:

1) уменьшение боли в спине и суставах примерно 
в 2 раза;

2) уменьшение времени утренней скованности 
с 2,5 до 1 часа;

3) уменьшение силы утренней скованности на 
30%;

4) уменьшение болезненности суставов при мас-
саже на 30%;

5) увеличение силы хвата в 1,4 раза;
6) уменьшение боли в ответ на плохую погоду 

в 90% случаев;
7) уменьшение неуверенности при спуске и выходе 

из общественного транспорта в 56% случаев;
8) исчезновение затруднения при подъёме по сту-

пенькам в 66% случаев**.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ 
ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖНО ОЦЕНИТЬ КАК 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕРНО В 79,5% СЛУЧАЕВ**

ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Тизоль® разрешён к применению в любом воз-

расте. Препарат не токсичен. В организме не накап- 
ливается***. Согласно исследованиям, не оказывает 
негативного влияния на желудок и не вызывает кро-
вотечений даже при длительном лечении****.

ПРОВЕРЕН В НАУЧНЫХ ЦЕНТРАХ РФ
Тизоль® был испытан в четырёх крупных  

центрах по борьбе с болезнями суставов: Научно-
исследовательском институте клинической и экспе-
риментальной ревматологии им.  А.  Б.  Зборовского 
(Волгоград), Уральской государственной ме-
дицинской академии (Екатеринбург), Научно-
исследовательском институте ревматологии 
им. В. А. Насоновой (Москва) и Центральной клини-
ческой больнице восстановительного лечения ФМБА 

России (Москва). Всего по препарату Тизоль® про-
ведено 64 исследования в Москве, Екатеринбурге, 
Ярославле, Воронеже, Волгограде и других городах.

МАЛЕНЬКОЙ УПАКОВКИ 10 г  
ХВАТИТ НА МЕСЯЦ

Тизоль® выпускается в виде чистого лекарства. 
В  нём нет примесей, кремовой основы, вазелина 
и вообще каких-либо вспомогательных веществ. 
Поэтому тюбик 10 г может содержать больше лекар-
ства, чем мази в упаковках 50 г и 100 г.

Для одного применения достаточно капли раз-
мером со спичечную головку. Тизоль® не нужно 
наносить обильно. На область поясницы или колена 
достаточно нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. В аптеках 
Тизоль® продаётся по цене 500–550 рублей. Эта цена 
сопоставима с обычными кремами и мазями.

ПРИМЕНЯЙТЕ  
ПРЕПАРАТ ТИЗОЛЬ®  

ВМЕСТЕ С ВАШИМ 
КРЕМОМ

Максимальный эффект 
дают комбинации Тизоль® 
с  другими мазями и  кре-
мами для суставов — диклофенаком, ибупрофеном, 
кетопрофеном. Нанесите на больной сустав Тизоль®, 
а потом сверху ваш крем. Такой способ поможет об-
легчить боль и  вернуть комфорт вашим суставам. 
Будьте здоровы.

• 28 наград на выставках России
• 22 патента на лечение
• 14 диссертаций, 4 докторские
• Звание «Заслуженный изобретатель России» 
   за открытие Тизоль®

Уточняйте адрес аптеки  
и наличие Тизоля: 
8 (342) 219-84-84.
Закажите с доставкой в аптеку: 
8 (342) 219-88-88.

Уточняйте наличие препарата 
по телефону для справок сети 
«Живика»: 8 (342) 215-01-01.

Тизоль® обладает противовоспалительным действием, а также способствует уменьшению боли и скованности 
в суставах. Секрет лекарственного препарата Тизоль® — способность проникать глубоко в ткани.

* А. С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фар-
мации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург, 2010. — С. 7–19. ** Л. А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. 2002. 
№3. — С. 38–42. P. M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита // Научно-практическая ревматология. 2004. №3. — С. 37–41. Т. Б. Меньшикова. 
Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза // Актуальные проблемы современной ревматологии: Сборник научных работ. Волгоград, 
2012. — С. 70–73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®. **** С. А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых 
оболочек пищевода, желудка, 12-перстной кишки. В. Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 
12-перстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург, 2003. — С. 85–101. ***** К. В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса 
регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. 2013. Т. 2, №3. — С. 58–60.

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Peг. уд. Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП», 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, д. 79, офис 315, тел. +7 (343) 350-00-87, ОГРН 1026605252850. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская обл., рабочий посёлок Кольцово, 
пр. Академика Сандахчиева, зд. 11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, ОГРН 1027700266670. ООО «АСП», 614000, 
Пермский край, г. Пермь, Комсомольский пр., д. 1, подъезд 1, эт. 4, пом. 15, ОГРН 1115902011301.

кожа

Тизоль
мазь

Тизоль® в аптеках «Планета здоровья»  
в Перми:

• Комсомольский пр., 47
• ул. Куйбышева, 107
• ул. Советской Армии, 17
• ул. Борчанинова, 13 (цок. эт.)
• ул. Репина, 70
• ул. Веденеева, 29
• ул. Докучаева, 32
• ул. Маршала Рыбалко, 82
• ул. Дружбы, 30
• Парковый пр., 1

Ре
кл

ам
а. 
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Закажите с доставкой в аптеку: 
8-800-250-24-26  
или zdravcity.ru
Закажите с доставкой в аптеку: 
8-800-700-88-88  
или apteka.ru
Официальный сайт:  
tisolium.ru
Официальный инстаграм: _tizol_

У ВАС ВОПРОС?
ЗВОНИТЕ — 8-800-201-72-87

• праздник Безопасность —  
в приоритете

• решение

Борис Донцов

В этом году в Перми благодаря нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» (БКД), инициированному президен-
том России Владимиром Путиным, продолжаются работы 
на Восточном обходе. 

Д
орогу приведут 
в порядок сразу 
на двух участках: 
7 км отремонти-
руют от пересе-
чения с Бродов-

ским трактом до развязки 
на ул. Героев Хасана, ещё 
2,24 км — от начала развяз-
ки на Лядовский тракт до 
реки Большая Мотовилиха. 
В целом протяжённость об-
новлённой трассы составит 
почти 10 км.

На первом участке — от 
пересечения с Бродовским 
трактом до развязки на ул. 
Героев Хасана — работы поч-
ти завершили. Как сообщил 
заказчик ремонта — Управ-
ление автомобильных до-
рог и транспорта Пермского 
края, протяжённость обнов-
лённого участка составит 
7 км (с 23-го по 30-й км). 
Подрядная организация ООО 
«АБЗ №1» уже выполнила 
фрезерование старого слоя 
асфальтобетона и уложила 
новый. Ранее из-за высокой 
интенсивности движения 
здесь образовалась серьёзная 
колея, осложняющая движе-
ние и снижающая безопас-
ность. Согласно контракту, 
все работы на этом участке 
подрядчик должен завер-
шить до 31 августа текущего 

года, однако приёмка дороги 
должна пройти уже в июне.

Отметим, что ежедневно 
по Восточному обходу про-
езжает более 20 тыс. еди-
ниц транспорта, поэтому 
обеспечение безопасности 
движения — главная задача 
при проведении ремонта. 
Для этого подрядчик уло-
жит здесь выравнивающий 
и верхний слои асфальта 
по новому ГОСТу ЩМА-16. 
Применять эту смесь при ре-
монте объектов нацпроекта 
начали в 2020 году на особо 
загруженных трассах При-
камья. Она отличается от 
предыдущих ГОСТов ЩМА-15 
и ЩМА-20, ранее применяе-
мых на дорогах, по ряду фи-
зико-химических показате-
лей. Но главное достоинство 
нового покрытия — устойчи-
вость к образованию колеи. 

В 2020 году ЩМА-16 был 
уложен на трассах Пермь — 
Березники, Пермь — Усть-
Качка и на участке шоссе 
Космонавтов. В этом году 
перечень объектов с приме-
нением нового асфальтобе-
тона будет расширен — он 
появится не только на регио- 
нальных, но и на местных 
дорогах.

В рамках нацпроекта от-
ремонтируют ещё одну часть 

Восточного обхода протя-
жённостью 2,24 км — от на-
чала развязки на Лядовский 
тракт до реки Большая Мото-
вилиха. Здесь работы прово-
дит подрядная организация 
ООО «ДСК «Магистраль». 
На участке уже фрезеровано 
старое покрытие и уложено 
новое. Таким образом, об-
щая протяжённость двух от-
ремонтированных участков 
составит 9,2 км.

Ранее губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин отметил, что в текущем 
году на реализацию нацпро-
екта в Прикамье выделено 
2,4 млрд руб. При этом он 
поручил осуществлять стро-
гий контроль качества рабо-
ты подрядных организаций.

Дмитрий Махонин, гу-
бернатор Пермского края:

— Проблем со сроками 
сдачи объектов по БКД нет, 
а экономия от закупочных 
процедур позволяет ремон-
тировать больше, сверх за-

планированного. Благодаря 
нацпроектам улучшается 
транспортная доступность, 
повышаются комфорт и безо- 
пасность передвижения граж-
дан.

В рамках нацпроекта 
в 2020 году уже провели ре-
конструкцию части Восточ-
ного обхода — от развязки 
на Новые Ляды до поворота 
на Новопермскую ТЭЦ. Уча-
сток сдали в эксплуатацию 
в августе. В рамках рекон-
струкции дорогу расширили 
до четырёх полос, укрепили. 
Также подрядчик установил 
разделительное огражде-
ние, исключающее лобовые 
столкновения автомобилей, 
и умное освещение.

Всего по БКД в 2021 году 
в Прикамье отремонтируют 
52 объекта: 41 основной, ещё 
11 — за счёт средств, сэко-
номленных после проведения 
конкурсных процедур. Про-
тяжённость обновлённого ас-
фальта составит более 100 км.

 Минтранс Пермского края
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05:00, 06:10 Т/с «Медсестра». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 Х/ф «Водитель для Веры». (16+)
15:55 К 85-летию Михаила Державина. 

«Во всем виноват Ширвиндт». (16+)
17:30 «Владимир Мулявин. «Песня-

ры» — молодость моя». (16+)
19:20 Юбилей ансамбля «Ариэль». 

«Песняры», «Самоцветы», «Ялла», 
Лев Лещенко и др. (12+)

21:00 «Время». (16+)
21:45 ЧЕ по футболу — 2020. Испа-

ния — Швеция. (0+)
23:55 Х/ф «Роман с камнем». (16+)
01:45 «Модный приговор». (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское/Женское». (16+)

04:20 Х/ф «В тесноте, да не в обиде». 
(12+)

06:10 Х/ф «Она сбила летчика». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 Х/ф «На качелях судьбы». (12+)
16:30 «Аншлаг» и компания». (16+)
21:05 «Вести». «Местное время». (16+)
21:20 Т/с «Эксперт». (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04:40 Х/ф «Час сыча». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(16+)
08:20 «Твори добро». Концерт детско-

го музыкального театра «Домисоль-
ка». (0+)

10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни». (16+)
12:10, 16:20, 19:25 Т/с «Трасса смер-

ти». (16+)
23:40 Т/с «Четвертая смена». (16+)
03:15 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки — 5». (16+)

18:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». (16+)

20:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел — 2». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Импровизация. Команды». (16+)
01:30 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
05:45 Т/с «Это мы». (16+)

05:00 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». (12+)

05:35 Х/ф «Азиатский связной». (16+)
07:05 Х/ф «Акулье озеро». (16+)
08:45 Х/ф «В сердце моря». (16+)
11:00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов». (12+)
13:05 Х/ф «Путешествие к центру Зем-

ли». (12+)
14:55 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-

ный остров». (12+)
16:40 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет». (16+)
19:20 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться». (16+)
22:00 Х/ф «Трон: Наследие». (16+)
00:20 Х/ф «Репродукция». (16+)
02:10 Х/ф «Ганнибал». (16+)

06:00 Мультфильмы. (16+)
09:00, 14:00 «Звездная кухня». (16+)
10:00, 18:10, 22:30, 00:30 «Доступный 

Урал». (16+)
11:00, 16:00 «Запой со звездой». (16+)
12:00 Д/ф «Мемориалы России». (12+)
12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди». 

(16+)
12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (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+)
15:00 «Сад и огород». (12+)
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+)
18:45, 21:30, 23:50 «Кулинарный лайф-

хак». (16+)
19:00 Х/ф «Метро». (16+)
21:35 «Астрологический прогноз». (0+)
22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
00:15 «Специальный репортаж». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08:55 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
10:40 Х/ф «Лиззи Магуайер». (0+)
12:35 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
14:45 Х/ф «План игры». (12+)
17:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-

ние». (6+)
18:55 Х/ф «Покемон. Детектив Пика-

чу». (12+)
21:00 Х/ф «Соник в кино». (6+)
22:55 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
01:05 Х/ф «Конченая». (18+)
02:45 Х/ф «Привидение». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:40, 03:00 Х/ф «Унесенные ветром». 

(16+)
11:20 Т/с «Скарлетт». (16+)
19:00 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+)
22:55 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

(16+)
01:25 Х/ф «Вам и не снилось…» (12+)

05:55 Х/ф «Контрабанда». (12+)
07:35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:40, 04:20 Х/ф «Высота». (0+)
10:35 «Петербуржские тайны семьи Бо-

ярских». (12+)
11:30, 22:00 «События». (16+)
11:50 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)
12:20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14:20 Х/ф «Маруся». (12+)
16:15 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые». (12+)
18:10 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)
22:15 «Закавказский узел». (16+)
22:50 «Знак качества». (16+)
23:40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+)

01:20 Т/с «Где-то на краю света». (12+)

05:00 Д/ф «Мое родное». (12+)
06:55 Х/ф «Три орешка для Золушки». 

(0+)
08:35, 01:45 Х/ф «Батальон». (16+)
12:40 Т/с «Крепкая броня». (16+)
19:15 Х/ф «Операция «Дезертир». (16+)
23:30 Х/ф «Ржев». (12+)

06:30 Х/ф «Завтрак на траве». (0+)
08:55 «Обыкновенный концерт». (12+)
09:25 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)
10:40 «Международный фестиваль 

цирка в Масси». (12+)
11:40, 01:05 Д/ф «Знакомьтесь: пинг-

вины». (12+)
12:35 Открытие XVIII фестиваля «Мо-

сква встречает друзей». (12+)
14:00 Х/ф «Кутузов». (0+)
15:45 Д/ф «Соль земли. Портрет неиз-

вестного. Петр Губонин». (12+)
16:30 «Пешком…» (12+)
17:00 70 лет Александру Сокурову. 

«Острова». (12+)
17:40 VI Международный конкурс во-

калистов им. Муслима Магомаева. 
Финал. (12+)

19:25 Х/ф «Пассажирка». (16+)
21:00 «Гибель империи. Российский 

урок». (12+)
23:20 Х/ф «Роксанна». (16+)
02:00 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. (16+)

09:00, 10:55, 13:55, 23:50, 03:30 Но-
вости. (16+)

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

11:00 М/ф «Баба-яга против». (0+)
11:20 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды — 

Украина. (0+)
13:25, 03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. 

(0+)
14:35, 07:40 «Специальный репор-

таж». (12+)
14:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия — Сербия. (12+)
17:30 Футбол. ЧЕ-2020. Шотландия — 

Чехия. (12+)
20:30 Футбол. ЧЕ-2020. Польша — Сло-

вакия. (12+)
23:00 «Все на Евро!» (12+)
23:55 Бокс. Командный Кубок России. 

(16+)
02:40 «Один день в Европе». (16+)
03:35 Футбол. ЧЕ-2020. Шотландия — 

Чехия. (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, 00:35 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 02:50, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 ЧЕ по футболу — 2020. Фран-
ция — Германия. (0+)

23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Эксперт». (16+)

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

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:45 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 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Мастер». (16+)

23:50 Т/с «Четвертая смена». (16+)

02:40 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Физрук». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

18:00 Х/ф «Родные». (12+)

20:00 Т/с «Света с того света». (16+)

21:00 Т/с «Триада». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 «Импровизация. Команды». (16+)

01:05 «Импровизация». (16+)

02:50 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:25 Т/с «Это мы». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Каратель». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Факультет». (16+)

02:25 Х/ф «Особь: Пробуждение». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 18:10 «Доступный Урал». (16+)

13:00, 13:35, 17:00, 21:40 «Хорошие 
люди». (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:10, 23:10 «Специальный ре-
портаж». (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+)

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

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 
(16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

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

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

23:30 Д/ф «Мемориалы России». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Галилео». (12+)

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

10:45 Х/ф «Назад в будущее». (12+)

13:05 Х/ф «Зубная фея». (12+)

15:10 Т/с «100 000 минут вместе». (16+)

20:00 Х/ф «Время». (16+)

22:05 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

00:35 «Кино в деталях». (18+)

01:35 Х/ф «Точка невозврата». (18+)

03:20 Х/ф «Рыцарь Камелота». (12+)

04:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 01:35 «Реальная мистика». (16+)

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

09:05 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 04:25 «Тест на отцовство». (16+)

12:20, 03:25 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 02:35 «Порча». (16+)

14:05, 03:00 «Знахарка». (16+)

14:40 Х/ф «Человек без сердца». (16+)

19:00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)

23:35 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Девушка без адреса». (12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Анна Ко-
вальчук». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:25 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 «Прощание. Леди Диана». (16+)

18:15 Х/ф «С небес на землю». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:10 «Александр Пороховщиков. 
Сын и раб». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 
(16+)

01:35 «Знак качества». (16+)

02:15 Д/ф «Убежище для шакала». (16+)

02:55 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «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, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова». (12+)

08:20 Х/ф «Пассажирка». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 «ХХ век». (12+)

12:20 85 лет со дня рождения Михаи-
ла Державина. «Эпизоды». (12+)

13:00 Т/ф «Счастливцев — Несчаст-
ливцев». (12+)

15:05 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой». (12+)

15:50 Д/с «Первые в мире». (12+)

16:05 Х/ф «Цыган». (6+)

17:45, 02:00 «Пианисты XXI века». (12+)

18:35 К 80-летию со дня рождения 
Александра Потапова. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Библейский сюжет». (12+)

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

20:50 Документальный фильм. (12+)

21:45 Х/ф «Вся королевская рать». (16+)

23:00 «Те, с которыми я…» Павел Ле-
бешев». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

02:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:00, 10:50, 15:00, 17:50, 23:50, 
03:30 Новости. (16+)

08:05, 17:05, 20:00, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:55, 17:55 Футбол. ЧЕ-2020. Испа-
ния — Швеция. (0+)

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

15:05 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерлан-
ды — Украина. (0+)

20:30 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия — 
Португалия. (12+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)

23:55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. (16+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)

03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. (0+)

03:35 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия — 
Португалия. (0+)

05:40 Т/с «Фитнес». (16+)

07:40 «Специальный репортаж». (12+)
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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, 15:15, 01:25, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:45 ЧЕ по футболу — 2020. Россия — 

Финляндия. (0+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Сын». (16+)
23:30 «Большая игра». (16+)
00:30 К 65-летию Елены Сафоновой. 

«Цвет зимней вишни». (12+)
04:10 «Мужское/Женское». (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, 23:20 «Ве-

сти». (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 «Эксперт». (16+)
23:45 Футбол. ЧЕ-2020. Италия — 

Швейцария. (12+)
02:00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)

04:45 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 «Мастер». (16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
00:05 Т/с «Четвертая смена». (16+)
03:00 «Их нравы». (0+)
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй». (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 «Света с того света». (16+)

21:00 Т/с «Триада». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Импровизация. Команды». (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

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

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:20 Т/с «Это мы». (16+)

06:05 «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 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Телохранитель киллера». 
(16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Трон: Наследие». (16+)

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 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 
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 лечить-
ся». (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, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Галилео». (12+)
09:25 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)
11:35 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 

(16+)
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
17:30 Т/с «100 000 минут вместе». (16+)
19:55 Х/ф «Отмель». (16+)
21:30 Х/ф «Золото дураков». (16+)
23:55 «Русские не смеются». (16+)
00:50 Х/ф «Рыцарь Камелота». (12+)
02:30 Х/ф «Приключения Элоизы». (0+)
03:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:55, 01:25 «Реальная мистика». (16+)
07:55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:35, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:45, 03:15 «Понять. Простить». (16+)
14:00, 02:20 «Порча». (16+)
14:30, 02:45 «Знахарка». (16+)
15:05 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+)
19:00 Х/ф «Все равно ты будешь мой». 

(16+)
23:30 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10:40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, ко-

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

(16+)
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Мако-

вецкий». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа — 2». 

(16+)
16:55 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов». (16+)
18:15 Х/ф «Неразрезанные страницы». 

(16+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского быта. Не-

суны». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Валентин Гафт». (16+)
01:35 Д/ф «Звездные алиментщики». 

(16+)
02:15 Д/ф «Подслушай и хватай». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Неве-
сты-потрошители». (16+)

04:40 «Петербуржские тайны семьи Бо-
ярских». (12+)

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

05:55, 09:25 Т/с «Крепкая броня». (16+)
12:40, 13:25 Х/ф «Операция «Дезер-

тир». (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, 23:30 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Соль земли. Железная роза 

Ивана Баташева». (12+)
08:15, 02:45 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
08:35, 21:45 Х/ф «Вся королевская 

рать». (16+)
09:45, 17:35 «Цвет времени». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:55 Д/ф «Мои современни-

ки». (0+)
12:20 «Дороги старых мастеров». (12+)
12:30, 23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:35 «Искусственный отбор». (12+)
14:15 Д/ф «Александр Волков. Хроники 

Изумрудного города». (12+)
15:05 «Гении и злодеи. Пьер де Кубер-

тен». (12+)
15:35 «Белая студия». (12+)
16:15 Х/ф «Цыган». (6+)
17:45, 02:00 «Пианисты XXI века». (12+)
18:35 90 лет Юрию Ряшенцеву. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Библейский сюжет». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:50 Документальный фильм. (12+)
23:00 «Те, с которыми я…» Павел Ле-

бешев». (12+)

08:00, 10:50, 15:00, 23:50, 03:30 Но-
вости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч»!» (12+)
10:55 Футбол. ЧЕ-2020. Франция — Гер-

мания. (0+)
12:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия — Аргентина. (12+)
15:05 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия — Пор-

тугалия. (0+)
17:00 Финляндия — Россия. Live. (12+)
20:30 Футбол. ЧЕ-2020. Турция — Уэльс. 

(12+)
23:00 «Все на Евро!» (12+)
23:55 Бокс. Командный Кубок России. 

(16+)
02:40 «Один день в Европе». (16+)
03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. (0+)
03:35 Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия — 

Россия. (0+)
05:40 Т/с «Фитнес». (16+)
07:40 «Специальный репортаж». (12+)

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, 01:10, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Сын». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 К 80-летию Валентины Маляви-

ной. «Роль без права переписки». 
(12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 20:35 «Вести». «Местное 

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

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20:50 Футбол. ЧЕ-2020. Дания — Бель-

гия. (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
03:15 Х/ф «Счастье наполовину». (12+)

04:45 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 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:15 Т/с «Мастер». (16+)
23:50 «ЧП. Расследование». (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:50 Х/ф «Ответь мне». (16+)
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй». (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 «Света с того света». (16+)
21:00 Т/с «Триада». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 «Talk». (16+)
00:00 «Импровизация. Команды». (16+)
01:00 «Импровизация». (16+)
02:45 «THT-Club». (16+)

02:50 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)
03:40 «Открытый микрофон». (16+)
05:20 Т/с «Это мы». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться». (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Коммандо». (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 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

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

да». (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 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 19:00, 23:40 «Доступный Урал». 

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

вестник». (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, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Галилео». (12+)
09:25 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)

17 июня, четверг16 июня, среда

11–18 июняАфиша избранное

Рузанна Баталина

На этой неделе откроются многочисленные выставки, пройдёт 
концерт-презентация поэтессы Веры Полозковой и состоится 
премьера программы квартета «Каравай». Главными собы-
тиями уик-энда станут празднование Дня города и Между-
народный Дягилевский фестиваль — 2021.

В предстоящий уик-энд пермяки отметят День города (0+). В честь 
этого будут организованы интерактивные локации на набережной, 
состоятся показ документальных фильмов и фейерверк. В течение 
всего праздничного дня — с 12:00 до 20:00 — будет проходить куль-
турный марафон «Пермское время» (6+), во время которого можно 
будет посетить показы в социальных кинозалах и выставки в муници-
пальных музеях. В библиотеках пройдут тематические уроки, а в куль-
турно-деловых центрах — праздничные концерты. Исторический парк 
«Россия — моя история» представит программу ко Дню города и Дню 
России, которая будет включать интерактивные программы, экскур-
сии, квесты (6+). Пермская краевая филармония подарит концертную 
программу (6+), посвящённую Дню России, в исполнении квартета 
«Каравай» и Маргариты Соснер. В Пермском доме народного твор-
чества «Губерния» пройдёт концерт-поздравление «Мы вместе!» (0+), 
поэтический марафон «Русские рифмы» (0+), все желающие смогут 
посетить фотовыставку «Народный традиционный костюм Пермского 
края» (0+). Театр-Театр приглашает на спектакли с 12:00 до 21:00 — 
в  этот день на сцене представят постановки «Лир» (18+), «Таланты 
и поклонники» (16+), «Пир во время чумы» (18+). Насыщенная инте-
рактивная программа ожидается и на набережной (0+). Завершится 
праздничный марафон в 23:00. В это время с базы «Летающий лыж-
ник» будет запущен фейерверк (12+). 

Различные площадки Перми, 12 июня 

В День города «Премьер» приглашает на фильм «Соловьёв» (6+) о вы-
дающемся конструкторе авиационных двигателей Павле Соловьёве, 

создавшем школу, которая и в наши дни является одной из лучших 
в мире. Фильм представит режиссёр Павел Печёнкин. 

Киноцентр «Премьер», 12 июня, 14:00

Главным событием не только недели, но и года остаётся Международный 
Дягилевский фестиваль — 2021 (6+). В программе концерта солистов 
оркестра MusicAeterna (18+) — сюиты для виолончели соло Иоганна 
Себастьяна Баха. Исполнители — Мириам Пранди и Алексей Жилин. 

Пермская художественная галерея, 12 июня, 03:30

Лауреат международных конкурсов пианист Вадим Холоденко (6+) для 
выступления на Дягилевском фестивале выбрал «Вариации на русскую 
тему» Людвига ван Бетховена (на материале русского танца из балета 
«Лесная девушка» Пауля Враницкого) и 36 эффектных вариаций аме-
риканского композитора Фредерика Ржевского «Когда мы едины, мы 
непобедимы» на одноимённую агитпесню левой коалиции Чили начала 
1970-х.

Дворец культуры им. Солдатова, 13 июня, 18:00

На «Заводе Шпагина» состоится мировая премьера музыкальной 
программы Антона Батагова «Оптический обман» (16+). Зрителей ждут 
песни на стихи Александра Пушкина и Даниила Хармса.

«Завод Шпагина», цех №5, 13 июня, 21:00

В 2020 году, к 100-летию со дня рождения поэта и переводчика 
Пауля Целана, современные композиторы из разных стран вновь об-
ратились к  его творчеству. Итогом их «встречи с поэтом» стала про-
грамма «Церемония памяти Пауля Целана» (18+). В программе про-
изведения Сергея Невского, Алексея Ретинского, Вангелио Курентзиса, 
Андреаса Мустукиса, Владимира Раннева, Эктораса Тартаниса и Бориса 
Филановского.

«Завод Шпагина», «Литера А», 13 июня, 23:00

В рамках фестиваля также состоится российская премьера аудиовизу-
ального перформанса Superposition (16+). Концепция, постановка, музыка   
Рёдзи Икеда. Проект, вдохновлённый математическими идеями и пред-
ставлениями о квантовом поле, исследует феномен нашего восприятия 
природы в масштабе атома, который скрыт от обычного взгляда. Принцип 
суперпозиции предполагает допущение, согласно которому, даже если 
мы не знаем, в каком состоянии находится тот или иной объект, на са-
мом деле он находится во всех возможных состояниях одновременно. 
В Superposition кроме автора впервые задействованы исполнители, ко-
торые выступают в роли оператора, дирижёра, наблюдателя и экзамену-
емого. Звук, визуальные эффекты, физические явления, математические 
понятия, поведение человека и случайность — все элементы перформан-
са существуют в суперпозиции, то есть одновременно упорядочиваются 
и деконструируются в единое произведение.

«Завод Шпагина»,  Д1, 17 июня, 22:00

На этой неделе ансамбль солистов Пермской краевой филармонии 
«Квартет Каравай» приглашает на премьеру программы «Хорошее на-
строение» (6+). Вместе с «Караваем» выступит молодой виртуозный ба-
рабанщик Павел Пешин. 

Органный концертный зал, 15 июня, 19:00

Окончание на стр. 12 ► 

  https://permopera.ru
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11:45 Х/ф «Отмель». (16+)

13:25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

17:05 Т/с «100 000 минут вместе». (16+)

19:55 Х/ф «Кома». (16+)

22:05 Х/ф «Миссия невыполнима: По-
следствия». (16+)

01:05 «Русские не смеются». (16+)

02:05 Х/ф «Приключения Элоизы». (0+)

03:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:45, 01:05 «Реальная мистика». (16+)

07:45, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:50 «Давай разведемся!» (16+)

09:55, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

12:05, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:20, 02:05 «Порча». (16+)

13:50, 02:30 «Знахарка». (16+)

14:25 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)

19:00 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Дедушка». (12+)

10:55 «Актерские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Жанна Бичев-
ская». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:00 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 «Прощание. Евгений Леонов». 
(16+)

18:15 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)

22:35 «10 самых… Фанаты фотошо-
па». (16+)

23:10 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-
блондинка». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Приговор. Американский срок 
Япончика». (16+)

01:35 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)

02:20 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий». 
(12+)

04:20 Д/ф «Александр Пушкин. «Нет, 
весь я не умру…» (12+)

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

05:25, 17:45 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

09:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 7». (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, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Соль земли. Портрет неиз-
вестного. Петр Губонин». (12+)

08:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:35, 21:45 Х/ф «Вся королевская 
рать». (16+)

09:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:30, 23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». (12+)

14:05 85 лет со дня рождения Людми-
лы Вербицкой. (12+)

15:05 «Пряничный домик». (12+)

15:35 «2 Верник 2». (12+)

16:15 Х/ф «Цыган». (6+)

17:40, 22:45 «Цвет времени». (12+)

17:50, 02:10 «Пианисты XXI века».  
«Лукас Генюшас». (12+)

18:35 К 60-летию Игоря Золотовицко-
го. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Библейский сюжет». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:50 Документальный фильм. (12+)

23:00 «Те, с которыми я…» Павел Ле-
бешев». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 20:50, 03:30 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:35, 07:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия — 
Россия. (0+)

13:25, 03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. 
(0+)

14:55 Футбол. ЧЕ-2020. Италия — 
Швейцария. (0+)

17:30 Футбол. ЧЕ-2020. Украина — Се-
верная Македония. (12+)

20:55 Бокс. Командный Кубок России. 
(16+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)

23:30 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерланды — 
Австрия. (12+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)

03:35 Футбол. ЧЕ-2020. Дания — Бель-
гия. (0+)

05:40 Т/с «Фитнес». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:30 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:20 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 04:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 ЧЕ по футболу — 2020. Ан-
глия — Шотландия. (0+)

23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

00:50 Х/ф «Лев». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 20:35 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

17:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

20:50 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия — 
Чехия. (12+)

23:00 «Я вижу твой голос». (12+)

00:30 Х/ф «Поздние цветы». (12+)

04:45 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 «Мастер». (16+)

23:45 «Своя правда». (16+)

01:35 «Квартирный вопрос». (0+)

02:35 Т/с «Карпов. Сезон второй». (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, 03:10 «Comedy Баттл». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35, 01:35 «Импровизация». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 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, 04:40 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «В сердце моря». (16+)

22:20 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)

00:20 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». (12+)

02:50 Х/ф «Супер Майк XXL». (16+)

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, 18:15, 20:00, 23:50 «До-
ступный Урал». (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+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

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

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

00:10 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Галилео». (12+)

09:25 Х/ф «Золото дураков». (16+)

11:40 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)

13:50 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

14:45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Команда А». (16+)

23:20 Х/ф «Скорость: Автобус 657». 
(18+)

01:05 Х/ф «Одиннадцать друзей  
Оушена». (12+)

03:10 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)

06:30, 01:00 «Реальная мистика». (16+)

07:25, 04:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00, 05:30 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 02:50 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 01:55 «Порча». (16+)

14:00, 02:25 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Все равно ты будешь мой». 
(16+)

19:00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15, 11:50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:30, 15:05 Х/ф «Чудны дела твои,  
Господи!» (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
во имя кумира». (12+)

18:15 Х/ф «Когда позовет смерть». (12+)

20:00 Х/ф «Заложники». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Николай Цискаридзе. «Я не 
такой, как все». (12+)

00:20 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». (12+)

01:15 Х/ф «С небес на землю». (12+)

04:05 «Петровка, 38». (16+)

04:20 Д/ф «Александр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта». (12+)

05:20 Х/ф «Родные руки». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 7». (16+)

17:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 8». (16+)

19:40 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

00:45 Т/с «Последний мент». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

08:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:35 Х/ф «Вся королевская рать». (16+)

09:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

10:20 Х/ф «60 дней». (16+)

11:40 «Острова». (12+)

12:20, 20:30 «Цвет времени». (12+)

12:30 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 
(12+)

14:05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Юджа Ванг». (12+)

16:15 Х/ф «Цыган». (6+)

17:45 «Пианисты XXI века». «Дмитрий 
Шишкин». (12+)

18:45 «Билет в Большой». (12+)

19:45, 02:00 «Искатели». (12+)

20:40 Документальный фильм. (12+)

21:35 Х/ф «Утренние поезда». (16+)

23:00 «Те, с которыми я…» Павел Ле-
бешев». (12+)

23:50 Х/ф «И была война». (16+)

08:00, 10:55, 13:55, 20:50, 23:50, 
03:30 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:35, 06:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Футбол. ЧЕ-2020. Нидерлан-
ды — Австрия. (0+)

13:25, 03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. 
(0+)

14:55 Футбол. ЧЕ-2020. Дания — Бель-
гия. (0+)

17:30 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция — 
Словакия. (12+)

20:55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Хорватия. (12+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)

23:55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. (16+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)

03:35 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия — 
Чехия. (0+)

05:40 Автоспорт. Дрифт. Международ-
ный кубок FIA. (0+)

07:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

17 июня, четверг 18 июня, пятница
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
08:35 «Умницы и умники». Финал. (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 К 80-летию Валентины Маляви-

ной. «Роль без права переписки». 
(12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:25 Сольный концерт Елены Ваен-

ги. (12+)
18:45 ЧЕ по футболу — 2020. Португа-

лия — Германия. (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 ЧЕ по футболу — 2020. Испа-

ния — Польша. (0+)
23:55 «Лобода. Суперстар-шоу!» (18+)
01:55 «Модный приговор». (6+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:40 Х/ф «Пока бьется сердце». (12+)
15:50 «Привет, Андрей!» (12+)
17:50 Футбол. ЧЕ-2020. (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Свет в твоем окне». (12+)
01:00 Х/ф «Жизнь рассудит». (12+)

05:25 Х/ф «Когда я брошу пить…» (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим». (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:30 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Секрет на миллион». «Елена 

Драпеко». (16+)
23:15 «Международная пилорама». 

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

«Группа «Слот». (16+)
01:20 «Дачный ответ». (0+)
02:15 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:30 «Битва дизайнеров». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 Х/ф «А вот и Полли». (12+)
01:45 «Импровизация». (16+)

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

06:20 Х/ф «Остров головорезов». (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:05 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)
14:20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Осторожно: заграница! 10 жутких 
вещей». (16+)

17:25 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
19:20 Х/ф «Великая стена». (16+)
21:15 Х/ф «Мумия». (12+)
23:35 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
01:55 Х/ф «Темные отражения». (16+)

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, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:00, 14:40, 16:40, 19:05, 22:40, 23:15 

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

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

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школьник 

знает четко». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Мамочки». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10 «Пермь Первая». (16+)
17:15, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
17:50 «Чтоб я так жил». (6+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 

(16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

(16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:10 «Переводчик». (16+)
21:15 «Вне зоны». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

его друзей». (0+)
06:45 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+)
10:55 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)
13:00 Х/ф «Время». (16+)
15:05 Х/ф «Титаник». (12+)
19:05 М/ф «Эверест». (6+)
21:00 Х/ф «Темная башня». (16+)
22:55 Х/ф «Кома». (16+)
01:05 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:50 Х/ф «Горничная». (16+)
11:05, 02:25 Х/ф «Три сестры». (16+)
19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)
22:05 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во». (16+)
05:30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

07:10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:40 Х/ф «Ва-банк». (12+)
09:40 Х/ф «Ва-банк — 2». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
11:45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою…» (12+)
12:55, 14:45 Х/ф «Отель счастливых 

сердец». (12+)
17:10 Х/ф «Выйти замуж любой ценой». 

(12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. Заказные убийства». (16+)
00:50 «Удар властью. Чехарда премье-

ров». (16+)
01:30 «Закавказский узел». (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 «Прощание. Леди Диана». (16+)
03:10 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов». (16+)
03:50 «Прощание. Евгений Леонов». 

(16+)
04:30 «Закон и порядок». (16+)
04:55 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Последний мент». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 Т/с «Свои-2». (16+)
10:55 Т/с «Свои». (16+)
13:20 Т/с «Условный мент». (16+)
18:25 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Следствие любви». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:50 Мультфильмы. (6+)
08:10 Х/ф «Утренние поезда». (16+)
09:35 «Передвижники. Константин Ко-

ровин». (12+)
10:05 Д/ф «Алексей Грибов. Великолеп-

ная простота». (12+)
10:45 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
12:00, 01:15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на Земле». (12+)
12:55 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
14:40 Концерт — посвящение народ-

ному артисту России Анатолию Ни-
китину. (12+)

16:55 Д/ф «Бумбараш». «Журавль по не-
бу летит». (12+)

17:35 Х/ф «Бумбараш». (16+)
19:45 Д/ф «1918. Бегство из России». 

(12+)
20:45 Х/ф «Ренуар». (12+)
22:35 «Клуб «Шаболовка 37». (12+)
23:45 Х/ф «Сильная жара». (16+)
02:05 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Федор Чудинов против Ри-
но Либенберга. (16+)

09:00, 10:55, 13:55, 17:50, 20:50, 
23:50, 03:30 Новости. (16+)

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

11:00 М/ф «Талант и поклонники». (0+)
11:10 М/ф «Брэк!» (0+)
11:20 Футбол. ЧЕ-2020. Англия — Шот-

ландия. (0+)
13:25, 03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. 

(0+)
14:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия — США. (12+)
17:55 «Формула-1». Гран-при Фран-

ции. (12+)
19:05 Профессиональный бокс. (16+)
20:55 Бокс. Командный Кубок России. 

(16+)
23:00 «Все на Евро!» (12+)
23:55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights.  (16+)
02:40 «Один день в Европе». (16+)
03:35 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия — 

Франция. (0+)
05:40 Пляжный футбол. Евролига. (0+)
07:00 Бокс. Наоя Иноуэ против Майкла 

Дасмариноса. (16+)

05:30, 06:10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 Х/ф «Шаг». (12+)
16:10 Д/ф «Москва. Ты не один». (16+)
17:25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России. (0+)
19:20 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 Т/с «Налет-2». (16+)
00:10 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)
02:00 «Модный приговор». (6+)
02:50 «Давай поженимся!» (16+)
03:30 «Мужское/Женское». (16+)

04:15, 02:30 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся». (12+)

06:00 Х/ф «Я подарю тебе любовь». (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 «Доктор Мясников». Специаль-

ный выпуск. (12+)
13:05 «Парад юмора». (16+)
14:45 Х/ф «Крестная». (12+)
19:00 «Вести недели». (16+)
20:50 Футбол. ЧЕ-2020. Италия — Уэльс. 

(12+)
23:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
23:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:15 Х/ф «Семь пар нечистых». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «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!» Финал. (0+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:35 «Скелет в шкафу». (16+)
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
13:30 Т/с «Милиционер с Рублевки». 

(16+)
21:00 Х/ф «Родные». (12+)
23:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел — 2». (16+)
00:50 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители». (12+)
02:15 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)
04:00, 04:50 «Открытый микрофон». 

(16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
09:15 Х/ф «Пиксели». (12+)
11:10 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет». (16+)
13:55, 20:55 Х/ф «Мумия». (12+)
16:20 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)

18:50 Х/ф «Мумия: Гробница императо-
ра драконов». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

02:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (16+)

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

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

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:35, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

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

11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 
(16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

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

12:15, 16:40, 20:00 «Доступный Урал». 
(16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

12:55, 17:10, 21:30, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Т/с «Мамочки». (16+)

14:00 «Звездная кухня». (16+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Правила денег». (16+)

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

18:05 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

18:10 «Легенды губернского города». 
(16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

21:25 «Пермь Первая». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 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+)

10:25 Х/ф «Миссия невыполнима: По-
следствия». (16+)

13:25 Х/ф «Покемон, детектив Пика-
чу». (12+)

15:35 Х/ф «Соник в кино». (6+)

17:25 М/ф «Эверест». (6+)

19:20 М/ф «Гринч». (6+)

21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)

00:00 «Стендап Андеграунд». (18+)

01:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+)

03:05 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на». (12+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40 «Пять ужинов» (16+)

06:55 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во». (16+)

11:10 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+)

15:10 Х/ф «Укус волчицы». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:20 Х/ф «Горничная». (16+)

02:35 Х/ф «Три сестры». (16+)

05:40 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
08:40 Х/ф «Заложники». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:05 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Версия полковника Зори-

на». (0+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя». (16+)
15:05 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+)
15:55 «Прощание. Иннокентий Смокту-

новский». (16+)
16:50 Д/ф «Александр Фатюшин. «Вы 

Гурин?» (16+)
17:40 Х/ф «Тень дракона». (12+)
21:25, 00:25 Х/ф «Слишком много лю-

бовников». (12+)
01:15 «Петровка, 38». (16+)
01:25 Х/ф «Ва-банк». (12+)
03:00 Х/ф «Ва-банк — 2». (12+)
04:25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, ко-

торый не смеялся». (12+)
05:05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою…» (12+)

05:00, 03:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

08:10, 23:55 Х/ф «Практикант». (16+)
12:25 Т/с «Чужой район — 2». (16+)

06:30 «Лето Господне. День Святой Тро-
ицы». (12+)

07:05, 02:10 Мультфильмы. (6+)
08:15 Х/ф «Вот такая история…» (16+)
09:55 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:25 «Больше, чем любовь». (12+)
11:05 Х/ф «Солдаты». (16+)
12:45 «Письма из провинции». (12+)
13:15, 00:45 Д/ф «Соловьиный рай». 

(12+)
14:00 «Другие Романовы». (12+)
14:30 Д/с «Архиважно». (12+)
15:00 Х/ф «Сильная жара». (16+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 Д/ф «Чтобы жить…» (12+)
17:35, 01:25 «Искатели». (12+)
18:20 М/ф «Баядерка». (6+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
21:25 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн. (12+)
23:00 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)

08:00 Бокс. Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. (16+)

09:00, 10:40, 14:55, 17:35, 23:50, 
03:30, 05:35 Новости. (16+)

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

10:45 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия — 
Франция. (0+)

12:50 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия — 
Германия. (0+)

15:00 Футбол. ЧЕ-2020. Испания — 
Польша. (0+)

17:40, 06:00 «Формула-1». Гран-при 
Франции. (12+)

20:30 Футбол. ЧЕ-2020. Швейцария — 
Турция. (12+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)
23:55 Футбол. ЧЕ-2020. Италия — Уэльс. 

(0+)
02:40 «Один день в Европе». (16+)
03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. (0+)
03:35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. (0+)
05:05 «Заклятые соперники». (12+)
05:40 «Тренерский штаб. Станислав 

Черчесов». (12+)

телепрограмма

19 июня, суббота 20 июня, воскресенье

Алексей Лисков (Пермский край).  
Сбор 220 600 руб.

Лёша — второй ребё-
нок в семье. Малыш 
родился недоно-
шенным, он весил 

всего 1079 г при росте 39 см. 
После рождения Лёше при-
шлось провести несколько 
месяцев в больнице, пока он 
не набрал достаточный вес.

Мальчик рос и догонял 
своих сверстников и по весу, 
и по росту. Но, к сожалению, 
мама малыша сразу замети-
ла, что он отстаёт в разви-
тии. Лёша долго не мог дер-
жать голову сам, совсем не 
переворачивался.

Мальчика начали водить 
по больницам, к разным 
неврологам, все как один 
твердили, что Лёша просто 
недоношенный, что нужно 

подождать, что он ещё до-
гонит своих сверстников. 
Время шло, а чуда не проис-
ходило…

Спустя время Лёше поста-
вили страшный диагноз — 
ДЦП.

С тех пор Лёша прошёл 
огромное количество реа-
билитаций в пермских ре-
абилитационных центрах. 
Домой приходили и логопе-
ды, и массажисты. Каждый 
квартал делали рефлексо-
терапию. Лёша стал жить 
в ритме постоянных заня-
тий. Как бы тяжело ни было, 
это принесло свои результа-
ты. Лёша стал ползать по-
пластунски, а позже пополз 
на четвереньках, начал по-
нимать обращённую к нему 

речь, узнавать родные лица 
и научился говорить своё 
первое слово — мама. Он 
научился проситься на гор-
шок и смог отказаться от 
памперсов.

Лёша растёт очень лю-
бознательным мальчиком, 
любит слушать музыку, смо-
треть познавательные ви-
део про животных. Всегда 
с большим желанием рисует 
или же просит, чтобы мама 
почитала ему книжку. А его 
самое любимое занятие — 
это купание в бассейне.

В последний раз Лёша 
проходил реабилитацию 
в центре «Сакура». Специ-
алисты центра — настоя-
щие мастера своего дела. Из 
Челябинска Лёша вернулся 
с хорошими результатами. 
Мальчик стал увереннее 
себя чувствовать, умень-
шился тонус в ногах, а также 

укрепились тазовые мыш-
цы. Теперь он может сидеть 
на стуле один, без помощи 
взрослых.

К сожалению, реабилита-
ции дорогостоящие, у семьи 
нет возможности тратить на 
них более 200 000 руб. Мама 
Лёши осталась одна с двумя 
детьми, ещё и без собствен-
ного жилья. Им пришлось 
купить квартиру в ипотеку, 
и практически все средства 
семьи уходят на её погаше-
ние. Материально семье 
никто не помогает, а денег 
хватает только на самое не-
обходимое.

Мы очень надеемся, что 
неравнодушные люди смогут 
помочь Лёше пройти оче-
редной курс реабилитации 
в центре «Сакура». Любая 
сумма будет существенным 
вкладом в здоровое будущее 
мальчика.
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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, качествен-
но и  быстро. Опыт. Цены договорные. 
Т. 8-950-44-66-091.

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

• Адвокат, 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.

• 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, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запча-
сти. 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.

• Металлосайдинг, г. Пермь, ул. Героев 
Хасана, 92, пом. 1.

• Профнастил, г. Пермь, шоссе Космонав-
тов, 393Б; ул. Соликамская, 313А/1.

• Металлочерепица, г. Пермь, ул. 1-я Крас-
ноармейская, 6, пав. 5.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Забор под ключ, 30 т. р. Т. 286-03-68.

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.

• 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.

• Уч. 8 с. Р. Чусовая, ц. 95 т. р. Дом. Т. 8-950-
447-49-80.

• 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.

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.

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

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

• Пилу «Штиль», «Эхо». Болгарку. Т. 8-992-
220-15-60.

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.

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 293-90-21.

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. 

• 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.

• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 293-90-21.

• 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
• Утерян аттестат (№59 АА 0035380) на имя 
Щербаковой Евгении Александровны.

• Дипломы №215637 от 30.06.1995 и б/н от 
1997 г., выданные в ПЛ №87 на имя Без-
руковой Анастасии Викторовны, в свя-
зи с утерей считать недействительными.

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. 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.

АДМИНИСТРАТОР в гостиницу 
в Мотовилихе, знание ПК. Г/р 1/3, 
з/п 2200 р./сутки. Тел. 8-908-245-
04-42.

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИК в Индустриальном 
р-не, 1/3. Тел. 8-952-648-21-
77.

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. 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 требуются. Тел.: 
8-952-315-73-19, 8-908-266-
16-00.

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.

ОХРАННИК на автостоянку, 
в т. ч. пенсионеры, Индустриаль-
ный р-н. Тел. 8-912-059-25-10,  
Сергей Владимирович.

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-, 
видео отчёт. Отправка электрон-
ных писем. Тел.: 8-951-94-69-
003, 8-902-80-14-207; 2774207@
mail.ru.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

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

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.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мо-
товилихинский р-н (Вышка-2). 
График: сутки через трое, оплата 
2 раза в месяц 1300 р./сутки. Тел. 
8-908-245-04-42.

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.

ВОЗЬМУ в первую линию ещё 
3 человек!!! Я не ищу продав-
цов! Я ищу людей, кому инте-
ресен основной и дополнитель-
ный доход. Тел. 8-992-219-95-
54.

КАССИР на лето в игровой ком-
плекс (сквер на ул. Гусарова, 5). 
4 дня в неделю, с 11:00 до 21:00. 
Рассматриваем и пенсионеров. 
Тел. 8-912-983-22-76.

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.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к),  
з/п 25 т. р. График работы 2/2, 
центр. Тел. 8-951-929-00-47.

ПАРКОВЩИК в центр Перми. 
Обязанности: распределение и 
контроль мест парковки, уборка 
территории парковки. Требова-
ния: права кат. В, ответствен-
ность, вежливость. Условия: 2/2, 
с 08:00 до 20:00, воскр. — вых. 

З/п 1200 р./смена. Тел. 8-912-
887-51-62.

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.

РАБОЧИЕ требуются для про-
ведения послестроительной 
уборки. Смена — 12 часов. З/п 
1000 руб./смена. Расчёт еже-
дневно. Гражданство не име-
ет значения. Место работы — 
г. Пермь, ТЦ «Планета». Тел. 
8-919-708-65-74.

САНИТАРКА/САНИТАР в част-
ную стоматологическую клинику 
без мед. образования. Обязан-
ности: соблюдение санэпидре-
жима. Условия: 2/2, с 07:30 до 
21:00, воскр. — вых. З/п 1300 р./
смена. Работа: мкр-н Садовый, 
центр. Тел. 8-912-887-51-62.

СОТРУДНИКИ для уборки по-
мещений в крупную торговую 
компанию требуются. Оплата 
своевременно. Графики разные. 
Тел.: 8-952-325-56-59, 8-952-
319-01-99.

Срочно! В ТРК «Планета» требу-
ются УБОРЩИЦЫ (-ки) в отдел 
«Галамарт». Ежедневно, с 09:00 
до 10:00. Все условия по тел. 
8-902-834-59-27.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адреса: 
г. Пермь, ул. Норильская, 9, Ком-
сомольский пр., 74, ул. Г. Хасана, 
53. Все условия по тел. 8-952-
645-32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офис на ул. Норильской, 8. 
В будние дни с 08:00 до 12:00, 
в выходные — в удобное время 
за доп. оплату. Тел. 8-912-884-
35-17.

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

СТОРОЖ в сквер на ул. Гусарова, 5. 
График: 2/2, с 21:00 до 10:00. 
Рассматриваем и пенсионеров. 
Тел. 8-912-983-22-76.

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

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 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.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в му-
зей PERMM по адресу: бул. Га-
гарина, 24. График работы: 6/1, 
с 08:00 до 12:00. Тел. 8-992-229-
75-58.



10 №23 (1028) вакансии



Ручной мяч уходит 
на каникулы
Обзор спортивных новостей
Пермские гандболисты завершили сезон на пятом месте 
и ушли в отпуск. Футболистки «Звезды-2005» в рамках 
очередного тура чемпионата страны российской Супер-
лиги в пятый раз в сезоне сыграли вничью, а мужская 
команда «Звезда» в предпоследнем гостевом матче се-
зона первенства ПФЛ 4-й группы одержала победу над 
новотроицкой «Ностой». Порадуемся за юных хоккеисток 
сборной Пермского края, которые стали победителями 
всероссийских соревнований «Золотая шайба».

Вошли в топ-5

В прошедшую субботу гандболисты «Пермских мед-
ведей» провели свой последний матч в нынешнем сезо-
не. В рамках финального этапа Суперлиги чемпионата 
России пермская команда на своей площадке во второй 
встрече за пятое место победила «Динамо Астрахань» со 
счётом 25:22. По сумме двух встреч (ранее пермяки на 
выезде обыграли астраханцев — 35:32) «медведи» заняли 
пятое место.

Чемпионом России в 20-й раз стала подмосковная  
команда «Чеховские медведи», серебро — у столичного 
ЦСКА, бронза — у ставропольского «Виктора». Команда 
«СГАУ-Саратов» осталась на четвёртом месте. В розыгры-
ше сезона-2020/21 принимали участие 13 команд.

Миролюбивая «Звезда-2005»

Состоявшийся 11-й тур чемпионата России среди жен-
ских команд Суперлиги принёс «Звезде-2005» очередную 
ничью, уже пятую по счёту. По этому показателю перм-
ской команде нет равных среди участников розыгрыша. 

На сей раз «звёздочки» сыграли «по нулям» в гостях 
против ЖФК «Краснодар», занимающего седьмое место 
в турнирной таблице. «Звезда-2005», имеющая сейчас 
в своём активе 17 очков, словно замерла на всё той же 
четвёртой позиции.

До конца чемпионата командам осталось провести 
ещё 16 туров, но уже сейчас определилась тройка команд. 
Между ними, по всей видимости, и развернётся гонка за 
чемпионское звание и призовые места. Следующий матч 
чемпионата «звёздочки» проведут 22 июня на своём поле 
с ЦСКА. (0+)

Победный гол Лаука

В матче 28-го тура первенства ПФЛ 4-й группы перм-
ская «Звезда» в Новотроицке одержала минимальную  
победу над местной «Ностой» со счётом 1:0. Единственный 
мяч в этой встрече забил Максим Лаук на 39-й минуте. 

После этой победы «Звезда» по-прежнему остаётся на 
шестом месте в турнирной таблице розыгрыша. 

Вчера пермяки завершили свою заключительную 
в этом сезоне гостевую встречу в Димитровграде с мест-
ной «Ладой». 

Свой заключительный матч в рамках нынешнего пер-
венства «Звезда» проведёт дома 15 июня против ФК «Ла-
да-Тольятти», находящегося в хвосте турнирной таблицы 
группового турнира.

Вперёд, «Росомаха»!

В городе Волжском Волгоградской области завершил-
ся финал всероссийских соревнований клуба «Золотая 
шайба» им. А. В. Тарасова среди девушек 2007–2008 годов 
рождения. 

Участие в решающей стадии турнира приняли 15 кол-
лективов. Прикамье на нём представляли хоккеистки  
команд «Росомаха» и Академии хоккея Пермского края. 

«Росомаха» уверенно выиграла все матчи группового 
этапа и серии плей-офф. В финале пермские хоккеистки 
в упорной борьбе победили подмосковную команду «Ат-
ланта» со счётом 3:2.

Сергей Онорин

 ГК «Пермские медведи», vk.com/permmedvedi

• спортЦель: изменения  
к лучшему здесь и сейчас
Губернатор Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин возглавили 
списки «Единой России» на выборах в краевое Законодательное собрание  
и городскую думу

• партия

В Перми во вторник, 8 июня, состоялась конференция регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. 
Основными темами повестки стали отчёт о партийной работе, 
обсуждение списков кандидатов от партии на предстоящих 
выборах в сентябре, избрание делегатов на партийный съезд. 

В 
работе конферен-
ции приняли уча-
стие губернатор 
Пермского края 
Дмитрий Махо-

нин, глава Перми Алексей 
Дёмкин, депутаты Госдумы 
от Прикамья, а также по-
бедители прошедшего 24–
30 мая предварительного 
голосования партии. 

Партийные «тройки»

Накануне президиум по-
литсовета регионального 
отделения партии утвердил 
списки партийных «троек». 
По выборам в заксобрание 
региона по единому краево-
му избирательному округу 
(общекраевая часть) спи-
сок возглавили: губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин, секретарь регот-
деления «Единой России» 
в Пермском крае, депутат 
краевого заксобрания Вя-
чеслав Григорьев и депутат 

Законодательного собрания 
Пермского края Герой Рос-
сии Сергей Яшкин. 

Дмитрий Махонин в сво-
ём приветственном слове 
обозначил необходимость 
совместной работы всех ор-
ганов власти. Это нужно для 
успешной реализации на-
циональных проектов, про-
должения создания во всех 
территориях Пермского края 
комфортных условий для 
жизни людей. 

«Жители Прикамья ждут 
изменений к лучшему здесь 
и сейчас. В этом цели партии 
«Единая Россия» и краевой 
власти совпадают. Поэто-
му я считаю необходимым 
участвовать в предстоя-
щих выборах не только как 
гражданин, житель края, но 
и как лидер, возглавивший 
список партии на выборах 
в краевое Законодательное 
собрание», — заявил глава 
региона.

По выборам в Пермскую 
гордуму по единому избира-
тельному округу (общему-
ниципальная часть) во главе 
списка — глава Перми Алек-
сей Дёмкин, главный врач 
Краевой детской клиниче-
ской больницы Дмитрий 
Антонов и директор средней 
школы №6 им. Героя России 
Сергея Яшкина Галина Со-
колова.

Алексей Дёмкин отметил, 
что программа партии во 
многом совпадает с целями, 
которые стоят перед испол-
нительной властью всех тер-
риторий страны.

«По решению конфе-
ренции я вошёл в число де-
легатов XX съезда партии 
«Единая Россия». На этом 
съезде будет обсуждаться 
программа партии на следу-
ющие пять лет. Положения 
этой программы составят 
важнейшую часть работы 
органов власти во всех тер-
риториях, в том числе в Пер-
ми. Совместная работа сле-
дующего созыва Пермской 
городской думы и исполни-
тельной власти должна быть 
направлена на выполнение 
этих задач. Поэтому я дал 
согласие возглавить список 
партии на выборах в Перм-
скую гордуму», — заявил 
глава Перми. 

Депутат Госдумы Игорь 
Сапко считает, что первые 

партийные «тройки» возгла-
вили «люди, не понаслышке 

знающие проблемы регио-
на». 

«Губернатор Дмитрий 
Махонин и глава Перми 
Алексей Дёмкин — сильные 
лидеры, пользующиеся авто-
ритетом в глазах избирате-
лей. Прежде всего они отве-
чают за принятие решений 

в крае и городе, что является 
важным фактором при ис-

полнении наказов жителей 
Прикамья», — говорит пар-
ламентарий. 

Списки кандидатов, кото-
рые представят партию на 
выборах в Госдуму, будут ут-
верждены на съезде «Единой 
России», который состоится 
19 июня в Москве.

Итоги года

Об основных итогах рабо-
ты партии за год рассказал 
секретарь регионального 
отделения партии Вячеслав 
Григорьев. Лидер единорос-
сов Прикамья отметил, что 
«пандемия коронавируса 
внесла изменения во все сфе-
ры жизни, но региональное 

отделение смогло адапти-
роваться к новым условиям 
и в короткие сроки внедрить 
в свою деятельность новые 
форматы работы».

«Много управленческих 
процессов было оцифрова-
но, работа с избирателями 
была активно выстроена 

в интернет-пространстве. Во 
всём этом, безусловно, боль-

шая заслуга актива партии 
на местах», — подчеркнул 
Вячеслав Григорьев. 

Кроме того, в ходе кон-
ференции обсудили реа-
лизацию в Пермском крае 
партийных проектов. Все-
го в регионе их действу-
ет 15. По словам депутата 
Госдумы Игоря Шубина, 
«благодаря реализации пар-
тийных проектов удалось 
продвинуться в несколь-
ких направлениях: благо-
устройство дворов и обще-
ственных территорий, 
реконструкция и оснащение 
объектов культуры на селе, 
а также возведение ФАПов  
и амбулаторий на селе». 

«Должен отметить, что 
многие проекты были 
успешно реализованы бла-
годаря активному участию 
жителей края. Вообще, во-
влечённость прикамцев в де-
ятельность партии растёт. 
Волонтёрские центры тому 
подтверждение, высокая 
явка на предварительное 
голосование, даже в новом, 
электронном формате, — 
тоже. Так что ключевой итог 
прошедших пяти лет: партия 
и мы, её представители, су-
мели отладить диалог, кото-
рый идёт на благо всем», — 
резюмировал Игорь Шубин.

На конференции также 
вручили награды за успеш-
ную работу в 2020 году мест-
ным и первичным отделени-
ям партии. Среди местных 
отделений первое место за-
нял Мотовилихинский район 
(секретарь — Елена Савелье-
ва), второе — Индустриаль-
ный район (Надежда Ефимо-
ва), третье — Свердловский 
район (Дмитрий Фёдоров). 
Среди первичных отделений 
лидирует Мотовилиха, на 
втором месте Индустриаль-
ный район, на третьем — Ор-
джоникидзевский.

По информации пресс-
службы РИК партии «Единая 

Россия» в Пермском крае

  Виктор Михалев

«Жители Прикамья ждут 
изменений к лучшему здесь 
и сейчас. В этом цели партии 
«Единая Россия» и краевой 

власти совпадают»

«Положения программы 
«Единой России» — важнейшая 
часть работы органов власти 

во всех территориях»

1111 июня 2021 общество
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 11 июня

Ясно северный  
1–3 м/с

+8°С +20°С

Суббота, 12 июня

Переменная 
облачность

западный
2–2,5 м/с

+13°С +26°С

Воскресенье, 13 июня

Переменная 
облачность

западный
1,5–4 м/с

+13°С +26°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №22,  

4 июня 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диптих. Бельмо. 
Зоосад. Дриада. Обол. Внуково. Пиаф. 
Жакоб. Ломка. Опята. Склон. Торг. Се-
ченов. Террор. Кофе. Оберон. Конвой. 
Рана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ипполит. Веер. Ин-
галятор. Тьма. Фото. Рев. Див. Марсо. 
Доза. Герой. Ужас. Протока. Крекер. 
Бокал. Нора. Иваново. Отофон. Лобан. 
Вена. 

РЕКЛАМА

Окончание. Начало на стр. 6 ►

На сцене Театра-Театра состоится российская премьера. Там будет по-
казан танцевальный перформанс бельгийской компании Peeping Tom 
«Пропавшая дверь / Потерянная комната» (16+).

Пермский академический Театр-Театр, 18 июня, 21:00

На концерте-презентации новой книги Веры Полозковой (16+) вме-
сте с автором выступит композитор Александр Маноцков. Зрителей ждёт  
уникальный видеоряд, полифоническое музыкальное сопровождение 
и, конечно же, стихи Веры Полозковой. 

ДК «Мотовилиха», 18 июня, 20:00

Толчком к созданию выставки произведений пермских художников 
арт-группы «КУБ» и Юрия Лапшина «Обратная сторона Луны» (0+) стал 
альбом группы Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Авторы проекта 
предлагают зрителю совершить вместе с ними фантастическое путеше-
ствие в мир пластических идей.

Пермская арт-резиденция, до 8 июля

Горьковка приглашает на фотовыставку «Детская мода» (0+). Экспозиция 
охватывает детскую моду 1890–1930-х годов. Фотографии на выставке — 
часть личной коллекции и домашнего архива Ксении Фроловой, руководи-
теля Пермского отделения Уральского историко-родословного общества.

Краевая библиотека им. Горького, с 14 июня

В Доме актёра разместилась выставка Ирины Пьянковой «Мама. 
Матвей» (6+). Она о том, как много связано у каждого человека со сло-
вом «мама» и  как сильно привязана каждая мать к  своему ребёнку. 
Выставка ведёт в мир, где есть бескорыстная любовь, тепло маминых 
рук и запах манной каши. 

Пермский Дом актёра, до 3 июля

Персональная выставка Валерия Будякова «Бег по солнечной стороне» 
(0+) посвящена юбилею автора: 20 июня художнику исполнилось бы 75 лет.

Галерея «Пермский период», до 11 июля

Афиша избранное
11–18 июня

12 №23 (1028) на досуге
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