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До свидания,  
до новых встреч!

Актёры Театра им. Вахтангова  
Людмила Максакова и Алексей Гуськов



 Администрация губернатора Пермского края

 Иван Ракитин
На прошлой неделе в Пермь прибыли восемь фур с теа-
тральными декорациями и оборудованием, а на сцене му-
ниципального ДК им. Солдатова блистательно сыграли 19 
заслуженных и народных артистов России.

М
а с ш т а б н ы й 
марафон «Луч-
шие театры 
России — го-
роду Перми», 

посвящённый 300-летию 
краевой столицы, стартовал 
25 июня. В этот день про-
славленный Государствен-
ный академический театр 
им. Вахтангова представил 
первый из четырёх заплани-
рованных в рамках нынеш-
них гастролей спектаклей. 
Кстати, в этом году столич-
ный театр отмечает 100-лет-
ний юбилей.

По словам его директо-
ра Кирилла Крока, москви-
чи планировали приехать 
в Пермь ещё в 2020 году, но 
вмешалась пандемия. Встре-
чу пришлось перенести, 
и вот долгожданные гастро-
ли состоялись.

Полная палитра

Пермской публике Театр 
им. Вахтангова представил 
четыре спектакля, которые 
его художественный руко-
водитель Римас Туминас от-
бирал лично. Как отмечает 
Кирилл Крок, именно эти по-
становки максимально пока-
зывают всю художественную 
палитру театра: «Это и се-
рьёзный спектакль, и лёгкий 
водевиль, и детектив, и рус-
ская классика».

Начались гастроли с пока-
за спектакля «Евгений Оне-
гин» (16+). В течение двух 

дней, 25 и 26 июня, пермяки 
могли по достоинству оце-
нить игру настоящих звёзд: 
Алексея Гуськова, Леонида 
Бичевина, Людмилы Максако-
вой, Евгении Крегжде, Ирины 
Купченко, Юрия Шлыкова.

Этот спектакль является 
лауреатом премий «Золотая 
маска» и «Хрустальная Ту-
рандот», а также множества 
других театральных наград 
российского и международ-
ного масштаба. При этом он 
каждый раз воспринимается 
по-разному.

«Этот спектакль в реперту-
аре театра находится уже во-
семь лет. Мы объездили с ним 
весь мир за исключением, 
пожалуй, только Австралии. 
В Москве играем «Евгения 
Онегина» по два-три раза в 
месяц, и неизменно в нашем 
тысячном зале — аншлаг», — 
делится Кирилл Крок.

Затем, 27 и 28 июня, 
к звёздному составу присо-
единился Геннадий Хазанов. 
В дуэте с Алексеем Гусько-
вым они сыграли главные 
роли во французском де-
тективе «Фальшивая нота» 
(16+). По ходу спектакля 
они предстали в образах пре-
ступника и обвинителя, па-
лача и жертвы. По мере раз-
вития сюжета они то и дело 
менялись местами. В итоге 
зрители увидели блистатель-
ный актёрский поединок. 
Что интересно, спектакль 
«Фальшивая нота», сыгран-
ный на пермской сцене, 

стал тысячным в 100-летней 
истории театра.

Новым прочтением мно-
голетнего театрального 
хита стала постановка «Ма-
демуазель Нитуш» (16+). 
Спектакль, в котором роль 
начальницы пансиона «Не-
бесные ласточки» сыграла 
Мария Аронова, а Селесте-
на-Флоридора — Александр 
Олешко, представили пермя-
кам 29 и 30 июня.

Завершились гастроли Те-
атра им. Вахтангова иронич-
ной французской комедией 
по пьесе Жеральда Сиблейра-
са «Ветер шумит в тополях» 
(16+). Спектакль стал бене-
фисом для трёх звёздных ак-

тёров театра — Максима Су-
ханова, Владимира Симонова 
и Владимира Вдовиченкова.

В Перми —  
как в Москве

Театр действительно смог 
предстать перед пермяками 
и гостями города во всём 
своём многообразии. Не-
маловажную роль в этом 
играет тот факт, что в любом 

городе вахтанговцы играют 
так, как если бы это было на 
сцене родного театра.

«Когда мы едем на гастро-
ли, первое, что обсуждаем 
с принимающей стороной, — 
технический райдер, чтобы 

зрители увидели спектакль 
Театра им. Вахтангова ровно 
так, как это происходит на 
нашей сцене в Москве. Нам 
принципиально важно при-
везти в ваш город спектакль в 
том же визуальном качестве, 
актёрском исполнении. Мы 
привезли и взяли в аренду 
целую фуру светового обору-
дования, которую двое суток 
сотрудники театра и студии 
проката монтировали на 

сцене ДК им. Солдатова, под-
ключали дополнительные 
электрические мощности. 
И делалось это с единствен-
ной целью — чтобы, когда от-
кроется занавес, все поняли, 
что приехал академический 
театр, а не антреприза», — 
объясняет Кирилл Крок.

С этой же целью прослав-
ленный театр привёз с собой 
все декорации и костюмы, 
специальные комплекты све-
та и звука. Стоит отметить, 
что и выложились актёры по 
полной. Как с улыбкой по-
яснил Кирилл Крок, привык-
шие гастролировать артисты 
за время пандемии и отло-
женных спектаклей тоже 
успели истосковаться по пу-
блике. Кстати, о пермских 
зрителях столичные актёры 
отозвались очень тепло.

«Москва очень избалован-
ный город, им уже ничем не 
угодишь. В Перми же, Бар-
науле, Ульяновске или Омске 
люди очень открытые. Самое 
сложное при выпуске спекта-

кля — угадать, как зритель на 
него откликнется, как публи-
ка его примет. Нас научили 
чувствовать дыхание зри-
тельного зала. У вас, в Перми, 
оно живое, это чувствуется 
и очень приятно», — расска-
зывает народная артистка 
РСФСР Людмила Максакова.

Пожалуй, единственное, 
о чём сожалеют вахтангов-
цы, — недостаточное коли-
чество времени на знаком-
ство со столицей Прикамья.

«Нам удалось погулять по 
Перми, побывать на службе 
в храме и зайти в художе-
ственную галерею. Очень 
надеюсь, что удастся по-
пасть на экскурсию по городу 
в следующий раз, хотелось 
бы прокатиться по Каме», — 
говорит народная артистка 
РСФСР Ирина Купченко.

Артисты тем не менее 
считают, что это станет ещё 
одним прекрасным поводом 
вернуться в Пермь.

Добавим, проект «Луч-
шие театры России — горо-
ду Перми» стартовал в 2008 
году. Тогда его посвятили 
285-летию краевой столицы.

В рамках этого проекта 
в 2022 году, с 6 по 11 апре-
ля, с новым гастрольным 
марафоном на сцене ДК 
им. Солдатова планируется 
выступление Театра «Балет 
Бориса Эйфмана» из Санкт-
Петербурга. Он представит 
спектакли «Роден, её вечный 
идол» (12+) и «Анна Карени-
на» (12+).

Отметим, что муници-
пальный Дворец культуры 
им. Солдатова сегодня яв-
ляется основной площадкой 
для проведения значимых 
городских мероприятий 
и гастролей в Перми.

Елена Бардукова

• театрДо свидания, до новых встреч!

В рамках открытия X фестиваля «Тайны горы Крестовой» 
(12+) в прошедшую субботу, 26 июня, зрителям вновь пред-
ставили «Балет на закате».

А
ртисты Пермско-
го театра оперы 
и балета показа-
ли под открытым 
небом «Половец-

кие пляски» из второго дей-
ствия оперы «Князь Игорь» 
Александра Бородина, балет 
«Видение Розы», впервые по-
ставленный Михаилом Фо-
киным для «Русского балета 

Дягилева» на музыку фон 
Вебера, и миниатюру «Уми-
рающий лебедь».

Во втором акте органи-
заторы приготовили для го-
стей «Польский бал» — по-
следнюю на сегодняшний 
день балетную премьеру теа-
тра, хореографическую клас-
сику первой половины XХ 
века на музыку из второго 

акта оперы «Жизнь за царя» 
Глинки.

Фестиваль продолжится 
в субботу, 3 июля. Здесь же, 
на горе, представят балет-
сюиту Tolstoy (12+) театра 
«Балет Евгения Панфилова» 
по мотивам произведений 
Льва Толстого «После бала», 
«Севастопольские рассказы», 
«Крейцерова соната», «Дья-
вол», «Записки сумасшедше-
го», «Хозяин и работник».

newsko.ru

• творчествоКрестовая  
открывает тайны
В Губахе на горе Рудянский спой стартовал  
театральный ландшафтный фестиваль

Для театра принципиально важно привезти спектакль 
в том же визуальном качестве  

и актёрском исполнении, как это происходит  
на сцене в Москве

Спектакль «Евгений Онегин» Спектакль «Фальшивая нота»  vk.com vakhtangov_theatre

№26 (1031) 2 культура



 Матвей Любимов Администрация города Перми

В следующем году по национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» в Перми обновят 18 участков дорог. 
На днях стали известны подрядные организации, которым 
в 2022 году предстоит отремонтировать ещё 21 городской 
дорожный объект. Сейчас завершаются аукционы на ремонт 
16 объектов в 2023 году.

У
же несколько лет 
подряд Пермь 
участвует в нац-
проекте «Безопас- 
ные качествен-

ные дороги», иницииро-
ванном президентом РФ 
Владимиром Путиным. 
Предстоящие 2022 и 2023 
годы не станут исключени-
ем. 

В этом году глава Пер-
ми Алексей Дёмкин пору-
чил начать ремонт дорог 
по нацпроекту как можно 

раньше — уже в апреле под-
рядчики приступили к ра-
ботам на дорожных объек-
тах. 

Кроме того, городские 
власти заблаговременно 
готовятся к ремонту дорог 
в 2022 и 2023 годах. Уже 
сейчас они провели все аук-
ционы на 2022 год, чтобы 
в следующем году присту-
пить к ремонту дорог сразу 
же, когда позволят погодные 
условия, и не тратить время 
непродолжительного дорож-

ного сезона на оформление 
документов. Завершаются 
также аукционы на ремонт 
дорог в 2023 году.

Например, в Ленинском 
районе в 2022 году плани-
руется отремонтировать 
ул. Клименко от ул. Ленина 
до ул. Пушкина, ул. Окуло-
ва от Комсомольского про-
спекта до ул. Попова, в 2023 
году — ул. Борцов Револю-
ции от ул. Спешилова до 
ул. Лабинской.

Традиционно благо-
устройство по нацпроекту 
предполагает комплексный 
подход: укладку нового ас-
фальта, обустройство пар-
ковок, нанесение разметки 
и установку дорожных зна-
ков.

В Мотовилихинском рай-
оне в 2022 году в планах сто-
ит благоустройство ул. Тех-
нической на участке от 
ул. Дружбы до ул. Тургенева, 
ул. Металлистов от ул. КИМ 

до ул. Чехова. В 2023 году — 
ул. Славянова от ул. Восста-
ния до ул. Лифанова, ул. Ли-
фанова от ул. Славянова до 
ул. Якова Свердлова, ул. Вос-
стания от ул. 1905 года до 
ул. Сельскохозяйственной.

В Орджоникидзевском 
районе в следующем году 
предстоит отремонтировать 
ул. Бумажников от ул. Кор-
суньской до ул. Бенгальской, 
ул. Васнецова на участке от 

ул. Гайвинской до ул. Репина. 
В 2023 году масштаб-

ный ремонт ждёт ул. Кор-
суньскую от Восточного 
обхода до ул. Бумажников, 
ул. Бушмакина от ул. Гене-
рала Доватора до ул. Ракит-

ной, ул. Генерала Доватора 
от ул. Генерала Черняхов-
ского до территории клад-
бища.

Всего по нацпроекту 
в 2022 году в Перми в нор-
мативный порядок приведут 
21 объект, в 2023 году — 16. 
При формировании перечня 
объектов в первую очередь 
учитывались заключения 
специалистов районов о со-
стоянии дорог, а также пред-
ложения, поступающие от 
жителей в администрацию 
района.

Напомним, нацпроект 
«Безопасные качественные 
дороги» реализуется в Пер-
ми с 2017 года, до 2019 года 
это был федеральный при-
оритетный проект.

• дороги

Зоя ФоминаС двухлетней перспективой
В Перми определили победителей аукционов на ремонт дорог по нацпроекту в 2022 году

Здание центра, расположенное на ул. Ласьвинской, 1, по-
строили ещё в 1957 году. Находящаяся в нём ледовая арена 
порядком износилась и нуждалась в реконструкции. После 
разработки проектной документации и проведения конкурс-
ных процедур городские власти дали старт строительным 
работам.

П
осле рекон-
струкции новую 
ледовую арену 
можно будет 
и с п о л ь з о в а т ь 

круглогодично, а не только 
в зимний период. Ранее экс-

плуатация здания осущест-
влялась только зимой.

Сейчас подрядная ор-
ганизация выполняет под-
готовительные работы на 
объекте — устанавливает 
ограждение строительной 

площадки, проводит все не-
обходимые согласования. 

Одновременно ведётся 
временное подключение 
строительной площадки 
к инженерным сетям, вы-
полнение геодезической 
основы и вынос основных 
осей, отключение здания 
от инженерных сетей. На-
чался демонтаж штука-
турки административного 
корпуса.

По разработанному про-
екту в здании детско-юно-
шеского центра предусма-
триваются: универсальная 
ледовая площадка с три-
бунами на 247 мест, поме-
щения холодильной уста-
новки для намораживания 
льда и для машин по уходу 
за льдом, тренажёрный 
зал, тренерская-судейская, 
медпункт, помещения для 
сушки формы спортсменов, 
мастерская для заточки 
коньков, помещения для 
хранения и выдачи конь-
ков, раздевалки с душевы-

ми комнатами, гардероб, 
административные и тех-
нические помещения. Кры-
тая ледовая арена (универ-
сальная ледовая площадка) 
будет предназначена для 
уче бно-т рениров очного 
процесса по хоккею с шай-
бой и массового катания на 
коньках.

Подрядчику предстоит 
выполнить ремонт, замену 
и утепление несущих кон-
струкций здания, включая 
фундамент, наружные и вну-
тренние стены и перегород-
ки, междуэтажные перекры-
тия. 

Также он заменит кров-
лю, обновит фасад здания. 
Предусматривается замена 

дверных и оконных блоков, 
внутренняя отделка поме-
щений. Завершить работы 
планируется в следующем 
году.

Д е т с к о - ю н о ш е с к и й 
центр «Здоровье» — это уч-
реждение дополнительного 
образования, реализующее 
общеобразовательные про-
граммы спортивной на-
правленности. До начала 
реконструкции образова-
тельные услуги здесь полу-
чали более 2 тыс. детей по 
пяти направлениям: физ-
культурно-спортивное, со-
циально-педагогическое, 
техническое, туристско-
краеведческое, естествен-
нонаучное.

• перспектива

Борис Донцов
Лёд круглый год
Стартовала реконструкция ледовой арены детско-юношеского центра «Здоровье» в Кировском районе

После реконструкции новую  
ледовую арену можно будет  
использовать круглогодично

 Администрация города Перми

Городские власти заблаговременно 
готовятся к ремонту дорог  

в 2022 и 2023 годах
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С людьми и для людей
Единороссы Прикамья выдвинули списки на выборы  
и приступили к формированию программы

• решение

В Перми 26 июня прошёл второй этап конференции регио-
нального отделения партии «Единая Россия», в ходе которой 
был выдвинут список кандидатов от партии на выборах 
в Законодательное собрание и Пермскую городскую думу. 

П
розвучали от-
чёты о работе за 
пять лет фрак-
ций «Единой 
России» в За-

конодательном собрании 
и Пермской городской думе, 
озвучен ряд муниципальных 
инициатив и поставлена за-
дача начать подготовку про-
граммы реготделения на 
ближайшую пятилетку.

В работе конференции 
принимали участие глава 
Перми Алексей Дёмкин, 
депутаты Госдумы от При-
камья, победители пред-
варительного голосования 
партии, региональные коор-
динаторы и председатели об-
щественных советов проек-
тов партии «Единая Россия». 

Делегаты конференции 
проголосовали за списки 
кандидатов в депутаты За-
конодательного собрания 
Пермского края четвёртого 
созыва по единому краево-
му избирательному округу 
и одномандатным округам, 
а также за аналогичные спи-
ски для выдвижения канди-
датов в депутаты Пермской 
городской думы седьмого 
созыва. 

Лидер краевых едино-
россов Вячеслав Григорьев 
подчеркнул, что в основе 
списков — результаты со-
стоявшегося 24–30 мая пред-

варительного голосования, 
в списки вошли те канди-
даты, которых поддержали 
сами избиратели.

Он также сообщил, что 
в эти дни по всей стране 
«Единая Россия» проводит 
большую отчётную кампа-
нию, рассказывая о реализа-
ции предвыборной програм-
мы 2016 года. 

Вячеслав Григорьев: 
— В рамках партийных 

проектов мы отчитываем-
ся о проделанной работе. 
Во всех районах Пермского 
края депутаты Госдумы, За-
конодательного собрания, 
органов местного самоуправ-
ления рассказывают людям 
о том, что партия сделала 
за эти пять лет. «Единая 
Россия» делает это публично 
и несёт ответственность 
за результат. Одновремен-
но мы начинаем подготовку 
программы регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» на следующую пя-
тилетку. Главным для нас 
будут наказы и пожелания 
жителей края. Поэтому од-
новременно с отчётами мы 
начинаем собирать предло-
жения от людей во всех тер-
риториях края. 

Лидер единороссов При-
камья подчеркнул, что в под-
ходах к формированию про-
граммы отражается главный 

принцип партии — посто-
янное общение с людьми, 
исполнение их наказов, об-
ратная связь. Именно в улуч-
шении жизни людей состоит 
основная задача партии.

Руководитель фракции 
«Единой России» в Законо-
дательном собрании Перм-
ского края Юрий Борисовец 
представил пятилетние ито-
ги работы фракции, которая 
в течение этого времени 
внесла 464 законодательные 
инициативы. Они направле-
ны на поддержку материн-
ства, отцовства и детства, 
детей-сирот и ветеранов, 
развитие сельских террито-
рий, газификацию, дорож-

ное строительство, а также 
на поддержку людей во вре-
мя пандемии коронавируса.

Заместитель руководите-
ля фракции «Единой России» 
в Пермской городской думе 
Александр Филиппов также 
рассказал об итогах пяти-
летней работы. Он сообщил, 
что депутаты от фракции 
приняли ряд значимых для 
жителей норм. В частности, 
это выплата многодетным 
семьям компенсации в раз-
мере 250 тыс. руб. взамен 
земельного участка, выпла-
та 1 млн руб. в случае рож-
дения троих и более детей 
одновременно, поддержка 
талантливых школьников.

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

ООО «РИА ИД «Компаньон»
(ИНН 5902144881, ОГРН 1035900100730,  

614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15, офис 402)

оказывает услуги по размещению агитационных материалов 
зарегистрированным кандидатам, политическим 

партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, 
в период избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, по выборам депутатов 

Законодательного собрания Пермского края четвёртого 
созыва, по выборам депутатов Пермской городской думы 

седьмого созыва, назначенным на единый день голосования 
19 сентября 2021 года

Пермская городская газета «Пятница»
Базовая стоимость 1 кв. см на внутренних 
полосах

105 руб. 

Стоимость 1 кв. см на первой полосе 170 руб. 

Изготовление статьи +10% от стоимости 
размещения

Специальный выпуск газеты «Пятница»  
4 полосы, минимальный тираж — 20 тыс. экз.

5 руб./1 экз.

Специальный выпуск газеты «Пятница»  
8 полос, минимальный тираж — 20 тыс. экз.

5,90 руб./1 экз.

Газета «Новый компаньон»
Базовая стоимость 1 кв. см  
на внутренних полосах

73 руб.  

Стоимость 1 кв. см на первой полосе 150 руб. 

Изготовление статьи +15% от стоимости 
размещения

Сетевое издание «Новый компаньон» 
(www.newsko.ru)

Баннер «Панорама» наверху страницы 
сайта

месяц/30  000 руб.  
неделя/8500 руб.

Баннер «Центр» в центре страницы сайта месяц/20  000 руб.  
неделя/6000 руб.

Размещение новости (до 1200 знаков) 10  000 руб.

Изготовление новости 2000 руб.

Размещение статьи (более 1200 знаков) 30  000 руб.

Изготовление статьи 5000 руб.
реклама

• опасность

Решительный ответ ковиду
В Прикамье возвращаются ограничительные меры

В связи с ухудшением ситуации в регионе, резким увели-
чением числа случаев заражения COVID-19 на заседании 
краевого оперативного штаба по борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции ввели дополнительные 
ограничительные меры.

О
перштаб ввёл 
ряд новых огра-
ничений, а так-
же продлил ряд 
введённых им 

ранее. Также министерства 
и ведомства Прикамья полу-
чили ряд поручений для их 
дальнейшего исполнения.

«С каждым днём ситу-
ация с распространением 
инфекции становится всё 
более напряжённой. Число 
заболевших каждый день 
значительно увеличивает-
ся. При этом мы видим, что 
многие жители стали не так 
ответственно, как год назад, 
соблюдать ограничительные 
требования. Мы должны 
принять меры к тому, чтобы 
требования безопасности со-
блюдались, и подготовиться 
к любому развитию собы-
тий, чтобы обеспечить ус-
ловия, при которых сможем 
оказывать необходимую по-
мощь жителям», — отметил 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин.

Общепит и досуг

Оперштаб продлева-
ет действующие в регионе 
ограничительные меры, 
направленные на противо-
действие распространению 

коронавирусной инфек-
ции в регионе, до 31 июля 
(в частности, это касается 
работы ночных клубов, дис-
котек и иных развлекатель-
ных и досуговых заведений).

В Прикамье вводят допол-
нительные ограничения при 
проведении массовых меро-
приятий, организуемых или 
согласованных органами го-
сударственной власти и гос- 
органами в соответствии 
с требованиями Роспотреб-
надзора. Число участников 
таких мероприятий на от-
крытых пространствах не 
должно превышать 50 чело-
век, а в помещениях — не 
более 30 человек. К участию 
допускаются вакцинирован-
ные граждане либо имею-
щие отрицательный резуль-
тат ПЦР-исследования на 
коронавирус, выполненного 
не ранее чем за 72 часа до 
начала мероприятия. При 
этом предельное число лиц, 
находящихся на меропри-
ятии, не может составлять 
более одного человека на 
4 кв. м.

До отдельного распоря-
жения оперштаба отменя-
ется проведение массовых 
физкультурных мероприя-
тий. Допускается проведе-
ние спортивных меропри-

ятий профессиональных 
клубов и команд по со-
гласованию с Роспотреб-
надзором. При этом к их 
посещению допускаются 
только вакцинированные 
граждане или имеющие от-
рицательный результат ПЦР-
исследования, выполненно-
го не ранее чем за 72 часа до 
начала спортивного меро-
приятия. Напомним, трибу-
ны могут быть заполнены не 
более чем на 50%.

С 30 июня по 31 июля 
ограничивается работа ор-
ганизаций общественного 
питания в период с 1:00 до 
6:00 за исключением предо-
ставления услуг самовывоза 
и доставки. В прочие часы 
для кафе, ресторанов и дру-
гих заведений необходимо 
соблюдать установленные 
ранее требования — обяза-
тельное ношение сотрудни-
ками масок, использование 
дезинфицирующих средств, 
соблюдение безопасных 
расстояний между столами 
и другие. По-прежнему не 
допускается проведение бан-
кетов, корпоративов и дру-
гих мероприятий.

Рекомендации  
и поручения

Оперштаб рекомендует 
лицам в возрасте старше 60 
лет, а также имеющим хро-
нические заболевания и не 
прошедшим вакцинацию 
соблюдать режим самоизо-

ляции по месту проживания 
или в иных местах постоян-
ного пребывания, в том чис-
ле садовых домах.

Руководителям органи-
заций необходимо принять 
меры по обеспечению дис-
танционного режима работы 
для работников, не вакцини-
рованных против COVID-19, 
в том числе обеспечить дис-
танционный режим работы 
для граждан в возрасте стар-
ше 60 лет, не вакцинирован-
ных против COVID-19.

В срок до 1 сентября 
2021 года руководителям 
организаций рекомендует-
ся организовать мероприя-
тия по вакцинации против 
новой коронавирусной ин-
фекции работников, не име-
ющих медицинских проти-
вопоказаний, в количестве 
не менее 60% от штатной 
численности.

Необходимо сосредото-
чить внимание на готовно-
сти «ковидных» стационаров 
к приёму новых пациентов. 
Развернуть не только койки, 
но и обеспечить медоргани-
зации средствами индивиду-
альной защиты и всем, что 
требуется для оказания помо-
щи. Насколько это возможно, 
сохранять объём плановых 
госпитализаций. Минздраву 
следует тщательно анализи-
ровать, в каких организациях 
есть резервы мест, которые 
можно использовать.

Александра Волина

Юбилейный сертификат
В Пермском крае накануне Дня семьи, любви и верности 
выдали 230-тысячный сертификат на материнский (се-
мейный) капитал (МСК). Его обладателем стала пермячка 
Любовь Выломова, которая недавно родила двойню.

Чествование семьи, которая получила юбилейный для 
Прикамья сертификат на материнский капитал, состоя-
лось в отделе ЗАГС Орджоникидзевского района Перми.

Сертификаты на МСК с 15 апреля 2020 года оформля-
ются автоматически — в проактивном режиме. Это озна-
чает, что информация о получении сертификата направ-
ляется в личный кабинет его владельца на сайте ПФР или 
портале госуслуг. Право на материнский капитал устанав-
ливается без обращения заявителя после того, как семья 
зарегистрирует рождение ребёнка в ЗАГСе и сведения об 
этом поступят в Пенсионный фонд.

Как пояснили в краевом отделении ПФР, размер мате-
ринского капитала с 1 января 2021 года проиндексирован 
на 3,7%. Его размер составил 483 881,83 руб. на первого 
ребёнка, а при рождении (усыновлении) второго или по-
следующего ребёнка увеличился на 155 550 руб. и соста-
вил 639 431,83 руб.

Евгений Погодин

• семья
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:40, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 04:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Большое небо». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:50 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка». (12+)

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

21:20 Т/с «За счастьем». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

11:25 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23:20 Т/с «Мельник». (16+)

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

07:00 Т/с «Света с того света». (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

21:00 Т/с «Отпуск». (16+)

22:00, 23:40 «Женский стендап». (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «По соображениям сове-
сти». (16+)

22:45 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Женщина-кошка». (16+)

02:20 Х/ф «Криминальное чтиво». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступ-
ный Урал». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

13:55, 19:50 «Легенды губернского 
города». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

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

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

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

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 03:15 Х/ф «Школа Авалон». (12+)

07:35 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

10:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

12:10 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

14:45 Т/с «Совершенно летние». (12+)

20:00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

22:10 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда 
не возвращайся». (16+)

00:35 «Русские не смеются». (16+)

01:35 Х/ф «Если свекровь — монстр». 
(16+)

04:40 «6 кадров». (16+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

05:50 «Ералаш». (0+)

06:30, 01:15 «Реальная мистика». (16+)

07:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:20, 03:05 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 02:15 «Порча». (16+)

14:00, 02:40 «Знахарка». (16+)

14:35 «Нотариус». (16+)

19:00 Т/с «За витриной». (16+)

23:10 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

10:00, 04:40 Д/ф «Надежда Румян-
цева. «Во всем прошу винить лю-
бовь». (12+)

10:55 «Большое кино. «Покровские 
ворота». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Бу-
зова». (12+)

14:55, 00:00 «Петровка, 38». (16+)

15:10, 02:50 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы.  
На осколках славы». (12+)

18:10 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)

22:35 «Крым. Секретное оружие». (16+)

23:05, 01:00 «Знак качества». (16+)

00:15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги». (16+)

01:40 «Брежнев, которого мы не зна-
ли». (12+)

02:20 «Осторожно, мошенники! Жи-
лье и жулье». (16+)

04:05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». (12+)

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

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Чужой рай-
он — 2». (16+)

13:45 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 02:55, 03:30 Т/с «Детективы». 
(16+)

02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы». (12+)

08:30 Х/ф «Остров сокровищ». (6+)

10:15 «Эрмитаж». (12+)

10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля за 
16 часов! №1». (12+)

11:30 Т/ф «Правда — хорошо, а счастье 
лучше». (12+)

13:50, 18:30, 22:20, 02:45 «Цвет вре-
мени». (12+)

14:05 Д/с «Истории в фарфоре». (12+)

14:30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского». (12+)

16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:35, 02:20 Д/с «Запечатленное вре-
мя». (12+)

18:05 85 лет Владимиру Микушеви-
чу. (12+)

18:40, 01:35 Д/с «Ехал грека… Путе-
шествие по настоящей России». (12+)

19:45 «Больше, чем любовь». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». (12+)

21:15 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

01:00 «Мастера скрипичного искус-
ства». (12+)

08:00, 11:00, 13:50, 18:00, 20:45, 
23:55, 02:55 Новости. (16+)

08:05, 13:55, 18:05, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)

11:25 Футбол. ЧЕ-2020. (0+)

13:30 «Специальный репортаж». (12+)

14:35 «Главная дорога». (16+)

15:55 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва) — «Шибеник». 
(12+)

18:35, 20:50 Т/с «В созвездии Стрель-
ца». (12+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)

00:00 Х/ф «Диггстаун». (16+)

02:35 «Один день в Европе». (16+)

03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Словакия — Ис-
пания. (0+)

05:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» — «Тампа-
Бэй Лайтнинг». (12+)

07:40 Современное пятиборье. ЧЕ. 
Женщины. (0+)

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

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:35, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Большое небо». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:50 «Наедине со всеми». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:20 «Ве-

сти». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Косатка». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «За счастьем». (12+)
23:50 Футбол. ЧЕ-2020. 1/2 финала. (12+)
02:00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)

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

23:00 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
11:25 Т/с «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские  

войны». (16+)
23:20 Т/с «Мельник». (16+)
02:45 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)

07:00 Т/с «Света с того света». (16+)
08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00 Т/с «Отпуск». (16+)
22:00, 23:40 «Женский стендап». (16+)
23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00:00 «Импровизация». (16+)
02:40 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)
03:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний». (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 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Совбез». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Коммандо». (16+)
02:10 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

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

(16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45, 19:00, 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+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20 «Правила денег». (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 «Астропрогноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)

23:00 «Гав-стори». (16+)
23:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:30 Д/ф «Люди РФ». (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, 18:30 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:45 Х/ф «Если свекровь — монстр». 

(16+)
12:45 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
14:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Х/ф «Фокус». (16+)
22:05 Х/ф «Золото дураков». (16+)
00:20 «Русские не смеются». (16+)
01:20 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
03:35 «6 кадров». (16+)
05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:35, 01:15 «Реальная мистика». (16+)
07:35, 05:35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 03:05 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 02:15 «Порча». (16+)
14:00, 02:40 «Знахарка». (16+)
14:35 «Нотариус». (16+)
19:00 Т/с «За витриной». (16+)
23:10 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
10:05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

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

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

ладзе». (12+)
14:55, 00:00 «Петровка, 38». (16+)
15:10, 02:50 Т/с «Такая работа — 2». 

(16+)
16:55 Д/ф «Актерские судьбы. Доигра-

лись!» (12+)
18:10 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
22:35 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс». (16+)
00:15 «Прощание. Михаил Евдокимов». 

(16+)
01:00 Д/ф «Это случается только с дру-

гими». (16+)
01:40 «Брежнев, которого мы не зна-

ли». (12+)
02:20 «Осторожно, мошенники! Пись-

ма счастья». (16+)
04:05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». (12+)
04:40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-

та обманчива». (12+)

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

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 9». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-2». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 02:55, 03:30 Т/с «Детективы». 

(16+)
02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 

(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 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «Океаны Сол-

нечной системы». (12+)
08:35, 21:15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». (12+)
09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
10:15 «Эрмитаж». (12+)
10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля за 

16 часов! №2». (12+)
11:30 Т/ф «Возвращение на круги 

своя». (12+)
14:05 Д/с «Истории в фарфоре». (12+)
14:30 «Год Достоевского». «Жизнь 

и смерть Достоевского». (12+)
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

(12+)
17:00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зо-

на». (12+)
17:50, 00:55 «Мастера скрипичного ис-

кусства». (12+)
18:40, 01:45 Д/с «Ехал грека… Путе-

шествие по настоящей России». (12+)
19:45 Д/ф «Алиса Коонен». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни». (12+)
22:20 «Цвет времени». (12+)
23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)
02:30 Д/ф «Врубель». (0+)

08:00, 11:00, 13:50, 17:50, 20:45, 
00:00, 03:00 Новости. (16+)

08:05, 17:00, 01:50 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)

11:25, 03:05 Футбол. ЧЕ-2020. (0+)
13:30, 17:55 «Специальный репортаж». 

(12+)
13:55 «Все на регби!» (12+)
14:30 «Главная дорога». (16+)
15:50 Бокс. Тим Цзю против Боуина 

Моргана. (16+)
18:35, 20:50 Т/с «В созвездии Стрель-

ца». (12+)
23:00, 00:45 «Все на Евро!» (12+)
00:05 Современное пятиборье. ЧЕ. 

Мужчины. (0+)
01:05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. (16+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)
05:10 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)
05:30 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий». (16+)
06:30 «Спортивный детектив. Золотой 

дубль». (12+)
07:30 «Заклятые соперники». (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, 01:25, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 ЧЕ по футболу — 2020. Полу-
финал. (6+)

23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка». (12+)

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

21:20 Т/с «За счастьем». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:55 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

11:25 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23:20 Т/с «Мельник». (16+)

02:50 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)

04:15 «Карпов. Финал». (16+)

07:00 Т/с «Света с того света». (16+)

07:30 Д/ф «Света с того света — 2». 
Фильм о фильме». (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

21:00 Т/с «Отпуск». (16+)

22:00, 23:45 «Женский стендап». (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

00:00 «Импровизация». (16+)

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

03:40 «Открытый микрофон». (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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Оверлорд». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

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

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

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

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:50 «Уполномочен защищать». (16+)

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:50 «Гав-стори». (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, 18:30 Т/с «Совершенно лет-
ние». (12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)

12:40 Х/ф «Фокус». (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)

21:55 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)

23:55 «Русские не смеются». (16+)

00:55 Х/ф «Хэллоуин». (18+)

02:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 01:20 «Реальная мистика». (16+)

07:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

12:20, 03:10 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 02:20 «Порча». (16+)

14:00, 02:45 «Знахарка». (16+)

14:35 «Нотариус». (16+)

19:00 Т/с «За витриной». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

10:35, 04:45 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Глафира Тар-
ханова». (12+)

14:55, 00:00 «Петровка, 38». (16+)

15:10, 02:50 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». (12+)

18:15 Х/ф «Хрустальная ловушка». (12+)

22:35 «Обложка. Звездная болезнь». 
(16+)

23:10 «90-е. Всегда живой». (16+)

00:15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на». (16+)

01:00 «Прощание. Владимир Басов». 
(16+)

01:45 «Советские мафии. Отец грузин-
ской коррупции». (16+)

02:25 «Осторожно, мошенники! Лю-
бовные сети». (16+)

04:10 Д/ф «Лариса Лужина. За все на-
до платить…» (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 9». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 02:55, 03:35 Т/с «Детективы». 
(16+)

02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

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

06:35 «Святыни христианского ми-
ра». (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 15:05 Д/ф «Солнце — ад на не-
бесах». (12+)

08:35, 21:15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». (12+)

09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

10:15 «Эрмитаж». (12+)

10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля 
за 16 часов! №3». (12+)

11:30 Т/ф «Лес». (12+)

14:05 Д/с «Истории в фарфоре». (12+)

14:30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского». (12+)

16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:30 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:50, 00:55 «Мастера скрипичного 
искусства». (12+)

18:40, 01:45 Д/с «Ехал грека… Путе-
шествие по настоящей России». 
(12+)

19:45 «Больше, чем любовь». (12+)

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

20:45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». (12+)

22:30 Д/ф «Печальный жизнелюб». 
(12+)

23:15 «Цвет времени». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

02:30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза». (12+)

08:00, 11:00, 13:50, 17:50, 20:50, 
00:00, 02:55 Новости. (16+)

08:05, 13:55, 17:00, 20:00, 01:50 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)

11:25, 17:55, 03:00 Футбол. ЧЕ-2020. 
(0+)

13:30 «Специальный репортаж». (12+)

14:30 «Главная дорога». (16+)

15:50, 07:40 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)

16:10 Бокс. Тим Цзю против Денниса 
Хогана. (16+)

20:55 Футбол. Контрольный матч. «Зе-
нит» — «Вердер». (12+)

23:00, 00:45 «Все на Евро!» (12+)

00:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Брэндон Вера против Арджана 
Бхуллара. (16+)

01:05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. (16+)

05:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монре-
аль Канадиенс». (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, 01:35, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Большое небо». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:50 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка». (12+)

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

21:20 Т/с «За счастьем». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:55 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

11:25 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23:20 Т/с «Мельник». (16+)

02:50 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

21:00 Т/с «Отпуск». (16+)

22:00, 23:45 «Женский стендап». (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

00:00 «Импровизация». (16+)

02:40 «THT-Club». (16+)

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

03:35 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

04:50 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

10:55 «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, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка: Вторжение Серебряного серфе-
ра». (12+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Эффект бабочки». (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+)

19:15, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

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

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

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, 18:30 Т/с «Совершенно лет-
ние». (12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

10:25 Х/ф «Золото дураков». (16+)

12:40 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)

21:50 Х/ф «Медальон». (12+)

23:35 Х/ф «Случайный шпион». (12+)

01:20 «Русские не смеются». (16+)

02:15 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)

03:40 «6 кадров». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:35, 01:15 «Реальная мистика». (16+)

8 июля, четверг7 июля, среда

ИП Милюкова М. А.
ОГРН 304184004900200

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

г. Ижевск, ул. Пастухова, 13, тел. (3412) 51-13-19, 78-06-00, mar-shak@mail.ru

ПЛАКАТ А2, 4+0, мел.130 гр., 1000 экз. 11900 р.

ПЛАКАТ А3, 4+0, мел.130 гр., 1000 экз. 6700 р.

ПЛАКАТ А3, 4+0, мел.130 гр., 3000 экз. 14100 р.

ЛИСТОВКА А4, 4+0, мел.115 гр., 500 экз. 3800 р.

ЛИСТОВКА А4, 4+0, мел.115 гр., 10000 экз. 19300 р.

ЛИСТОВКА А4, 4+4, мел.115 гр., 500 экз. 4900 р.

ЛИСТОВКА А4, 4+4, мел.115 гр., 10000 экз. 20700 р.

ЛИСТОВКА А5, 4+4, 115 г, 10000 экз. 12200 р.

БУКЛЕТ евро А4, 4+4, 115 г, 2 фальца, 1000 экз. 6200 р.

БУКЛЕТ евро А4, 4+4, 115 г, 2 фальца, 10000 экз. 23700 р.

КАЛЕНДАРИК карманный, 70х100, 4+4, карт. 270 гр., 10000 экз. 19500 р.

ГАЗЕТА, в развороте А3, в готовом виде А4, 4+4, 115 г, 
1 фальц, 5000 экз.

24100 р.

ТИПОГРАФИЯ

ре
кл

ам
а • погодаВо власти стихии

На прошлой неделе улицы Перми ушли под воду
Вечером 25 июня около 21:30 город оказался в эпицентре 
грозового фронта. На Пермь обрушился настоящий тропиче-
ский ливень, сопровождаемый мощными разрядами молнии 
и ураганным ветром.

К
ак пояснили 
в ГИС-центре 
ПГНИУ, на метео-
станции в Перми 
отметили шквал 

со скоростью ветра около 
20 м/с. На городские улицы 
выпало не менее 17 мм осад-
ков. В центральной части 
города их могло быть значи-
тельно больше. В результате 
прошедшего ливня многие 
улицы, включая тротуары 
и проезжую часть, оказались 
под толстым слоем воды. 
Шквалистый ветер ломал де-
ревья, вырывал их с корнем. 
Не повезло и городской набе-
режной, где со склонов сошёл 
грязевой сель. Почти на всём 

протяжении камский проме-
над покрыли песок и мусор.

Городские власти полно-
стью справились с послед-
ствиями разгула стихии 
к утру 28 июня. Большую 
часть из нескольких десятков 
сломанных деревьев распи-
лили и вывезли, расчистили 
выезды и проезды, убрали 
сломанные ветки, дорож-
ные знаки и пострадавшие 
рекламные конструкции, 
прочистили ливневую кана-
лизацию. От жителей города 
поступило более 120 сообще-
ний о размывании газонов, 
сломанных и поваленных де-
ревьях, повреждённых прово-
дах линий электропередач.

24 июня на Пермь также 
обрушилась настоящая стена 
воды. За эти два дня на го-
родской метеостанции зафик-
сировали выпадение 42 мм 
осадков — около половины 
месячной нормы июня.

По сообщениям метеоро-
логов, во второй половине 
этой недели вновь прогно-
зируются сильные ливневые 
дожди по всей территории 
края. За счёт этого ожидаемое 
количество осадков за неделю 
составит 100–150% нормы.

В пятницу, 2 июля, в При-
камье сохранится вероят-
ность ливней и гроз. В суб-
боту дожди могут иметь уже 
обложной характер, не ис-
ключается кратковременное 
понижение дневной темпе-
ратуры до +15–18°С.

Александра Волина
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07:35, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:20, 03:05 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 02:15 «Порча». (16+)

14:00, 02:40 «Знахарка». (16+)

14:35 «Нотариус». (16+)

19:00 Т/с «За витриной». (16+)

23:10 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 
Певцов». (12+)

14:55, 23:55 «Петровка, 38». (16+)

15:10, 02:50 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти». (12+)

18:10 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)

22:35 «10 самых… Звездные разлуч-
ницы». (16+)

23:05 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 
любви». (12+)

00:15 «Приговор. Алексей Кузнецов». 
(16+)

01:05 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц». (16+)

01:45 «Прощание. Никита Хрущев». 
(16+)

02:25 «Осторожно, мошенники! В по-
стель к олигарху». (16+)

04:10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». (12+)

04:40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 9». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 02:55, 03:30 Т/с «Детективы». 
(16+)

02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(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 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «В поисках эк-
зопланет». (12+)

08:35 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». (12+)

09:50, 13:50 «Цвет времени». (12+)

10:15 «Эрмитаж». (12+)

10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля 
за 16 часов! №4». (12+)

11:30 Т/ф «Мнимый больной». (12+)

14:00 Д/с «Истории в фарфоре». (12+)

14:30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского». (12+)

16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:25, 02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:45, 01:00 «Мастера скрипичного 
искусства». (12+)

18:40, 01:55 Д/с «Ехал грека… Путе-
шествие по настоящей России». 
(12+)

19:45 «Больше, чем любовь». (12+)

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

20:45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». (12+)

21:15 Х/ф «День ангела». (16+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

08:00, 11:00, 13:50, 17:25, 23:55, 
03:00 Новости. (16+)

08:05, 13:55, 17:00, 19:35, 01:50 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)

11:25, 17:30 Футбол. ЧЕ-2020. (0+)

13:30 «Специальный репортаж». (12+)

14:30 «Главная дорога». (16+)

15:50 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)

16:10 Смешанные единоборства. One 
FC. Лучшие бои — 2020. (16+)

20:00, 05:30 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. (12+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)

00:00 Х/ф «Последняя гонка». (12+)

03:05 «Золото Евро. Лучшие финалы 
в истории турнира». (0+)

05:00 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие го-
лы. (0+)

06:30 «Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага». (12+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:00 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 04:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Dance Революция». (12+)

23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 
страха». (16+)

01:10 Юбилей группы «Цветы». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка». (12+)

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

21:00 «Я вижу твой голос». (12+)

22:40 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)

02:25 Х/ф «Я его слепила». (12+)

04:10 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:55 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». 
(16+)

11:25 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+)

02:00 «Квартирный вопрос». (0+)

02:55 «Их нравы». (0+)

03:20 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Двое на миллион». (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

23:40 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

22:00 Х/ф «Бог грома». (16+)

00:10 Х/ф «Пункт назначения». (16+)

02:00 Х/ф «Пункт назначения —2». 
(18+)

03:20 Х/ф «Пункт назначения — 3». 
(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, 23:50 «Доступный 
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 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00, 23:05 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

20:50 «Гав-стори». (16+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10 «Чудеса и факты». (16+)

22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)

22:20 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (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 Х/ф «Совершенно летние». (12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:00 Х/ф «Случайный шпион». (12+)

11:45 Х/ф «Медальон». (12+)

13:25 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)

15:20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». (16+)

23:15 Х/ф «Достать ножи». (16+)

01:50 Х/ф «Интервью с вампиром». 
(16+)

03:45 «6 кадров». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30, 01:05 «Реальная мистика». (16+)

07:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» (16+)

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

12:20, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 02:05 «Порча». (16+)

14:00, 02:35 «Знахарка». (16+)

14:35 «Нотариус». (16+)

19:00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)

23:05 Х/ф «Колье для снежной бабы». 
(16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10, 11:50 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:20, 15:05 Х/ф «Змеи и лестницы». 
(12+)

14:50 «Петровка, 38». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Вред-
ные родители». (12+)

18:10 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется». (12+)

20:00 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Х/ф «Блеф». (12+)

02:45 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)

05:45 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 9». (16+)

18:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10». (16+)

19:30 Т/с «След». (16+)

00:25 Т/с «Прокурорская проверка». 
(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 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 15:05 «Тринадцать плюс…» (12+)

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

08:35 Х/ф «День ангела». (16+)

09:45 «Цвет времени». (12+)

10:20 Х/ф «Песнь о счастьи». (16+)

11:45 Т/ф «Ревизор». (12+)

16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:35 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)

18:00 «Мастера скрипичного искус-
ства». (12+)

18:45 Д/ф «Леонид Енгибаров. «Серд-
це на ладони». (12+)

19:45, 01:55 «Искатели». (12+)

20:35 «Поет Елена Камбурова». (12+)

22:10 Х/ф «Я тебя ненавижу». (0+)

23:50 Х/ф «Море внутри». (16+)

02:40 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:00, 13:50, 17:25, 03:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 13:55, 17:00, 19:35, 01:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)

11:25 Х/ф «Диггстаун». (16+)

13:30 Кубок Париматч Премьер. (12+)

14:30 «Главная дорога». (16+)

16:30 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие го-
лы. (0+)

17:30 Смешанные единоборства. One 
FC. (16+)

20:00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
(12+)

22:30 «Все на Евро!» (12+)

23:15 Легкая атлетика. «Бриллианто-
вая лига». (12+)

02:00 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при — 2021. (0+)

03:05 Х/ф «Человек в синем». (12+)

05:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» — «Тампа-
Бэй Лайтнинг». (12+)

07:40 Современное пятиборье. ЧЕ. 
Женщины. (0+)

8 июля, четверг 9 июля, пятница

Голоса и призраки
В «Иоланте» Марат Гацалов остался верен своим подходам к режиссуре оперы

• премьера

В Пермском театре оперы и балета ставят режиссёры, более 
известные работой в драматическом театре. Неудивитель-
но, что заголовки премьер — известные, самые хитовые и 
раскрученные, неудивительно, что недавно поставленные 
оперы — и «Кармен» (18+), и «Дон Жуан» (18+), и «Иоланта» 
(12+) — уже были в репертуаре театра и практически его 
не покидали.

З
десь ставка не на 
о р и г и н а л ь н ы й 
и редкий музыкаль-
ный материал, а на 
новые режиссёр-

ские подходы и решения. 
«Иоланта» в этом смысле — 
очевидный выбор: где, как 
не в популярнейшей, очень 
прозрачной по смыслу, гу-
манистической и романти-
ческой опере Чайковско-
го, проявиться режиссуре 
XXI века? Ведь «Иоланта» — 
это обязательно королев-
ский бархат с лилиями, 
много цветов на сцене и мас-
сивные декорации с изо-
бражением неприступного 
замка. Могучий стереотип, 
которому постановщики но-
вого времени просто обяза-
ны что-то противопоставить.

Понятно, что в спектакле 
Марата Гацалова в Пермском 

театре оперы и балета ничего 
этого нет. Там вообще прак-
тически ничего нет! Пусто-
та… но не тишина. Гацалов 
и художник-постановщик 
Ксения Перетрухина решили, 
конечно, не имитировать тот 
мир, в котором живёт слепая 
Иоланта, но приблизиться 
к нему: лишить сцену цвета, 
а зрителя — привычных визу-
альных опор, сосредоточить-
ся на звуке — главном ориен-
тире незрячего.

Всё, что на сцене, и все, 
кто на сцене, — белого цве-
та, то есть лишённые красок. 
Цвет здесь чрезвычайно ре-
док и потому важен: един-
ственный раз, когда героев 
охватывает страсть, сцена 
окрашивается красным, 
и в финале, когда Иоланта 
обретает зрение, появляется 
оранжевое солнце.

Одеты герои тоже в бе-
лое и в белые парики, при 
этом их одежда — странная, 
какая-то… приблизитель-
ная: Водемон в кроссовках, 
Роберт в шубе, привратник 
Бертран в жилетке с больши-
ми накладными карманами, 
кормилица — в уютной пи-
жамке (художник по костю-
мам — Лёша Лобанов). Всё 
это больше подходит к ха-
рактерам персонажей, чем 
к какой-то определённой 
историко-стилистической 
системе. Неудивительно, 
ведь Иоланта знает людей на 
слух и на ощупь: что-то она 
определила приблизительно, 
что-то дофантазировала.

Всё в спектакле сдела-
но для того, чтобы зритель 
в зале ощутил нереальность, 
зыбкость существования 
в  нереальном, зыбком, ис-
кусственно созданном мире. 
Однако эта важная режис-
сёрская идея, как и в недав-
нем «Дон Жуане» Моцар-
та, у Марата Гацалова не 
подкреплена сценическим 
действием. Герои на сцене 
просто поют, а если что-то 

и делают, то эти действия 
укладываются в рамки са-
мых ветхих постановочных 
стандартов: так, король 
Рене, разумеется, встаёт на 
колени, когда взывает к Гос- 
поду: «Коль грешен я, за что 
страдает ангел чистый?»

Выразительные средства 
постановки скупы, но точны: 
это, как уже было сказано, 
красная вспышка страсти, 
а также яркий вертикальный 
луч света — это свет знания, 
который озаряет Иоланту, 
когда рыцарь открывает ей 
«её несчастье» (художник 
по свету Илья Пашнин). Со-
вершенно в унисон со смыс-
лом, заложенным авторами 
оперы — братьями Чайков-
скими, знание здесь толку-
ется как свет: лучше знать 
горькую правду, чем жить 
в сумраке неведения. Эффек-
тно сделан финал: со сцены 
в зал бьёт ослепительный 
прожектор — это солнце, ко-
торое впервые видит Иолан-
та. Ей, конечно же, страшно 
и некомфортно, и зрителям 
тоже: контровой свет посте-
пенно становится нестер-

пимым; хорошо, что сцена 
по-прежнему заполнена сце-
ническим дымом, который 
отчасти рассеивает прямые 
лучи.

К сожалению, на премьере 
получилось далеко не идеаль-
но. Исполнительница титуль-
ной партии Зарина Абаева 
изо всех сил старалась петь 
тихо, как будто стремилась 
к тому, чтобы сдержанным 
вокалом подчеркнуть всю 
зыбкость и «безвоздушность» 
этого сценического мира.  
К сожалению, тихое пение 
не сочеталось с оркестром, 
который заглушал певицу, да 
и разобрать слова было труд-
но. Возможно, сценический 

дым способствовал тому, что 
исполнители как будто не 
слышали друг друга: динами-
ческое несовпадение голосов, 
а также певцов и оркестра 
весьма удручало...

Если уж говорить об ак-
тёрских успехах, то Василий 
Ладюк, что называется, всех 
порвал в роли Роберта с его 
«Матильдой». Мастер есть 
мастер: вышел, спел свой, по 
сути, вставной номер, и сра-
зу стало понятно, кто тут 
звезда. 

Александра Волина

Полный текст читайте 
на newsko.ru
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 К 75-летию Валентины Толкуно-
вой. «Голос русской души». (12+)

15:00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу-
дет!» (12+)

16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» Концерт. (12+)

19:10, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:30 «Выпускник — 2021». (12+)

00:25 Х/ф «Загадка Анри Пика». (16+)

02:05 «Модный приговор». (6+)

02:55 «Давай поженимся!» (16+)

03:35 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (0+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (0+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Т/с «Полоса отчуждения». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «Токсичная любовь». (12+)

01:05 Х/ф «Мезальянс». (12+)

04:45 Т/с «Лесник». (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

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

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим». (6+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00, 19:25 Т/с «Уцелевшие». (16+)

22:30 «Маска». 2-й сезон. (12+)

01:45 «Дачный ответ». (0+)

02:40 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

03:05 «Импровизация». (16+)

04:00 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)

04:50 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:40 Х/ф «Пиксели». (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. 
Придумано народом: 15 гениальных 
идей». (16+)

17:25 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

19:20 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)

21:35 Х/ф «Час пик». (12+)

23:35 Х/ф «Час пик — 2». (12+)

01:20 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)

03:05 Х/ф «Спаун». (16+)

04:35 «Тайны Чапман». (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, 16:40, 19:05, 22:40 «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+)

14:40, 17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)

17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)

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+)

08:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

08:40 Т/с «Папа в декрете». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». (16+)

12:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». (16+)

14:10 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

16:25 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)

18:25 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+)

21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник — 2». 
(16+)

23:15 Х/ф «Другой мир: Войны крови». 
(18+)

00:55 Х/ф «Достать ножи». (16+)

03:10 «6 кадров». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)

10:40, 02:20 Т/с «Нина». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:10 «Скажи, подруга». (16+)

22:25 Х/ф «На краю любви». (16+)

05:40 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

06:20 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

08:05 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на…» (16+)

10:30, 11:45 Х/ф «Баламут». (12+)

11:30, 14:30 «События». (16+)

12:45, 14:45 Х/ф «Крылья». (12+)

16:55 Х/ф «Лишний». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». (16+)

23:05 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость». (16+)

23:55 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина». (16+)

00:45 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота». (16+)

01:25 «Крым. Секретное оружие». (16+)

01:55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли». (12+)

02:35 Д/ф «Актерские драмы. На оскол-
ках славы». (12+)

03:15 Д/ф «Актерские судьбы. Доигра-
лись!» (12+)

03:55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти». (12+)

04:35 Х/ф «Котов обижать не рекомен-
дуется». (12+)

05:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

07:10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

09:00 Т/с «Свои». (16+)

12:20 Т/с «Условный мент». (16+)

17:30 Т/с «След». (16+)

00:15 Т/с «Следствие любви». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
(12+)

07:05, 02:45 Мультфильмы. (6+)

08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу». (0+)

09:55 «Обыкновенный концерт». (12+)

10:20 Х/ф «Фантазии Веснухина». (0+)

12:30 «Большие и маленькие». (12+)

14:30, 01:05 Д/ф «Бегемоты — жизнь 
в воде». (12+)

15:30 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». (0+)

16:55 Д/с «Предки наших предков». (12+)

17:35 «Концерт на Соборной площади 
Милана». (12+)

19:05 Д/с «Даты, определившие ход 
истории». (12+)

19:35 Х/ф «Дела сердечные». (16+)

21:05 «Клуб «Шаболовка 37». (12+)

22:15 Х/ф «Палата №6». (16+)

23:40 «Танцуй, дерись, люби, умирай». 
В дороге с Микисом Теодоракисом». 
(12+)

02:00 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против  
Патрика Микса. (16+)

09:00, 11:00, 13:35, 15:50, 18:25, 
00:00, 03:00 Новости. (16+)

09:05, 21:00, 02:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)

11:25, 13:40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца». (12+)

15:55 «Все на Кубок Париматч Пре-
мьер!» (12+)

16:30 Х/ф «Последняя гонка». (12+)

18:30, 03:05 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» — «Химки». (12+)

22:00 Бокс. Майк Тайсон против Майк-
ла Спинкса. (16+)

22:15 Бокс. Майк Тайсон против Лу Са-
вариза. (16+)

22:35 Бокс. Майк Тайсон против Джули-
уса Фрэнсиса. (16+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)

00:05 Футбол. Евро-2020. Лучшее. (0+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)

05:00 «Заклятые соперники». (12+)

05:30 Велоспорт. Кубок наций. (0+)

06:30 «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолетов». (12+)

07:30 Современное пятиборье. ЧЕ. 
Мужчины. (0+)

05:00, 06:10 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования». (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+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Русский Север. Дорогами от-
крытий». (0+)

15:15 «Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости». (16+)

17:05 «День семьи, любви и верно-
сти». Концерт. (12+)

19:15 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Какими вы не будете: «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты». (6+)

00:05 Х/ф «Пираньи Неаполя». (18+)

02:00 «Модный приговор». (6+)

02:50 «Давай поженимся!» (16+)

03:30 «Мужское/Женское». (16+)

04:20 Х/ф «Счастливый маршрут». (12+)

06:00 Х/ф «45 секунд». (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 «Парад юмора». (16+)

14:00 Т/с «Полоса отчуждения». (12+)

17:50 Х/ф «Сердечных дел мастера». 
(12+)

20:00 «Вести». (16+)

21:35 Х/ф «Тренер». (12+)

23:50 Футбол. ЧЕ-2020. Финал. (12+)

03:00 Д/ф «Тренер». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «Детская Новая волна — 2021». 
(0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 Следствие вели…. (16+)

18:00, 19:35 Т/с «Уцелевшие». (16+)

22:30 «Маска». 2-й сезон. (12+)

01:50 «Скелет в шкафу». (16+)

02:50 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной». (16+)

01:55 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

10:25 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)

12:40 Х/ф «Плохие парни». (16+)

15:00 Х/ф «Плохие парни — 2». (16+)

18:00 Х/ф «Плохие парни навсегда». 
(16+)

20:25 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

23:00 Х/ф «Мальчики-налетчики». (16+)

01:00 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)

02:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (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 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 
23:10 «Гав-стори». (16+)

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

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

11:20, 23:30 «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 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

12:55, 21:25, 23:05 «Книжная пол-
ка». (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, 23:25 «Правила денег». 
(16+)

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

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

18:10 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

08:45 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». (0+)

11:05 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы». (0+)

13:35 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». (0+)

16:05 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа». (12+)

18:35 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». (12+)

21:00 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-
довищ». (6+)

23:05 Х/ф «Легион». (18+)

01:00 Х/ф «Другой мир: Войны кро-
ви». (18+)

02:35 Х/ф «Интервью с вампиром». 
(16+)

04:25 «6 кадров». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40 «Пять ужинов». (16+)

06:55, 05:15 Х/ф «Формула любви». 
(16+)

08:45 Х/ф «Родня». (12+)

10:45 Х/ф «На краю любви». (16+)

14:45 Х/ф «Радуга в небе». (16+)

18:45 «Скажи, подруга». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:05 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)

02:05 Т/с «Нина». (16+)

06:05 «10 самых… Звездные разлуч-
ницы». (16+)

06:30 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)

08:30 Х/ф «Блеф». (12+)

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

11:30, 14:30, 00:05 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Сицилианская защита». 
(12+)

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

14:50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров». 
(12+)

15:45 «Прощание. Валентин Гафт». (16+)

16:35 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой». (16+)

17:25 Х/ф «Замуж после всех». (12+)

21:20, 00:25 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне». (12+)

01:10 «Петровка, 38». (16+)

01:20 Х/ф «Лишний». (12+)

04:40 Д/ф «Последняя любовь импе-
рии». (12+)

05:00 Т/с «Следствие любви». (16+)

06:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

08:00, 01:00 Х/ф «Аз воздам». (16+)

11:40 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

04:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10». (16+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (6+)

08:20 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». (0+)

09:45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:10 Х/ф «Дела сердечные». (16+)

11:40, 20:10 «Больше, чем любовь». 
(12+)

12:25, 01:00 Д/ф «Путешествие вол-
ка». (12+)

13:20 Д/с «Коллекция». «Коллекция 
Пегги Гуггенхайм». (12+)

13:50 М/ф «Либретто», «Фауст». (6+)

14:05 «Голливуд Страны Советов». (12+)

14:20, 23:25 Х/ф «Сердца четырех». 
(0+)

15:50 «Пешком…» (12+)

16:20 Д/с «Предки наших предков». 
(12+)

17:00 «Линия жизни». (12+)

18:00 Музыкальный дивертисмент 
«Искусство — детям». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:50 Опера «Кармен», 1982 год. (12+)

01:55 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Линдон Артур против Да-
виде Фарачи. (16+)

09:00, 11:00, 13:35, 15:50, 18:25, 
03:00 Новости. (16+)

09:05, 15:55, 18:30, 22:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)

11:25, 13:40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца». (12+)

16:30 Футбол. Евро-2020. Лучшее. (0+)

19:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) —  
«Сочи». (12+)

23:00 ФИНАЛ. Live. (12+)

03:05 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) —  
«Сочи». (0+)

05:05 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)

05:30 Велоспорт. Кубок наций. (0+)

06:30 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции». (12+)

07:30 Современное пятиборье. ЧЕ. 
Смешанная эстафета. (0+)

телепрограмма

10 июля, суббота 11 июля, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница»  

в местах её распространения,  
читайте электронную версию газеты 

на сайтах  
newsko.ru и газетапятница.рф

— Некоторые думают, что 
черепахи живут долго. На 
самом деле они живут мало, 
но медленно. 

☺ ☺ ☺
Один пастор, чтобы сберечь 
свой сад от воров, развесил 
на деревьях таблички с над-
писью: «Бог всё видит!» 
Ночью на одной из табличек 
была сделана приписка:  «Но 
на нас не доносит».

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

реклама
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

• Сделаю любую уборку, качественно и 
быстро. Опыт. Цены договорные. Т. 8-950-
44-66-091.

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

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

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

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

Ремонт бытовой техники

ре
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

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

Строительство и ремонт

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

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Заборы установим. Т. 8-919-478-70-64.

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

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

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

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

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

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

• Чернозём, навоз, перегной. ПГС, песок. 
Сено в рулонах. Т. 278-55-40.

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

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

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

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

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 

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

• 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.

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

Разное
• Утерянный диплом, выданный в 1993 
году Осинским педагогическим учили-
щем на имя Бурдина М. В., считать недей-
ствительным.

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

• С информацией, раскрываемой ООО 
«НПФ «Парма Инжиниринг» в соответ-
ствии с постановлением правительства РФ 
от 21.01.2004 №24, все желающие могут 
ознакомиться на официальном сайте ком-
пании: www.npf-parma.ru.

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

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

ПРОДАВЕЦ в лотерейный киоск. 
Тел. 8-951-943-73-03.

АДМИНИСТРАТОР, мкр-н Пар-
ковый. График работы — сутка-
ми. Тел. 8-912-590-40-52.

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

Требуется ОПЕРАТОР пульта 
наблюдения, работа в Култае-
во. Тел. 8-965-572-56-16.

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

ОХРАННИК с удост. ЧО в мкр-н 
Парковый и Индустриальный 
р-н. З/п от 60 р./ч., суточные и 
дневные посты. Тел. 8-922-353-
72-53, Олег Борисович.

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

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа в 
г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел.: 294-
21-35, 8-904-84-86-665.

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

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР в столовую на ул. Васи-
льева, 7. Тел. 8-902-80-63-005.

СЕРВИС. УСЛУГИ

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

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.

СТОРОЖА, вахтёры требуются 
в ТСЖ. З/п вовремя. Тел. 298-
73-11.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-937-
331-11-15.

ОХРАННИКИ (-цы) в ТСЖ, на 
базы. Индустриальный, Мотови-
лихинский, Орджоникидзевский, 
Кировский, Свердловский райо-
ны. З/п от 1300 руб./смена. Гра-
фики разные. Возможны подра-
ботки, оплата сразу после смены. 
Звоните в любое время! Работа-
ем без выходных. Тел.: 288-74-
45, 8-902-80-20-155, 8-951-94-
69-003;  2774207@mail.ru.

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы МВД (г. Пермь, 
ул. Норильская, 9, ул. Уральская, 
88а) и ДВОРНИК на террито-
рию МВД (ш. Космонавтов, 162, 
ул. Леонова, 17). Все условия по 
тел. 8-952-645-32-24.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно и 
на подработку. Графики на вы-

бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно! 
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТРК «Кри-
сталл», «Колизей», «Семья». 2/2, 
з/п 2 раза в месяц. Тел.: 8-902-
836-73-62, 8-912-985-31-26.

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

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
без вредных привычек. Работа в 
центре города (ул. Окулова, 75а). 
Тел. 8-952-645-32-24.

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

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
без вредных привычек на подра-
ботку. Оплата в тот же день. Тел.: 
8-992-229-75-58 или 8-912-490-
99-45, 8-950-458-13-41.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в сеть магазинов «Магнит». 
Графики разные, адреса магази-
нов по всему городу на выбор. По 
всем вопросам звоните по тел. 
8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 
22 (график 2/2) и на ул. Баумана, 
17 (график с 8:00 до 17:00). Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт предоставляется). 
2/2, с 8:00 до 18:00. Тел. 8-908-
270-90-95.

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

ОПЕРАТОРЫ на аттракционы 
с 17 лет в сквер на ул. Гусарова, 5. 
С 10:00 до 21:00. Оплата будет 
соответствовать соблюдению 
требований ДИ. Выплата 1 раз 
в неделю. Тел. 8-912-983-22-76.

ПОДРАБОТКА, работа — раз-
нос документов (курьер), оплата 
ежедневно от 1500 р./день. Тел. 
8-982-472-91-22.
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Возвращение  
в Европу
Обзор спортивных новостей
Отличная новость пришла в конце прошлой недели из 
стана «Пармы»: пермская команда вновь выступит в евро-
кубке! Есть повод порадоваться победному выступлению 
на чемпионате России пермских паралимпийцев и до-
стойным результатам самбисток Прикамья на молодёжной 
спартакиаде

Домой с бронзой

В финале V летней Спартакиады молодёжи России по 
самбо в Казани Полина Кузнецова из Березников (весовая 
категория до 72 кг) и Диана Корепанова из Чайковского 
(свыше 80 кг) завоевали бронзовые медали. 

В соревнованиях приняли участие более 140 сильней-
ших спортсменов — победители двух отборочных этапов, 
лучшие в своих федеральных округах.

Повысили ранг

В штаб-квартире ФИБА в швейцарском Мисе объявили 
о подготовке к сезону-2021/22 Лиги чемпионов. Впервые 
в своей истории пермский баскетбольный клуб «Парма» 
примет участие во втором по значимости клубном евро-
пейском турнире.

В новом сезоне Лиги чемпионов ФИБА примут участие 
32 команды. Регулярный чемпионат планируется начать 
4 октября. В этот день начнутся игры в восьми группах, 
в каждой из которых будут выступать по четыре команды. 
Организаторы турнира определили 28 команд, стартую-
щих со стадии группового турнира. В их число вошёл БК 
«Нижний Новгород».

Ещё четыре команды присоединятся к основной сетке 
розыгрыша после прохождения квалификационного тура. 
Для попадания в их число 13 сентября вступят в борьбу 
24 команды, включая «Парму». Среди участников этого 
раунда будет соперник пермяков по Единой лиге ВТБ бе-
лорусский клуб «Цмоки-Минск». Соперник «Пармы» ста-
нет известен 7 июля после проведения жеребьёвки. 

Что касается формулы проведения Лиги чемпионов, то 
после проведения двухкругового турнира в группах опре-
делятся их победители. Они автоматически выходят в 1/8 
финала розыгрыша. К ним присоединятся ещё восемь 
коллективов из числа команд, занявших второе и третье 
места в группах. Победитель Лиги чемпионов станет из-
вестен после проведения «Финала четырёх». Он получит 
денежный приз в размере 1 млн евро.                                  (0+)

Все новости спорта читайте на сайте 
газетапятница.рф

• спорт

  Пресс-служба Пермского краеведческого музея

2–9 июляАфиша избранное
Рузанна Баталина

Театры и концертные залы уходят на летние каникулы, но 
продолжается сезон фестивалей и других летних событий 
на открытом воздухе. В уик-энд пермяков ждут «ЭкоПикник» 
в Хохловке, литературный диктант, читки пьес и окончание 
гастролей Театра им. Евгения Вахтангова. На предстоящей 
неделе состоится творческий вечер Альберта Макарова, от-
кроется Летний читальный зал под открытым небом и пройдут 
обзорные экскурсии по «Заводу Шпагина». Главным событием 
станет ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы 
Крестовой».

На Рудянском спое Крестовой горы в рамках фестиваля «Тайны 
горы Крестовой» (12+) зрители увидят одноактный балет-сюиту 
TOLSTOY (12+) театра «Балет Евгения Панфилова». Миниатюры 
были созданы в творческой мастерской художественного руково-
дителя конкурса «Арабеск» Владимира Васильева и объединены 
общей темой — творчество Льва Толстого. В программу вошли ра-
боты Алексея Расторгуева, Павла Глухова, Дмитрия Антипова, Юлии 
Бачевой, Константина Кейхеля и Александра Могилёва.

Губаха, гора Крестовая, 3 июля, 18:00

В дальнейшем на фестивале будут показаны спектакли 
Мастерской Тани Стрельбицкой (Москва) (18+), Чеховской студии 
(Мелехово) (16+), других приезжих театров и, конечно, губахинской 
студии-театра «Доминанта» (18+). Спектакли пройдут в городе-при-
зраке Верхней Губахе, на Широковском водохранилище, на выве-
денной из строя Кизеловской ГРЭС и в других необычных локациях.

Губаха, 4–7 июля,  
расписание на сайте театра «Доминанта» teatrd.ru

В ближайший уик-энд пройдёт «ЭкоПикник» (0+) — «медлен-
ные выходные», посвящённые созерцанию природы и знакомству 
с экотехнологиями прошлого и будущего. В музее «Хохловка» будут 
работать тематические «площадки для пикника», рассказывающие 
о традициях отдыха на природе в разные исторические периоды. 
В  познавательной программе — орнитологические, ботанические 
и  геологические экскурсии, рассказывающие об удивительном 
строении Хохловского холма и гипсах на противоположном берегу 
залива. Гостей ждёт наблюдение за птицами, лекторий и мастер-
классы от Пермского краевого отделения Всероссийского общества 
охраны природы. Запланированы также энтомологические экскур-
сии по наблюдению за микромиром насекомых. Международный 
фестиваль документального кино «Флаэртиана» представит тема-
тическую программу фильмов и серию дискуссий.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»,  
3 и 4 июля, с 12:00

В рамках проекта «Лучшие театры России — городу Перми» за-
вершаются гастроли Театра им. Евгения Вахтангова. Последним 
зрители увидят бенефисный спектакль для трёх звёздных актё-
ров — Максима Суханова, Владимира Симонова и Владимира 
Вдовиченкова — «Ветер шумит в тополях» (16+). В основе спекта-
кля — ироничная французская комедия Жеральда Сиблейраса. 

Дворец культуры им. Солдатова, 2 июля, 19:00

Артист Театра-Театра Альберт Макаров приглашает зрителей на 
свой творческий вечер (12+) поговорить о непростом прошедшем 
сезоне, о премьерах, театре и, конечно же, вместе вспомнить и спеть 
любимые песни. В программе — песни из кинофильмов, спектаклей, 
романсы, эстрада и многое другое.

Пространство культуры «Часовой завод»,  
7 июля, 19:00

Открылся Летний читальный зал (12+) краевой библиотеки 
им. Горького. В этом году тема читального зала — Год науки и тех-

нологий. Каждая неделя будет посвящена разным наукам: социаль-
ным, гуманитарным, естественным, экономическим, техническим, 
общей истории научного мира. Ежедневно на площадке будут 
транслироваться видеоролики по тематике текущей недели, читате-
лям представят книжные выставки из библиотечных фондов. Отдел 
литературы по искусству готовит выставку «Наука и технологии 
в произведениях литературы и искусства», где можно будет узнать, 
где и как пересекаются наука и повседневная жизнь, как научный 
и технический прогресс влияют на создание произведений искус-
ства. На книжной выставке «Российская наука в лицах» представят 
книги об истории отечественной науки, о выдающихся учёных и их 
великих свершениях. Коммуникативная площадка «Центр науки» 
приглашает на научный квиз, где можно поиграть в форматах «ко-
манда против команды» и «один на один».

Площадь перед Пермской краевой библиотекой им. Горького,  
до 5 августа, с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00

На «Сцене-Молот» пройдут театрализованные читки произведе-
ний современной драматургии. 3 июля зрители услышат «Процесс» 
(18+) — пьесу пермского драматурга и режиссёра Николая Гостюхина, 
поставленную им самим. Действие происходит в двух мегаполи-
сах — Берлине и Москве. Четверо героев после смерти своего друга 
получают от него загадочные отложенные сообщения, в которых тот 
разговаривает с друзьями, помогая им преодолеть экзистенциальный 
кризис. Неожиданный финал наталкивает на размышления о пред- 
определённости жизни и вере в Создателя. Исполняют: Вячеслав 
Чуистов, Анастасия Демьянец, Алексей Каракулов, Алена Терёхина, 
Николай Гостюхин. 4 июля состоится читка пьесы «Лёха» (18+) Юлии 
Поспеловой. «Пишем «Лёха» — читаем «любовь», — так в одном из 
интервью прокомментировала название пьесы Юлия Поспелова. Это 
автобиографическая история о дедушке Юлии, который, будучи уже 
весьма пожилым человеком, познакомился с любовью всей своей 
жизни. Режиссёр и исполнитель — Иван Тарасов.

Театр «Сцена-Молот», 3 и 4 июля, 20:00

Участники обзорной экскурсии «Завод Шпагина» (12+) узнают, как 
имя семьи Дягилевых связано с этим местом, в какое произведение 
вошли воспоминания о работе на заводе писателя, публициста, обще-
ственного деятеля Владимира Короленко. Познакомятся с  истори-
ями жизни знаменитого подводника Валентина Старикова и  Петра 
Заломова, прототипа главного героя романа Максима Горького 
«Мать». Услышат о реке Егошихе и о Первогороде.

«Завод Шпагина», 6 и 8 июля, 19:00

Библиотека им. Пушкина приглашает на литературный диктант 
(12+) в рамках программы «День До…Достоевский в Пушкинке», 
посвящённой 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского. 
Участники смогут написать текст Достоевского под выразительное 
прочтение, погрузиться в мелодику текста и ощутить своеобразие 
речи XIX века. Ведущая диктанта — Ольга Лопатина, доцент кафедры 
теории, истории литературы и методики преподавания литературы 
ПГГПУ.

Центральная городская библиотека им. Пушкина,  
2 июля, 14:00

Выставка «Истории о нефти» (6+) — рассказы и фото ветеранов-не-
фтяников Прикамья. Каждый стенд экспозиции оригинален и содер-
жит малоизвестные и удивительные факты из жизни пермских неф- 
тяников в 1970–1980-х годах. Авторы собрали множество историй, 
их общая длительность — более 50 часов. Для стендов выбраны са-
мые интересные. Вход свободный. Часть материала представлена для 
зрителей в открытой группе «Истории о нефти: труд и быт пермских 
нефтяников в 70–80 гг.» в Facebook. 

Филиал Западно-Уральского горного техникума в Осе,  
до конца июля

Приглашаем  
на экскурсии
Добрянка (водная экскурсия), 10.07
Елово (фестиваль «Еловская рыбка»), 10.07
Красный Ясыл (фестиваль «Камнерез»), 10.07
Ильинский (фестиваль «Театральная пестрядь»), 11.07
Кулига (исток Камы), 11.07
Медвежье озеро, 11–16.07 
Кочёво + Пармайлово, 17.07
Усолье (415 лет со дня основания), 17.07
Соликамск (ботанический сад), 18.07
Сатка + Зюраткуль, 17–18.07
Чёрмоз, 18.07
Молёбка + камень Лобач, 24.07
Оса (фестиваль экстремальных видов спорта «Акватория 
Беринга»), 24.07
Всеволодо-Вильва + Голубое озеро, 25.07
Каменный город, 25.07
Речные круизы (все теплоходы)
Калининград, Алтай

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                            реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами! 0+

  Минспорта Пермского края

  vakhtangov.ru

  Пресс-служба Пермской краевой библиотеки им. Горького

  facebook.com/groups/2966259200140334
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 2 июля

Переменная 
облачность

северный  
0,5–0,7 м/с

+17°С +26°С

Суббота, 3 июля

Небольшой 
дождь

северный
1–1,5 м/с

+16°С +22°С

Воскресенье, 4 июля

Небольшой 
дождь

северо-
западный
1–1,5 м/с

+14°С +22°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №25,  

25 июня 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Депеша. Тряпье. 
Канапе. Удочка. Тавр. Копирка. Кляп. 
Ирбис. Бетон. Форте. Обзор. Ярмо. 
Блиндаж. Драпри. Дари. Мрамор. Вы-
хлоп. Жако. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оксфорд. Ирод. Ок-
тябрята. Спич. Петр. Пол. Кок. Тембр. 
Дека. Олимп. Пино. Пунктир. Бандаж. 
Арбуз. Дама. Шиповки. Огарок. Растр. 
Жиро.  

ПУТЕШЕСТВИЯ В ИЮЛЕ
10.07 (сб.): Незабываемая прогулка по Вишере на реч-

ном трамвайчике до камня Ветлан (1,5 часа), экскурсия по 
Красновишерску, храм, музей природы Вишерского заповед-
ника, оранжерея. 3500 руб. (всё включено, в том числе пита-
ние).

11.07 (вс.): «Дары Белогорья». Экскурсия по агропредприя-
тию в Троельге, дегустация молочно-мясной продукции, музей 
Белогорья в Калинино, посещение знаменитой Белой горы. 
1350 руб.

17.07 (сб.): «Карстовое чудо»: посещение дикой пещеры 
с  огромной входной аркой (Андроновский грот), музей спе-
леологии и карста, деревня Ермака, обзорная экскурсия по 
Кунгуру, три храма в Каширино, Кинделино, Серге. Очень жи-
вописный маршрут. 1750 руб.

18.07 (вс.): Прогулка по Вишере на речном трамвайчике до 
камня Говорливый (5 часов), экскурсия по Красновишерску, 
восхождение на гору Полюд и камень Ветлан. 2900–4500 руб. 
(всё включено, в том числе питание).

А также автобусные туры в Казань, Москву, Санкт-Петербург, 
Карелию, на Кавказ и др.

Эти и другие туры можно оформить в офисе или на сай-
те parma-travel.ru. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: 
ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, оф. 1211. Тел. 279-12-99.

• путешествия реклама (0+)

Рекламная служба:

215-20-26 
206-40-23
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