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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 31 мая

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+16°С +25°С

Суббота, 1 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+15°С +24°С

Воскресенье, 2 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+14°С +21°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №17, 

24 мая 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Повеса. Чу-
чело. Эллипс. Чекист. Спам. Вы-
боина. Омск. Уклон. Танин. Суаре. 
Тутси. Нерв. Перепев. Квазар. 
Ниро. Дворня. Опилки. Кряж. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подскок. Буле. 
Константа. Кепи. Каре. Зал. Сев. 
Нерпа. Поэт. Верди. Бунт. Воло-
сок. Утенок. Пилат. Пирр. Сопра-
но. Стерня. Манси. Вояж. 

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

• спорт

Сергей Онорин
Экстремальный 
подъём
Чайковский спорткомплекс «Снежинка» 
принял забег Red Bull 400

 vk.com/event144695332
Третий год подряд комплекс 
трамплинов Федерального 
центра подготовки по зим-
ним видам спорта «Снежин-
ка» принимает экстремалов 
со всей страны. Здесь со-
стоялся забег на большой 
трамплин в рамках мировой 
серии Red Bull 400.

Т
акие турниры про-
водятся в период 
с конца весны 
до начала осени, 
когда трамплины 

«отдыхают от спортивных 
состязаний». В России се-
рия Red Bull 400 проводится 
только в Чайковском.

Правила соревнова-
ний достаточно просты: их 
участникам необходимо 
преодолеть часть дистанции 
по зоне приземления, а за-
тем по разгонной плоско-
сти трамплина добраться до 
его самой верхней точки. 
Вся трасса ограничивается 
длиной в 400 м, а её уклон 
составляет 35 градусов. 
Именно этот показатель ос-
ложняет подъём и является 
главным испытанием для 
участников забега. Даже для 
многих профессиональных 
спортсменов он требует мак-
симального использования 
всех своих силовых и воле-
вых качеств.

К примеру, в нынешнем за-
беге приняли участие члены 
сборной России по прыжкам 

на лыжах с трамплина. Как 
оказалось, прыгать намного 
легче, чем подниматься! Ли-
дер команды — пермяк Ев-
гений Климов — в итоговой 
квалификации занял только 
165-е место и не вошёл в топ-
50 для продолжения борьбы 
за победу.

Всего в Чайковском со-
брались около 1000 люби-
телей экстремальных видов 
спорта. В соревнованиях 
у мужчин победу одержал 
Андрей Шкляев из удмурт-
ского села Шаркан со време-
нем 4 мин. 09,75 сек. Пермяк 
Данил Пономарёв пришёл 
на финиш третьим, отстав 
от победителя на 9,89 сек. 
У женщин сильнейшей ста-

ла Любовь Новгородцева из 
Нижнего Тагила (4:49:62).

Впервые в формате Red 
Bull 400 состоялась эстафета 
пожарных команд, где побе-
ду одержали представители 
Чусового (2:46:94) из отря-
да №27 ФПС. В категории 
микст-команд быстрее всех 
на вершину трамплина под-
нялись представители «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
(2:36:90).

Высокий уровень рос-
сийского этапа серии Red 
Bull 400 оценил основатель 
гонки, австрийский легко-
атлет Андреас Бергер. Сле-
дующий турнир планиру-
ется вновь провести в мае 
2020 года.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ИСКРА»

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

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (6+) | 6, 7 июня, 10:30 
(на сцене КЦ ГУ МВД)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот круглый год» (0+) | 
1 июня, 11:00, 13:30; 3, 4 июня, 19:00
«Аленький цветочек» (6+) | 3, 4 июня, 10:30
«Сказки Пушкина» (6+) | 5, 6, 7 июня, 10:30
«Теремок» (0+) | 7 июня, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (0+) | 1 июня, 10:00
«Сказка о попе и о работнике его Балде» (6+) | 2 июня, 10:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 1 июня, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 31 мая, 17:00; 1 июня, 10:00, 17:00

театр

что ещё?

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ ИМ. ГОРЬКОГО

Фестиваль мороженого (0+) | 1 июня, 12:00
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