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Константин Долгановский

Эпоха простоя

Из-за начавшегося ремонта проезда через плотину Камской ГЭС в микрорайоне Гайва
ожидаемо случился транспортный коллапс: автобусы и машины встали в пробки,
а жители оказались отрезаны от центра района и города стр. 3

yandex.ru

Архив ИД «Компаньон»

четверг

С 25 мая до 27 сентября будет временно ограничено
движение транспорта по ул. Солдатова на участке от
дома №33 до дома
№37. Это связано
с проведением
реконструкции
объекта инженерной инфраструктуры. Работы будут
выполняться по
заказу филиала
«Пермский»
ПАО «Т Плюс».

На ул. Чайковского,
11 началось строительство муниципального дома.
Работы курирует
управление капитального строительства в рамках
нацпроекта «Жильё
и городская среда».
Подрядчик выполнил
подготовительные
работы: установил
ограждение строительной площадки,
оборудовал бытовой
городок.

Ещё больше новостей —
на сайте газетапятница.рф

www.valeriya.ru

Празднование Дня
города в этом году
пройдёт под лозунгом «Пермь — город
один на миллион». Мероприятия
пройдут у памятника
Василию Татищеву, на сцене перед
Театром-Театром
и на набережной
Камы. Хедлайнером
концерта станет народная артистка РФ
Валерия. Завершит
праздник семиминутный фейерверк.

среда

meteo.perm.ru

Прокуратура в ходе
проверки признала
недостаточным количество стационарных постов метеонаблюдений в Перми.
Надзорный орган
также отметил, что
исследования не
проводятся в воскресенье и праздничные дни. Центру
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
поручено устранить
нарушения.

вторник

permkrai.ru

Во всех офисах «Мои
документы» стали
доступны 11 новых
услуг в сфере социальной защиты населения. Теперь пермяки могут через МФЦ
получить удостоверения многодетной
семьи и ветерана
Великой Отечественной войны, подать
заявление на статус
ликвидатора последствий аварии на
Чернобыльской АЭС
и пр.

понедельник

vk.com/oberegayva

Участники ежегодного сплава «ОбереГайва» собрали
с берегов малых рек
Перми 197 мешков
с отходами, более
100 кг крупногабаритного мусора
и свыше 40 покрышек. Помимо этого,
было обезврежено
11 батареек и канистра машинного
масла. Все отходы
были отправлены на
сортировку и переработку.

воскресенье

суббота

• неделя — в фактах
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От осмотра — к решению

• район
Юлия Бояршинова

Глава Перми Алексей Дёмкин начал серию рабочих выездов в районы города
Глава Перми
Алексей Дёмкин:

Администрация города Перми

Стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки и ослабление ограничений, связанных
с пандемией коронавирусной инфекции, позволили руководству
города возобновить встречи с жителями в районах. Перед тем как
открыто пообщаться с горожанами,
Глава Перми лично инспектирует
территорию, на месте оценивает
состояние дорог, дворов и общественных пространств, знакомится
с планами по развитию и определяет круг проблем, которые необходимо решить для повышения
качества жизни пермяков.

П

ервым районом, который
посетил
градоначальник
Алексей Дёмкин, стал Дзержинский. В ходе визита особое
внимание Глава города уделил объектам, благоустройство которых
ведётся к 300-летию города.

Поддержка инициатив

Первым Алексей Дёмкин
осмотрел новый сквер на
ул. Куфонина. Его строительство завершилось в прошлом
году. Идея создания универсального комфортного общественного пространства
принадлежит самим жителям. На предложенную пермяками инициативу откликнулись городские власти.
Для реализации намеченных планов был выбран
подрядчик. Бригада стро-

Цель рабочих выездов — посмотреть подготовку объектов, которые благоустраиваются к 300-летию
города, проверить ход дорожного ремонта, а главное,
пообщаться с жителями, ответить на их вопросы, чтобы
глубже понять проблемы
территории и совместно
найти решение

Новый формат

ителей выполнила работы по монтажу наружного
освещения,
обустроила
газоны, тротуары, установила малые архитектурные
формы. В рамках благоустройства были проведены масштабные работы по
озеленению — высажено 70
деревьев лиственных пород
и 750 кустарников.
Для детей и подростков
в новом сквере установили
игровую площадку и обору-

довали воркаут-зону с уличными тренажёрами. Для
любителей здорового образа
жизни на территории общественного
пространства
появилась
универсальная
спортивная площадка для
занятий
мини-футболом,
волейболом,
стритболом
и другими игровыми видами
спорта.
«До того как здесь появился сквер, жильцы нашего
дома регулярно выходили на
субботники и прибирали эту
неблагоустроенную территорию. Затем мы обратились
за помощью к городским
властям. Благодаря программе «Комфортная городская
среда» у нас появилось место
притяжения жителей всего
микрорайона. Теперь здесь
гуляют дети разных возрастов, мамы с колясками,
пенсионеры. Сквер используется круглогодично», —
отметила председатель ТСЖ
дома на ул. Куфонина, 28/1
Наталья Миленина.

После инспекции объектов Глава Перми Алексей
Дёмкин встретился с пермяками. Для этого был использован новый формат
видеосвязи для жителей отдалённых территорий.
Непосредственное общение с горожанами состоялось в библиотеке №35 на
ул. Екатерининской. Жители задали градоначальнику
интересующие их вопросы.
В основном они были связаны с темой ЖКХ, а также
с благоустройством районных мест отдыха, тротуаров
и спусков.
Жителей правого берега Дзержинского района
подключили к общению
с помощью телемоста из
общественного центра на
ул. Ветлужской. По их словам, такой формат очень
удобен, им не нужно ехать
в час пик на встречу с градоначальником в центральную
часть города.
В ходе встречи Алексей
Дёмкин сообщил жителям
района, что в скором времени планируется масштабное благоустройство парка
«Оранжевое лето» в микрорайоне Пролетарском —
в 2023 году за счёт федерального и краевого бюджетов

здесь будет обновлён стадион.
Глава Перми отметил, что
необходимо сделать пандус
на ул. Марии Загумённых по
пути на молочную кухню. Решили, что он будет обустроен до конца мая. Удобства и
безопасности на улице добавят и новые фонари — до
конца сентября на тротуаре
от ул. Марии Загумённых,
59а до ул. Ветлужской, 89
планируется восстановить
сети наружного освещения.
Отдельное
внимание
жители правого берега обратили на организацию
автобусного
сообщения.
Транспортная доступность
является одной из наиболее

острых проблем этой части
Дзержинского района. Горожане попросили увеличить
количество рейсов автобуса
№6 в утренние часы. Алексей
Дёмкин поручил специалистам профильного департамента проработать возможность внесения изменений
в расписание маршрута.
В заключение встречи
градоначальник порадовал
жителей левобережной части Дзержинского района
новостью о том, что в третьем квартале 2022 года
в микрорайоне Плоском планируется построить универсальную спортплощадку на
ул. Мильчакова, 3а.

Рабочий выезд Главы Перми Алексея Дёмкина
включал в себя инспекцию объектов
и ответы на вопросы людей,
в том числе в формате телемоста

Весомый вклад
После посещения нового,
пока ещё «молодого» сквера,
созданного по желанию жителей, Глава города осмотрел
общественное пространство,
которое исторически является одним из центральных мест
отдыха горожан. Это сквер
им. Дзержинского. В этом
году здесь стартует ремонт за
счёт внебюджетных средств,
которые выделила компания
«Метафракс Групп».
На территории сквера
запланированы работы по

замене тротуарной плитки
и бортового камня, обновлению ограждения, замене
скамеек и урн, восстановлению газонов, устройству
цветников из многолетников
и высадке дополнительных
зелёных насаждений.
Полностью
завершить
преображение общественного пространства планируется в следующем году.
В ходе рабочего выезда
градоначальник уделил внимание и ремонту дорог. Так,

в этом году по нацпроекту
«Безопасные качественные
дороги» стартует ремонт
ул. Рабочей. Подрядчик отчитался Алексею Дёмкину
о ходе выполнения работ: на
участке от шоссе Космонавтов до ул. Малкова уже проведено обследование дорожным сканером, в ближайшее
время начнётся фрезерование проезжей части. В результате ремонта здесь обновят
проезжую часть, тротуары,
газоны, нанесут разметку.

Сквер им. Дзержинского

Эпоха простоя

• транспорт
Мария Пермякова
permkrai.ru

На прошедшей неделе на плотине Камской ГЭС начались
капитальные работы по ремонту деформационных швов на
проезде. На время реконструкции ширина проезжей части
была сужена до одной полосы движения. Для поочерёдного
пропуска транспорта на объекте организовали светофорное
регулирование.

К

атастрофическое состояние асфальтобетонного полотна на
проезде давно беспокоило
тех, кто вынужден регулярно пользоваться этой
дорогой. На протяжении
нескольких лет покрытие
разрушалось,
проседало,
а швы становились выше
и выше, постепенно превращаясь для транспорта в настоящие барьеры.
Для того чтобы «перепрыгивать» через эти препятствия без ущерба для машин,
водители вынужденно тормозили. Тем самым трафик
замедлялся, а поток автомобилей и автобусов закономерно создавал пробку.
Проблема требовала скорейшего решения, которым
мог стать только капитальный ремонт проезда. Однако
это означало одно — временное ограничение движения
и новые, куда более серьёзные дорожные заторы.

Время решает
Казалось бы, все, кто постоянно проезжает через
Камскую ГЭС, должны быть
заинтересованы в том, чтобы привести в порядок дорогу. И это действительно
так. Но жители всё равно
начали
демонстрировать
своё возмущение, после
того как узнали, что ремонт,
который обоснованно должен пройти в максимально
сжатые сроки, растянется до
конца лета, а потом и лично увидели, что на объекте
работают всего три-четыре
человека, а не требуемые
ситуацией несколько бригад
дорожников.

А ведь технический проезд по плотине, открытый
для транспорта, — не просто переправа через Каму.
Это единственная возможность для жителей Орджоникидзевского района, в котором проживает порядка
115 тыс. пермяков, проехать
с одного берега на другой.
Ближайший мост — Коммунальный — расположен
в нескольких километрах
вниз по течению реки. Из-за
отсутствия близкой альтернативной переправы проезд
на КамГЭС фактически стал
главной дорогой и для значительной части жителей
Мотовилихи — от Висима до
Вышки-2. А потому нагрузка
на эту дорогу колоссальная,
и она не уступает трафику
центрального
городского
Коммунального моста.
Несмотря на это, контракт с подрядчиком был
заключён до 31 августа.
В администрации города
столь длительный период
работ объяснили технологическими процессами. «Например, полный набор прочности бетона происходит
в течение 28 суток, а общее
количество
заменяемых
швов составляет порядка
девяти штук», — уточнили
в мэрии.
Городские
чиновники
при этом добавили, что подрядной организации ставится задача приложить все
усилия, чтобы максимально
сократить сроки производства работ. Однако стоящие
в ежедневных пробках пермяки видят, что на закрытой
для проезда стороне дороги
в смену трудятся порядка
четырёх работников фили-

станции Кабельной пассажирами «Ласточки» стали более
500 человек. Это равнозначно 100 автомобилям с пятью
людьми в каждом или 10 автобусам, которые не встали
в дорожный затор на плотине.

Схема пересадки

На Гайве в сжатые сроки оборудовали платформу и открыли станцию Кабельную
ала «Мостоотряд №123» АО
«Уралмостострой». Очевидно, это далеко не требуемый
максимум.

В объезд
Параллельно
автомобильной дороге на плотине
функционирует одна железнодорожная ветка. До недавнего времени их было две,
но затем вторую разобрали,
а оставшуюся заменили на
новую.
По ней в том числе
с 30 апреля начала ездить
«Ласточка»,
курсирую-

скоростная электричка проходила по правому берегу
без остановок. Для этого на
маршруте попросту не было
необходимой инфраструктуры.
Транспортный
коллапс
на Камской ГЭС придал серьёзный импульс властям,
которые менее чем за неделю оборудовали на Гайве
платформу и открыли законсервированную когда-то
станцию Кабельную.
«Для минимизации неудобства жителей совместно
с министерством транспорта и РЖД принято решение

Ремонтом проезда занимаются
всего три-четыре человека,
а не требуемые ситуацией
несколько бригад дорожников
щая по железнодорожному
маршруту наземного метро
«Пермское
центральное
кольцо». Однако для жителей Гайвы пользы от неё не
было никакой, поскольку

об открытии дополнительной остановки кольцевой
электрички
«Кабельная»
с 17 мая», — отрапортовал
перед жителями градоначальник Алексей Дёмкин.

Теперь на маршруте Пермского центрального кольца
в направлении Пермь II —
Пермь-Сортировочная
—
Лёвшино поезд делает остановку на станции Кабельной
в 9:31, 17:16, 18:39, в направлении Пермь II — Пермь I —
Лёвшино — в 7:18, 16:00,
21:47.
Тем, кому надо успеть
в центр города до 8:00,
лучше пользоваться электричкой, которая курсирует
по кольцу против часовой
стрелки и прибывает на
Гайву со стороны КамГЭС
и Молодёжной. За 29 минут
она доставляет пассажиров
на Пермь II. Таким образом,
в 7:47 жители уже сходят на
перрон вокзала и могут оттуда пересесть на нужный
автобусный или трамвайный маршрут, чтобы в 9:00
оказаться на работе. Проезд на электричке стоит
32 руб.
Многие жители уже оценили возможности такого
объезда пробки. По данным
Пермской
пригородной
компании, только за два неполных дня после открытия

Пермякам поможет робот
Для передачи показаний счётчиков воды «НОВОГОР»
рекомендует использовать робот-телефон, а не корешки квитанций
В компании «НОВОГОР-Прикамье» принято решение в течение 2022 года отказаться от приёма данных приборов
учёта воды через бумажные носители. Часть пермяков всё
ещё передают показания водных счётчиков по старинке,
используя для этого отрывные корешки квитанций и опуская
их в специальные ящики, расположенные в общедоступных
местах.

В

«НОВОГОРе» не раз
говорили о том, что
такой способ неудобен
для обеих сторон. Абонентам приходится идти в определённые места, которых не
так много в городе, и опускать в специальный бокс
свои «записочки». Специалисты вынуждены вручную
обрабатывать бумажные носители, на которых не всегда
понятным почерком записаны данные приборов.
В компании рассказали,
что каждый месяц около
62 тыс. пермяков передают
в «НОВОГОР» показания на
отрывных корешках квитанций. Обработать такое количество бумажных носителей
своевременно в ручном режиме и без ошибок достаточ-
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но проблематично. Поэтому
постепенно все абоненты
будут передавать показания
счётчиков
современными
способами: по телефону или
через интернет.
Отказ от использования
бумажных носителей для

ню» на проспекте Парковом,
23. 26 мая его снимут, и показания за июнь жители микрорайона Паркового будут
передавать любыми другими
способами.
В компании напоминают,
что сейчас можно использовать любой из следующих
вариантов:
• Сервис голосового приёма показаний приборов учёта с помощью телефонного
робота по номеру 201-78-88
(многоканальный, круглосуточный).

«НОВОГОР» напоминает,
что данные счётчиков воды
принимаются
с 1-го по 25-е число месяца
передачи данных счётчиков
будет проводиться постепенно, до конца 2022 года. Первым демонтируют ящик для
приёма показаний, который
расположен в ТЦ «Парк Аве-

• Личный кабинет на сайте компании novogor.perm.
ru. Получить доступ к личному кабинету можно посредством онлайн-регистрации
(без необходимости при-

ходить в офисы компании).
Подробная инструкция по
регистрации размещена на
стартовой странице входа
в личный кабинет.
• Сайт компании без регистрации в личном кабинете. Те потребители, которые
еще не зарегистрировались
в личном кабинете, тоже
могут передать показания
приборов учёта посредством
сайта.
• Интернет-сервис ПАО
«Сбербанк»: этим способом
можно воспользоваться не
только при оплате услуг водоснабжения и водоотведения, но и в любое время в периоде передачи показаний
с 1-го по 25-е число, используя Сбербанк Онлайн. Услуга
передачи показаний доступна в разделе «ПЛАТЕЖИ»
в карточке поставщика услуг
через поиск: введите ИНН
5902817382
(«НОВОГОРПрикамье»), далее выберите
услугу «Передача показаний
счётчиков» и введите номер
лицевого счёта с лицевой

стороны квитанции. После
этого укажите актуальные
показания приборов учёта,
которые хотите передать для
расчётов.
В июне демонтируют
ящик в Мотовилихинском
районе (в ТЦ «Карнавал» на
ул. Уинской, 8а), в июле —
в Свердловском районе (в ТЦ
«Крепар» на ул. Солдатова,
26), в августе — в Индустриальном районе (в Доме быта
«Малахит» на ул. Мира, 23),
в сентябре — в микрорайоне Гайва (в ТЦ «Колибри» на
ул. Кабельщиков, 12), в октя-

Дополнительно для решения проблемы департамент
транспорта Перми разработал новую схему движения
автобусов через КамГЭС,
чтобы обеспечить удобный
подъезд пассажиров на посадку в электричку.
С 20 мая у автобуса №24
вместо остановки «Улица
Памирская» конечной стала «Станция Лёвшино». На
маршруте №73 «Микрорайон Январский — микрорайон Заозерье» организованы
отдельные рейсы, отмеченные литерой К, которые осуществляют подвоз пассажиров ко времени отправления
электричек от станции Кабельной. Автобусы двигаются по ул. Маршала Толбухина
как со стороны микрорайона
Заозерье, так и со стороны
микрорайона Гайва. Посадка
и высадка пассажиров осуществляется на временном
остановочном пункте в районе школы №37.
Помимо этого, Пермская
пригородная компания запустила электричку между
станциями Лёвшино и Кабельной. Время в пути —
10 минут. Первый поезд
с левого берега отправляется в 6:11, обратно — в 6:40.
Последний рейс с Гайвы —
в 19:13. В день маршрут
совершает по семь рейсов
в каждую сторону.
Если все эти меры не помогут, администрация города всерьёз намерена в часы
пик ограничить движение
через Камскую ГЭС для личного транспорта в пользу
общественного.

• ЖКХ
vremya-zhizni.ru

бре — в посёлке Новые Ляды
(в здании администрации
посёлка на ул. Транспортной, 2). Кроме того, с 1 мая
2022 года «НОВОГОР» перестал принимать показания,
переданные в SMS.
Для
информирования
абонентов на ящиках, а также в квитанциях будут
размещаться
предупреждающие объявления об альтернативных способах передачи показаний приборов
учёта и сроках демонтажа
каждого конкретного ящика.
На правах рекламы
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В искрах пионерского костра

• значимая дата

В Пермском краеведческом музее вскрыли послание школьников 1972 года, адресованное их сверстникам
в год 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина
Для десятков тысяч жителей Перми 19 мая долгие годы
оставался одним из самых важных праздников весны. Во
времена СССР в этот день отмечался День пионерии — самой
массовой детской организации мира, через которую прошли
миллионы юных советских школьников.

В

этом году пионерия отмечает 100-летие. Несмотря на то что из-за
распада страны она перешла
в статус негосударственной
общественной организации
и фактически утратила свою
массовость, для тех, кто носил красный галстук и был
«верен заветам Владимира
Ленина», власти края и города организовали в День
пионерии праздничные мероприятия.

Накануне векового юбилея в Доме Мешкова была
вскрыта «капсула времени».
Она была передана в Пермский краеведческий музей
50 лет назад в виде макета
пионерского горна. В нём
все эти годы берегли послание к пионерам XXI века.
На «вечное хранение»
музею в лице директора
Людмилы Дворсон капсулу
вручили участники парада к 50-летию Всесоюзной

пионерской
организации,
который состоялся 19 мая
1972 года на Октябрьской
площади Перми.
В пермских газетах подробно писали об этих событиях: «На площади наступает один из самых
торжественных моментов.
Зачитывается письмо пионерам 2022 года. Оно звучит
как отчёт, как эстафета дел
и стремлений сегодняшних
пионеров, передаваемая поколению юных ленинцев,
которые будут отмечать
100-летие пионерской организации…».
В упомянутом событии
приняли участие 11 тыс.
Павел Герасимов

детей. Для каждого из них
было честью присутствовать
на этом торжественном мероприятии в числе лучших
пионеров города.
Пионерский горн вскрыли в присутствии участников того памятного дня,
нынешних
школьников,
журналистов и музейных
работников. Внутри «капсулы времени» оказались два
листа с машинописным текстом. «В эти торжественные
минуты мы рапортуем любимой партии, ленинскому
комсомолу, советскому народу о готовности учиться, работать и жить по-ленински,
нести дальше знамя революции!» — написали своим потомкам ребята 1972 года, не
сомневаясь, что пишут тем,
кто будет жить при коммунизме.
В продолжение традиции
пришедшие на церемонию
школьники оставили послание своим сверстникам
из 2072 года. «Сегодня мы
вручаем вам нашу веру
в лучшее будущее, свои надежды и стремления. Мы
уверены, вы приумножите
наши достижения, передав
этот опыт своим потомкам,
которым суждено увидеть
такие вершины развития
человеческой цивилизации,
о которых вы сами пока
мечтаете», — обратились
к будущему поколению ребята.

Администрация города Перми

Ещё одно послание принесли ученики школы №2,
которые написали ровесникам с надеждой, что те не
забудут, что такое настоящие бумажные книги, и будут изучать историю. После
этого оба письма пермских
школьников были переданы
на хранение в фонд краеведческого музея.
Непосредственно в день
праздника
торжественные мероприятия начались
в 4:30 утра. За несколько
минут до рассвета на набережной Камы началась «Пионерская зорька». Под звуки
пионерских песен школьники Перми вынесли знамёна
дружин. К участникам события обратились представители власти города и края.

Пионерский след

Затем
празднование
юбилея продолжилось у ДК
им. Солдатова. На площади
перед дворцом разместилась
реконструкция пионерского
лагеря, где каждый смог хотя
бы на пару минут почувствовать себя юным ленинцем.
В это время на набережной
Камы работали интерактивные площадки детских молодёжных организаций.
Завершился День пионерии праздничным концертом в 16:00 в ДК им. Солдатова. Со сцены дворца
прозвучали
тематические
музыкальные композиции,
а творческие объединения
города исполнили танцевальные номера.

Татьяна Смирнова
• знакомьтесь: Пермь

Пионерия оставила яркий отпечаток не только в сердцах старшего поколения, но и в истории Перми, её улицах,
зданиях и общественных пространствах
Е. Гаврилов, комплект открыток «Пермь», 1988 год

За годы своего существования пионерское движение не раз
било самые разные исторические рекорды, становилось
действенной силой в судьбах людей, оказывало влияние
на становление и развитие общественных, культурных,
строительных проектов. Будучи значимой частью истории
нашего государства, само название организации дало имя
многим топонимическим объектам, в том числе тем, что
расположены в Перми.

Д

аже спустя десятилетия после исчезновения пионерии память
о ней остаётся жива
благодаря
наименованиям городских улиц, зданий
и мест отдыха. Часть из этих
названий не сохранились,
но по-прежнему остаются
в обиходе пожилых горожан.

Две улицы
Мало кто знает, что в Перми есть целых две улицы,
которые носят имя Пионерская. Одна из них расположена в центре города, между
ул. Куйбышева и Комсомольским проспектом. Длина
её — чуть более 500 м, а протяжённость — всего три квартала между улицами Глеба
Успенского и Белинского.
Самый известный объект,
расположенный на ул. Пионерской, — киноцентр «Премьер». Он разместился в здании под №17. Учреждение
было открыто в 2001 году Госкиноцентром
«Пермкино»
(с 2019 года — «Пермская
синематека»), единственным

в своём роде предприятием
Уральского региона, имеющим фильмофонд более
9 тыс. фильмов.
История этой улицы не
пестрит яркими событиями
и удивительными фактами.
Известно лишь о том, что до
момента образования Пермской области в 1938 году
она носила название Психаревская. Известных людей
с такой фамилией, внёсших
весомый вклад в развитие
Перми, «Пятница» в архивах
не отыскала, поэтому, вероятно, такое наименование
улица получила, поскольку
граничила с территорией
психиатрической больницы,
построенной в городе на рубеже XIX–XX веков.
Кроме того, в начале
2000-х годов разразился
скандал из-за предложения
переименовать ул. Пионерскую в ул. Романовского
в честь известного строителя
Сергея Романовского, принимавшего участие в возведении пусковой установки
на Байконуре и в Заполярье.
Непосредственно в Перми

Городской Дворец пионеров и школьников Перми
в первые годы после своего открытия
он построил театр драмы
и Дом советов. Однако волевым решением главы города
имя улицы по настоянию
местных жителей оставили
прежним.
Не повлияло даже то, что
в городе есть ещё одна улица
с таким же названием. Правда, находится она в частном
секторе посёлка Новые Ляды
и расположено на ней порядка 25 домов. При этом со
своей городской «тёзкой» её
объединяет длина — около
500 м.

Детский сквер
На правом берегу Орджоникидзевского района до сих
пор существует сквер Пио-

нерский. Он расположен на
углу улиц Маршала Толбухина и Писарева. Общественное пространство является
излюбленным местом отдыха жителей с детьми и постоянной летней площадкой
для мероприятий детского
центра досуга и творчества
«Родина». Учреждение находится напротив сквера.
Долгие годы общественное пространство находилось
в запустении. Порядка 10 лет
назад власти начали приводить его в порядок. Здесь
появилась детская игровая
площадка, затем обустроили
удобные асфальтовые подходы, установили дополнительные лавочки и ограждения по
периметру, высадили кусты

роз и разбили газоны. Для
того чтобы освободить место
для прогулок, в сквере был демонтирован незаконно установленный киоск.
В прошлом году благоустройство места отдыха
продолжилось. Сквер Пионерский стал удобнее. В нём
заасфальтировали
пешеходные дорожки, на одной
из площадок установили
уличные тренажёры, на другой — небольшой спортивный комплекс. Обе площадки оснащены резиновым
покрытием. Дополнительно
в сквере были высажены
цветы, установлены новые
скамейки и урны, восстановлена газонная часть.

Дом пионеров
Единственное «пионерское» название, оставшееся
только в обиходе жителей
города, имеет Дворец детского (юношеского) творчества Перми. История этого
учреждения началась в середине 30-х годов прошлого
века. Именно в это время
было принято решение о его
открытии, но фактически
Дом пионеров заработал
лишь в 1938 году.
Первым его пристанищем стал особняк благотворительницы и мецената
Елизаветы Любимовой на
ул. Екатерининской. Се-

годня в здании расположен
Театр юного зрителя. По
информации Государственного архива Пермского края,
в Доме пионеров для юных
пермяков работали более 20
кружков, среди которых —
танцевальный,
хоровой,
драматический,
авиамодельный, шахматный, фотои изостудии.
В 1952 году Дом пионеров
получил новый статус и начал работать в клубе «Муравейник» на ул. Пушкина, 76.
В 1980-е годы в Перми на
ул. Сибирской, 29 началось
строительство нового здания для размещения тогда
уже Дворца пионеров. Торжественное открытие его
состоялось в День пионерии,
19 мая 1986 года. Большая
площадь здания позволила
разместить здесь геологический музей, живой уголок,
аквариумную выставку, музей истории учреждения.
Своё пионерское прошлое
дворец потерял в 1991 году.
Именно тогда он был переименован в Пермский городской дворец творчества
юных, а затем и в Дворец
детского
(юношеского)
творчества Перми. Сегодня
в нём успешно работают более сотни детских объединений — секций, творческих
студий, клубов и кружков.

Евгений Колесников

23 мая, понедельник

24 мая, вторник

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый
кумир». (12+)
09:00 Х/ф «Погоня за тремя зайцами».
(12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Местное время».
«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:45 Т/с «Версия». (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
«Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Вспышка». (16+)
23:25 Т/с «Пес». (16+)
02:50 «Их нравы». (0+)
03:10 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 10:30, 06:30 «Однажды в России». Спецдайджест. (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)

23:00 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Золото Геленджика». (16+)
04:50 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
05:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблуждений». (16+)
06:10 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах». (12+)
21:55 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Полет Феникса». (12+)
02:25 Х/ф «Между мирами». (18+)

10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 «События». (16+)
11:50 Т/с «Академия». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:55 Т/с «Московские тайны.
Гостья из прошлого». (12+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:15, 00:20 «Петровка, 38». (16+)
18:30 Х/ф «Синичка». (16+)
22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:40 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдокимов». (16+)
01:20 Д/ф «Охотницы на миллионеров». (16+)
02:00 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоносец». (12+)
04:30 Юмористический концерт. (16+)

(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 17:55 «Безопасная дорога». (12+)
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 «Я здесь живу». (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, 20:20, 22:15 «Вне зоны». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический прогноз». (0+)
20:00 «Сад и огород». (12+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Забавные истории». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:40
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
09:35, 01:50 М/ф «Смурфики: Затерянная деревня». (6+)
11:20 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
14:05 Х/ф «Пиксели». (12+)
16:10 Х/ф «Первый мститель: Противостояние». (16+)
19:05 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:05 Х/ф «Другой мир: Восстание ликанов». (18+)
00:50 «Кино в деталях». (18+)
03:05 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Чудотворица». (16+)
06:55, 05:40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:00, 04:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:00 «Понять. Простить». (16+)

05:25 Т/с «Все сначала». (16+)
09:30, 13:30 Т/с «Убить дважды». (16+)
13:50 Т/с «Кома». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Местное время».
«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:45 Т/с «Версия». (16+)

04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Вспышка». (16+)
23:25 Т/с «Пес». (16+)
02:50 Т/с «Агентство скрытых камер».
(16+)

03:20 Т/с «Шаман». (16+)

(16+)

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного». (12+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна».
(12+)

08:20 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+)
08:50, 16:55 Х/ф «Предел возможного». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:40 Д/ф «Бауманцы». (12+)
12:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:25 К 80-летию Александра Калягина. «Монолог в четырёх частях». (12+)
12:50, 22:25 Х/ф «Мертвые души». (12+)
14:00 «Дороги старых мастеров». (12+)
14:15 К 95-летию Александра Леонтьева. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки». (12+)
18:05, 01:35 «Исторические концерты». (12+)
19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Д/ф «Слово о старшем друге. Политобозы». (12+)
21:40 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)

23:35 «Цвет времени». (12+)
00:10 К 85-летию со дня рождения Андрея Битова. (12+)
02:25 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:05, 04:55 Новости. (16+)
08:05, 00:40 «Все на «Матч!» (12+)
11:00, 14:35 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Хоккей. ЧМ. Швеция — Норвегия. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 Хоккей. ЧМ. Швейцария — Франция. (0+)
17:10, 07:00 «Громко». (12+)
18:15 Хоккей. ЧМ. США — Чехия. (0+)
20:40 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Финал. (0+)
22:15 Хоккей. ЧМ. Канада — Дания. (0+)
01:25 «Тотальный футбол». (12+)
01:55 Хоккей. ЧМ. Казахстан — Италия. (0+)
04:00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины. Финал. (0+)
05:00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины. Финал. (0+)
05:55 Танцевальный спорт. Латиноамериканские танцы. Турнир «Кубок
Кремля — гордость России!» (0+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». (6+)
06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар».
(6+)

(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия».
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Дорога в космос». (12+)
12:30 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступный
Урал». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети».

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05
«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

23:25 «Легенды губернского города». (16+)
23:30 Д/ф «Дорога в космос». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

07:00, 09:00, 05:25 «Однажды в России». Спецдайджест. (16+)
08:30 «Бузова на кухне». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)

23:05 Х/ф «Бабки». (16+)
00:20 «Импровизация». (16+)
02:10 «Золото Геленджика». (16+)
03:50 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)

04:35 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблуждений». (16+)
06:10 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Совбез». (16+)
10:00, 15:00 «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 истории». (16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Леон». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Ford против Ferrari». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 17:30, 20:20, 00:10 «Вне зоны». (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 «Я здесь живу». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:00, 23:10 «Краев не видишь?» (16+)
19:15 «На все сто». (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 «Астрологический прогноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает четко». (16+)
23:00 «Безопасная дорога». (12+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:40
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
09:05 Т/с «Совершенно летние». (12+)
13:45 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей».

Центр
протезирования
и реабилитации
ЗАО «Ортмед»
Тел. 8-902-838-54-37.
Ул. Крупской, 80а

реклама

13:20, 01:50 «Порча». (16+)
13:50, 02:15 «Знахарка». (16+)
14:25, 02:40 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее танго». (12+)
11:15, 12:10 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)
12:55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека». (12+)
13:40, 15:20 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
15:50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как долго
я тебя искала…» (12+)
16:40,
18:15,
23:45,
03:05
«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
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(16+)

19:40 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
(12+)

22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:05 Х/ф «Обитель зла». (18+)
01:00 Х/ф «Пропавшая». (18+)
02:55 Т/с «Воронины». (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:05, 04:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 01:50 «Порча». (16+)
13:55, 02:15 «Знахарка». (16+)
14:30, 02:40 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Пробуждение любви». (16+)
19:00 Х/ф «Успеть все исправить». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». (12+)
10:40 Д/ф «Олег Табаков. «У меня все
получилось…» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 «События». (16+)
11:50 Т/с «Академия». (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:55 Т/с «Московские тайны.
Семь сестер». (12+)
16:55, 01:20 «Прощание». (16+)
18:15, 00:20 «Петровка, 38». (16+)
18:30 Х/ф «Синичка-2». (16+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное
сердце». (16+)
00:40 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта». (16+)
02:00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединенные Штаты». (12+)
04:20 Юмористический концерт. (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия».
(16+)

05:25 Х/ф «Шугалей-3». (16+)
06:55, 09:30, 13:30 Т/с «Консультант».
(16+)

18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 18:40, 23:50 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Русский стиль». «Армия». (12+)
07:35 «Легенды мирового кино». (12+)
08:00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц». (12+)
08:35 «Дороги старых мастеров». (12+)
08:50, 16:55 Х/ф «Предел возможного». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)
12:15 «Цвет времени». (12+)
12:25 К 80-летию Александра Калягина. «Монолог в четырёх частях». (12+)
12:50, 22:25 Х/ф «Мертвые души». (12+)
14:15 95 лет Александру Леонтьеву.
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)

16:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок». (12+)
18:10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе». (12+)
19:00 «День славянской письменности и культуры». Гала-концерт. (12+)
21:00 «Искусственный отбор». (12+)
21:40 «Белая студия». (12+)
00:10 К 85-летию со дня рождения Андрея Битова. (12+)
01:45 «Исторические концерты». (12+)
02:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 10:55, 21:15, 05:20 Новости. (16+)
08:05, 17:40, 20:40, 00:40 «Все на
«Матч!» (12+)
11:00, 16:40 «Специальный репортаж».
(12+)

11:20 Хоккей. ЧМ. США — Чехия. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:15 Хоккей. ЧМ. Германия — Швейцария. (0+)
17:00 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор. (0+)
18:15 Хоккей. ЧМ. США — Норвегия. (0+)
21:20 Смешанные единоборства. UFC.
Холли Холм против Кетлин Виеры.
(16+)

22:15 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Чехия. (0+)
01:25 Хоккей. ЧМ. Швеция — Латвия. (0+)
03:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» — УНИКС. (0+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. (0+)
07:30 «Правила игры». (12+)
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05
«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Местное время».
«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:45 Т/с «Версия». (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
«Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Вспышка». (16+)
22:00, 23:25 Т/с «Пес». (16+)
02:45 «Таинственная Россия». (16+)
03:25 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России». Спецдайджест. (16+)
08:30 «Битва пикников». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки».

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки».
(16+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник
знает четко». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное время». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губернского города». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечиться». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10, 20:30 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:25 «На все сто». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический прогноз». (0+)
22:00 Д/ф «Дорога в космос». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:10, 04:35 «Документальный проект». (16+)

19:35 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:05 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис». (18+)
00:55 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
02:35 Т/с «Воронины». (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:00, 04:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 01:45 «Порча». (16+)
13:50, 02:10 «Знахарка». (16+)
14:25, 02:35 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами». (16+)
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+)
22:55 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
05:30 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Три лани на алмазной тропе». (12+)
10:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слезы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 «События». (16+)
11:50 Т/с «Академия». (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:50 Т/с «Московские тайны.
Опасный переплет». (12+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:05, 00:20 «Петровка, 38». (16+)
18:25 Х/ф «Синичка-3». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
(16+)

00:35 Д/с «Приговор». (16+)
01:15 «Знак качества». (16+)
02:00 Д/ф «Атаман Семенов и Япония». (12+)
04:20 Юмористический концерт. (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия».
(16+)

(16+)

23:05 Х/ф «Непосредственно Каха». (16+)
01:10 «Импровизация». (16+)
02:55 «Золото Геленджика». (16+)
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
05:20 «Открытый микрофон». (16+)

(16+)

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Ганмен». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Во власти стихии». (16+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:40
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
09:05 Т/с «Совершенно летние». (12+)
14:15 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». (12+)

26 мая, четверг

16:35 Шоу «Уральских пельменей».

05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 2». (16+)
07:15 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
09:30, 13:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Русский стиль». «Богема». (12+)
07:35 «Легенды мирового кино». (12+)
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц». (12+)
08:35, 17:50 «Цвет времени». (12+)
08:45, 16:35 Х/ф «Предел возможного». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:35 «ХХ век». (12+)
12:25 К 80-летию Александра Калягина. «Монолог в четырёх частях». (12+)
12:50, 22:25 Х/ф «Мертвые души». (12+)
14:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
14:25 «Театральная летопись. Леонид
Хейфец». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
18:05, 02:15 «Исторические концерты». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Абсолютный слух». (12+)
21:40 «Власть факта». (12+)
00:10 К 85-летию со дня рождения Андрея Битова. (12+)
01:45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 20:55, 05:30 Новости. (16+)
08:05, 20:20, 23:25, 02:15 «Все на
«Матч!» (12+)
11:00, 14:35 «Специальный репортаж».
(12+)

11:20 Хоккей. ЧМ. Финляндия —
Чехия. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия
(U-20) — Белоруссия (U-20). (0+)
17:15 Хоккей. ЧМ. Канада — Франция.
(0+)

19:25 Бокс. Сергей Кузьмин против
Константина Айриха. (16+)
21:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» — ЦСКА. (0+)
23:40 Футбол. Лига конференций. Финал. «Рома» — «Фейеноорд». (0+)
03:15 «Классика бокса. Майк Тайсон
против Джеймса Тилллиса». (16+)
04:00 «Классика бокса. Сонни Листон
против Кассиуса Клэя». (16+)
04:50 Д/ф «На гребне северной волны». (12+)
05:35 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» — «Красный Яр». (0+)
07:30 «Голевая неделя». (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
(16+)

09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:55, 03:05
«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь». (16+)
22:55 «Большая игра». (16+)

05:00, 04:25 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества».
(16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Местное время».
«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
(16+)

11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:45 Т/с «Версия». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х/ф «Северная звезда». (16+)
23:55 «ЧП. Расследование». (16+)
00:25 «Поздняков». (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 Т/с «Пес». (16+)
03:20 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России». Спецдайджест. (16+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)

23:10
Х/ф
«Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу!» (16+)
01:10 «Импровизация». (16+)
02:55 «Золото Геленджика». (16+)
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «S.W.A.T.». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Оз». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 17:30 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает четко». (16+)
13:35 «Легенды губернского города». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 23:40 «Я здесь живу». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:20, 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 прогноз». (0+)
20:20 «Точка доступа». (16+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Дорога в космос». (12+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Рождественские истории».
(6+)

• киноиндустрия

Прогноз погоды
на выходные

Наши во Франции

Пятница, 20 мая
Небольшой
дождь

На Каннском кинофестивале покажут фильм с пермячкой
в главной роли.

Татьяна Смирнова

+3°С

+8°С

Суббота, 21 мая
Небольшой
дождь

+2°С

северозападный
2–2,5 м/с

+7°С

Воскресенье, 22 мая
Небольшой
дождь

+2°С

северозападный
1–3,5 м/с

+7°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №18,
13 мая 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Модест. Синица.
Камзол. Истома. Арматор. Еда.
Агата. Образ. Репер. Русло. Измор.
Толк. Арзамас. Реноме. Тито. Оборот.
Закал. Каре.
ПО
ВЕРТИКАЛИ:
Патриарх.
Мисс. Татарстан. Вино. Тело. Орк.
Мадаполам. Макар. Креол. Маори.
Домра. Знаток. Терем. Мира.
Свобода. Оратор. Разор. Соте.

реклама

На этой неделе во Франции открылся 75-й Каннский
кинофестиваль. В основную программу вошёл фильм
Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» (18+),
главную роль в котором исполнила выпускница Пермского государственного института культуры Алёна Михайлова.
«Жена Чайковского» — биографическая драма про Антонину Милюкову. Действие картины разворачивается в
России второй половины XIX века. В центре сюжета жена
композитора Петра Чайковского, которая не может смириться с гомосексуальностью мужа, из-за чего постепенно впадает в безумие.
Роль Петра Чайковского исполнил Один Байрон —
российский актёр американского происхождения, наиболее известный по роли Фила Ричардса в телесериале «Интерны» (16+). Помимо этого, в фильме снялись
рэпер Oxxxymiron, Юлия Ауг, Александр Горчилин, Варвара Шмыкова, Филипп Авдеев и Владимир Мишуков.
Алёна Михайлова родилась в Перми в 1995 году.
Проявлять интерес к актёрству начала уже в детстве —
наряду с активными занятиями спортом Алёна участвовала в школьных постановках. После школы поступила в Пермский государственный институт культуры
на специальность «Актриса театра и кино» (мастерская
Татьяны Жарковой). Окончив ПГИК, переехала в Москву.
Широкую известность актриса получила в 2020 году
после выхода веб-сериала «Чики» (18+), где исполнила
одну из главных ролей. В тот год сериал стал одним из
самых обсуждаемых в российской киноиндустрии и самым успешным проектом онлайн-сервиса more.tv, собрав более 13 млн просмотров.

северозападный
1,5–4 м/с

Рекламная служба:

206-40-23, 215-20-26

7

телепрограмма

20 мая 2022

26 мая, четверг
06:40 М/ф «Кунг-фу Панда: Тайна свитка». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:40
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
09:15 Т/с «Совершенно летние». (12+)
14:35 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

20:00 Х/ф «Киллеры». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:10 Х/ф «Обитель зла — 3». (16+)
01:00 Х/ф «Турист». (16+)
02:40 Т/с «Воронины». (16+)

06:30, 06:05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:05, 05:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:25 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 01:20 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 02:10 «Порча». (16+)
13:55, 02:35 «Знахарка». (16+)
14:30, 03:00 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Успеть все исправить». (16+)
19:00 Х/ф «Мой милый найденыш».
(16+)

23:20 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
05:55 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Три лани на алмазной тропе». (12+)
10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник
образа». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 «События». (16+)
11:50 Т/с «Академия». (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:55 Т/с «Московские тайны.
Графский парк». (12+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:10, 00:20 «Петровка, 38». (16+)
18:25 Х/ф «Синичка-4». (16+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с тенью». (12+)
00:35 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде». (16+)
01:20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за
трон». (12+)
02:00 Д/ф «Заговор послов». (12+)
04:20 Юмористический концерт. (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия».
(16+)

05:30, 09:30, 13:30 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
15:25 Т/с «Ментовские войны — 2».
(16+)

18:00, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Русский стиль». «Студенчество». (12+)
07:35 «Легенды мирового кино». (12+)
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:40, 16:35 Х/ф «Предел возможного». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)
12:25 К 80-летию Александра Калягина. «Монолог в четырёх частях».
(12+)

12:50, 22:25 Х/ф «Мертвые души». (12+)
14:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
14:25 «Театральная летопись. Леонид
Хейфец». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр».
(12+)

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
17:55, 01:45 «Исторические концерты». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Д/ф «Покровские ворота». «Мой
отец запрещал, чтоб я польку танцевал!» (12+)
21:40
«Энигма.
Владислав
Cулимский». (12+)
00:10 К 85-летию со дня рождения Андрея Битова. (12+)

27 мая, пятница
05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 01:05 «Инфoрмационный
канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23:30 Х/ф «Искусство ограбления».
(18+)

04:55 Д/с «Россия от края до края».
(12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Местное время».
«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:00 Х/ф «Слабая женщина». (12+)
03:25 Т/с «Версия». (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
18:00 «Жди меня». (12+)
20:00 Х/ф «Северная звезда». (16+)
23:50 «Своя правда». (16+)
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
01:55 «Квартирный вопрос». (0+)
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер».
03:15 Т/с «Шаман». (16+)

(16+)

08:05, 17:45, 00:40 «Все на «Матч!»
(12+)

11:00, 14:35 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Футбол. Лига конференций. Финал. «Рома» — «Фейеноорд». (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия
(U-20) — Россия (U-20). (0+)
17:15 «Ливерпуль». Путь к финалу. (0+)
18:15, 01:25 Хоккей. ЧМ. (0+)
03:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» — УНИКС. (0+)
05:25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. (0+)
07:30 «Третий тайм». (12+)
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01:35 Х/ф «Солнце тоже звезда». (16+)
03:05 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:20 «Сад и огород». (12+)
12:20, 13:45, 19:15, 00:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 01:25 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 02:15 «Порча». (16+)
13:55, 02:40 «Знахарка». (16+)
14:30, 03:05 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+)
19:00 Х/ф «Чужие дети». (16+)
23:30 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

(16+)

(16+)

08:00, 10:55, 14:30, 05:20 Новости.

07:00, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости. (16+)
07:05 «С бодрым утром!» (16+)
09:00, 15:00 «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, 03:00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Капкан». (16+)
21:25 Х/ф «Похищение». (16+)
23:30 Х/ф «Сумасшедшая езда». (18+)
01:15 Х/ф «Огонь из преисподней».

07:00, 18:00, 05:50 «Однажды в России». Спецдайджест. (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Cезон-2022.
(16+)

23:00 «Импровизация. Команды».
Дайджест. (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк-9». (18+)
01:50 «Золото Геленджика». (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)

04:10 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:30 «Я здесь живу». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак».
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический прогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное время». (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 города». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:40 Х/ф «Анатомия убийства. Танец
смерти». (12+)
10:25, 11:50 Х/ф «Анатомия убийства.
Обратная сторона любви». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:35, 15:05 Х/ф «Анатомия убийства.
Закон сансары». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 «Союзмультфильм». Только для
взрослых». (12+)
18:15 «Петровка, 38». (16+)
18:30 Х/ф «Синичка-5». (16+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:35 Х/ф «Версия полковника Зорина». (0+)
02:00 Х/ф «Белое платье». (16+)
03:35 Д/ф «Актерские драмы. Красота
как приговор». (12+)
04:10 Х/ф «Шрам». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия».
(16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Сказки Шрэкова болота».
(6+)

06:50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:40
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
09:20 Х/ф «Турист». (16+)
11:20 Х/ф «Киллеры». (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь». (16+)
23:15 Х/ф «Безумно богатые азиаты».

05:25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
09:30, 13:30 Т/с «Ментовские войны — 2». (16+)
18:00 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». (12+)
01:25 Т/с «Свои-4». (16+)
03:50 Т/с «Такая работа». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Русский стиль». «Духовенство».
(12+)

(16+)

Заботься и разделяй
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07:35 «Легенды мирового кино». (12+)
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц». (12+)
08:35, 16:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «Предел возможного». (12+)
10:20 Х/ф «Мужество». (12+)
11:30 Д/ф «Колонна для императора». (12+)
12:20, 22:30 Х/ф «Мертвые души». (12+)
13:45 «Власть факта». (12+)
14:25 «Вспоминая Леонида Хейфеца». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Владислав Сулимский». (12+)
17:40 «Исторические концерты». (12+)
18:20 «Царская ложа». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 К 80-летию Александра Калягина. «Монолог в четырех частях».
(12+)

00:20 Х/ф «Черная кошка, белый кот».
(12+)

02:30 Мультфильмы. (0+)

08:00, 10:55, 14:30, 18:20, 20:55,
23:55, 05:30 Новости. (16+)
08:05, 17:45, 21:00, 02:00 «Все на
«Матч!» (12+)
11:00, 14:35 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Хоккей. ЧМ. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия
(U-20) — Белоруссия (U-20). (0+)
17:15 «Реал». Путь к финалу». (0+)
18:25 «Спартак» — «Динамо». Дерби
столичное. (12+)
18:55 Мини-футбол. Чемпионат России «Парибет-Суперлига». Финал.
(0+)

21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» — ЦСКА. (0+)
00:00 Бокс. «Короли нокаутов».
Сергей Кузьмин против Ричарда
Ларти. (16+)
02:40 «Точная ставка». (16+)
03:00 Автоспорт. Российская дрифтсерия. Гран-при — 2022. (0+)
04:00 Бокс. Дмитрий Бивол против
Джексона Джуниора Дос Сантоса.
Дмитрий Бивол против Феликса
Валеры. (16+)
05:35 Д/ф «Реал Мадрид». Кубок №12».
(12+)

07:30 «Все о главном». (12+)

• экология

В трёх районах Перми выбраны площадки под размещение первых в городе экопунктов для приёма вторсырья
permkrai.ru

В Перми определены земельные участки под строительство
экопунктов для сбора вторичного сырья, которое будет отправляться на переработку. Жители смогут сдать в них отсортированный бытовой мусор и получить за это деньги
в соответствии с утверждённым тарифом.

О

чень многие считают
советское общество,
в котором мыли и повторно использовали полиэтиленовые пакеты, носили
с собой холщовые или болоньевые сумки для покупок
в магазинах, сдавали бутылки, макулатуру, металлолом,
малообеспеченным и несостоятельным. Потому что
многое из перечисленного
люди делали в целях экономии, дополнительного заработка или попросту из-за дефицита отдельных товаров.
Бережливостью и заботой об
окружающей среде это называть почему-то не принято.
В то же время сегодня
общество
потребления,
возникшее после перехода
страны на рыночную эко-

номику, постепенно приходит к пониманию того,
что после себя надо оставлять минимальное количество мусора. Как это
было раньше, в те годы,
когда у людей была культура осознанного потребления. Сами того не зная,
жители были, как их сейчас
называют, экоактивистами.
К тем, кто ратует за разумное использование природных ресурсов, изделий,
вещей и продуктов, постепенно могут присоединиться и пермяки. По решению
властей в город возвращаются правильные, но давно
забытые времена повсеместного распространения
пунктов приёма стеклотары, причём в обновлённом,

современном виде. В готовящихся к обустройству
местах сбора мусора можно
будет сдать не только стеклянные банки и бутылки,
но и любые другие отходы,
которые подходят для вторичной переработки. Эта
работа ведётся в рамках исполнения задач национального проекта «Экология»,
утверждённого президен-

том РФ Владимиром Путиным.
Первый такой экопункт
планируется построить в Мотовилихинском районе по
адресу ул. Юрша, 80. Как сообщили в АО «Пермский региональный оператор ТКО»
(ПРО ТКО, ранее — ПКГУП
«Теплоэнерго»), в настоящее
время проходят процедуры
согласования ещё два земельных участка под стро-

ительство пунктов приёма
вторсырья — в Индустриальном районе и в микрорайоне Парковом Дзержинского
района.
Всего в Перми в течение
ближайших двух лет планируется обустроить 10 таких
площадок. В экопунктах
у жителей за вознаграждение будут принимать пригодные к переработке пластик,
полиэтилен высокого давления и стретч-плёнку, стекло, макулатуру и различные
виды металлов. При желании
жители смогут сдать на переработку использованные батарейки, бытовую технику,
компьютеры, вышедшие из
строя сотовые телефоны, люминесцентные лампочки.
Гендиректор ПРО ТКО
Степан Микаберидзе уточнил, что для масштабного
продвижения проекта раздельного сбора необходимо обеспечить новые точки
приёма вторсырья в сжатые

сроки. «Экопункты позволят
круглогодично в комфортных условиях принимать
у населения полезные фракции, а также проводить экологические уроки для детей
и другую просветительскую
работу», — рассказал руководитель регионального
оператора по обращению
с ТКО.
Предшественником
открытия экопунктов в Перми
стал пилотный проект по
внедрению дуальной системы разделения отходов,
которой также занимался
регоператор. В его рамках в
городе и других территориях
края были расставлены 588
специальных
евроконтейнеров оранжевого цвета для
сбора «сухих» видов отходов:
макулатуры, стекла, металлов и пластика. Собранное
в них вторсырьё сортируют,
после чего полезные фракции отправляют на переработку.
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28 мая, суббота

29 мая, воскресенье
12:00 Х/ф «Такси». (12+)
13:50 Х/ф «Такси-2». (12+)
15:35 Х/ф «Такси-3». (12+)
17:20 Х/ф «Такси-4». (16+)
19:05 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21:00 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)
22:45 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
00:45 Х/ф «Перевозчик: Наследие».
(16+)

02:25 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
03:55 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
07:30 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
11:30, 02:25 Т/с «Любимые дети». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00 Х/ф «Если ты меня простишь».
(16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
(16+)

10:10 Д/ф «Спасибо тем, кто не мешал». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55, 15:15 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино».
(12+)

16:05 Д/ф «Невыясненные обстоятельства». (12+)
17:05 «Специальный репортаж». «Скелеты клана Байденов». (16+)
18:20 «Пусть говорят». (16+)
19:55 «На самом деле». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х/ф «Видимость». (16+)
01:20 «Наедине со всеми». (16+)
03:35 Д/с «Россия от края до края».
(12+)

07:00, 09:30, 05:40 «Однажды в России». Спецдайджест. (16+)
09:00 «Битва пикников». (16+)
10:20 Т/с «СашаТаня». (16+)
16:45 Т/с «Эпидемия». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Холостяк-9». (18+)
00:25 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)
02:30 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой пище».
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа».
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Местное время». «Вести-Урал».
(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, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Т/с «Катерина». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Свадебный марш». (16+)
00:35 Т/с «Провинциалка». (12+)
04:00 Х/ф «Судьба Марии». (16+)

04:45 «ЧП. Расследование». (16+)
05:15 «Алтарь Победы». (0+)
06:00 Х/ф «Ошибка следствия». (16+)
07:30 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00 Д/с «Дарвин ошибался?» (12+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 Д/с «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
(16+)

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 «Секрет на миллион». (16+)
23:00 «Международная пилорама».
(16+)

23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00:50 Х/ф «Последний вагон. Весна».
(18+)

02:30 «Дачный ответ». (0+)
03:20 Т/с «Шаман». (16+)

Мадам Циперович приходит к своей приятельнице, которая как раз в эту
минуту начинает переодеваться.
— Куда это ты собираешься?
— На «Свадьбу Фигаро».
— В такую погоду? Пошли
телеграмму, и дело с концом!
☺☺☺
— Только сумасшедшие
могут покупать сахар по
такой цене, как у вас.
— Ну и не берите.
— Так сумасшедшие же всё
разберут!
☺☺☺
anekdot.ru

11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:30 «Совбез». (16+)
15:30 «Документальный спецпроект».
(16+)

17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Чужой». (16+)
20:40 Х/ф «Чужой против Хищника».
(16+)

22:30, 23:30 Х/ф «Чужие против Хищника: Реквием». (16+)
00:40 Х/ф «Монстро». (16+)
02:05 Х/ф «Дело №39». (16+)
03:45 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 13:00, 18:15, 23:35 «Вне зоны». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтонадо». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети».
(16+)

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья
для». (16+)
11:30, 15:40, 17:25, 18:05, 20:35 «Хорошие люди». (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 губернского города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинарный лайфхак». (16+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное время». (16+)
14:00 «Точка доступа». (16+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори».
(16+)

15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное
время». (16+)
15:20 «Я здесь живу». (16+)
17:10, 23:50 «Безопасная дорога».

05:20 «Пять ужинов». (16+)
05:40 Д/с «Чудотворица». (16+)

07:15 «Православная энциклопедия».
(6+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Крылья ангела». (16+)
10:10 «Самый вкусный день». (6+)
10:40 Д/ф «Александр Демьяненко.
Убийственная слава». (12+)
11:30, 14:30, 23:15 «События». (16+)
11:45, 06:10 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
13:35, 14:45 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время». (12+)
15:50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями». (12+)
17:35 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг». (12+)
19:20 Х/ф «Я иду тебя искать.
Паранойя». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «90-е. Крестные отцы». (16+)
00:10 Д/с «Приговор». (16+)
00:50 «Специальный репортаж». (16+)
01:15 «Хватит слухов!» (16+)
01:40 «Прощание». (16+)
04:25 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдокимов». (16+)
05:05 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта». (16+)
05:45 «10 самых…» (16+)

05:00 Т/с «Такая работа». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:50 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)
12:30 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)
15:00 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:35 Мультфильмы. (0+)
08:10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль».
(12+)

09:20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». (12+)
09:50 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)
11:25 «Эрмитаж». (12+)
11:55 «Черные дыры. Белые пятна».
(12+)

12:35, 01:45 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест». (12+)
13:30 «Рассказы из русской истории».
(12+)

14:35, 00:45 День города СанктПетербурга. «Петербургские театры». (12+)
15:35 «Вячеславу Овчинникову посвящается». Концерт. (12+)
16:55 Д/ф «Покровские ворота». «Мой
отец запрещал, чтоб я польку танцевал!» (12+)
17:40 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
20:00 «Большой джаз». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Дорогой папа». (12+)

(12+)

17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты».
(16+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:10 «На все сто». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу: Космические
таксисты». (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
10:05 Х/ф «Васаби». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)
07:45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья столица». (0+)
11:30, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05, 15:15, 18:20 Т/с «Зорге». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:45 Х/ф «Земля, до востребования».
(12+)

02:20 «Наедине со всеми». (16+)
03:50 Д/с «Россия от края до края».
(12+)

05:40, 03:15 Х/ф «Золотые небеса».
(16+)

07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье».
(16+)

08:35 «Когда все дома». (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00 «Вести». (16+)
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Т/с «Катерина». (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Вальс-бостон». (12+)

(16+)

09:05, 15:50, 18:40, 23:00, 02:20 «Все
на «Матч!» (12+)
10:45, 22:40 «Специальный репортаж». (12+)
11:05 Футбол. ЛЧ. Финал. «Реал» — «Ливерпуль». (0+)
13:05 Легкая атлетика. Командный
чемпионат России. (12+)
16:15, 20:15, 03:20 Хоккей. ЧМ. (0+)
19:15 «Ливерпуль». Путь к финалу».
(0+)

19:45 «Реал». Путь к финалу». (0+)
23:40 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ливерпуль» — «Реал». (0+)
05:35 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) — «Слава». (0+)

(16+)

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

11:20, 21:00, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география».
(16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх,
дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:35, 18:35 «Я здесь живу». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:45 «Безопасная дорога». (12+)
15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети».
(16+)

04:50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:15 Х/ф «Союз нерушимый». (16+)
06:50 «Центральное телевидение».
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:15 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:30 «Ты супер! — 6». Новый сезон.
(0+)

23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:30 «Основано на реальных событиях». (16+)
03:20 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 09:30, 05:50 «Однажды в России». Спецдайджест. (16+)
08:30 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
14:45 Х/ф «Удивительное путешествие
доктора Дулиттла». (12+)
16:30 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают». (16+)
19:00 «Звезды в Африке». Финал. (16+)
20:30 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+)

04:10 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:25, 09:00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости.

16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег».
(16+)

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

18:05 «Каждый школьник знает четко». (16+)
18:10 «Легенды губернского города». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться».
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

13:00 «Затерянный мир». (16+)
15:25, 17:00 Х/ф «Парк Юрского периода — 3». (16+)
17:45, 19:55 Х/ф «Мир Юрского периода». (16+)
20:30 Х/ф «Мир Юрского периода — 2». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 16:20, 18:20, 21:50 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:10, 00:00 «Дополнительное время». (16+)

14:45 «Планы на лето». Юмористический концерт. (12+)
16:35 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
20:05 Х/ф «Преимущество двух слонов». (12+)
23:45 Х/ф «Домовой». (16+)
01:25 Х/ф «Синичка-5». (16+)
04:20 Д/ф «Признания нелегала». (12+)

05:00, 02:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 2». (16+)
08:55, 23:10 Т/с «Поезд на север». (16+)
12:30 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
16:05 Х/ф «Чужое». (12+)
19:25 Х/ф «Отпуск за период службы». (16+)

06:30, 02:35 Мультфильм. (0+)
08:10 Х/ф «Когда становятся взрослыми». (12+)
09:20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». (12+)
09:50 Д/ф «Джентльмен серебряного
века». (12+)
10:30, 00:00 Х/ф «Только в мюзик-холле». (12+)
11:35 Д/ф «Священный огонь театра».
(12+)

12:20 «Невский ковчег. Теория невозможного». (12+)
12:50 «Игра в бисер». (12+)
13:30 «Рассказы из русской истории».
(12+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
08:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
10:00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
11:55 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)
13:40 Х/ф «Властелин колец: Братство
кольца». (12+)
17:20 Х/ф «Властелин колец: Две крепости». (12+)
21:00 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». (12+)
01:00 Х/ф «Толкин». (16+)
02:55 Х/ф «Солнце тоже звезда». (16+)
04:25 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

14:30 Х/ф «Дорогой папа». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:25 «Пешком…» (12+)
17:55 Д/ф «Искусство помогать искусству». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)
21:45 Опера «Медея». (12+)
01:05 Д/ф «Почему светится клюв?»

06:30 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)
10:25 Х/ф «Мой милый найденыш».

09:05, 13:25, 17:10, 21:30, 00:45 «Все
на «Матч!» (12+)
10:45, 16:40 «Спартак» — «Динамо».
Дерби столичное». (12+)
11:15 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ливерпуль» — «Реал». (0+)
13:55 Легкая атлетика. Командный
чемпионат России. (12+)
18:00 Футбол. Бетсити Кубок России.
Финал. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва). (0+)
22:15 Хоккей. ЧМ. Финал. (0+)
01:50 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Финал. (0+)
03:20 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место.

(12+)

01:45 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Сэма Шумейкера. (16+)
09:00, 10:40, 16:35, 05:30 Новости.
(16+)

(16+)

14:40 Х/ф «Чужие дети». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
02:20 Т/с «Любимые дети». (16+)
05:20 Д/с «Чудотворица». (16+)

(16+)

10:00 Х/ф «Парк Юрского периода».
(16+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье. (16+)
09:00, 10:40, 15:45, 05:30 Новости.

10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кулинарный 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».

06:30 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
07:50 Х/ф «Белое платье». (16+)
09:40 «Здоровый смысл». (16+)
10:05 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 14:30, 23:30 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина». (0+)
13:25, 05:10 Т/с «Москва резиновая».
(16+)

(0+)

05:35 Регби. Чемпионат России.
«Стрела» — «Енисей-СТМ». (0+)
07:30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
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Внимание!

Дистанционно подать
объявление в газету
можно на сайте

газетапятница.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Финансы

Строительство и ремонт

• Электрик, плотник-сантехник. Любой
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны.
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Выв. мус. Грузч., утил. Т. 203-10-15.
• На дому рем. мягкой меб. Т. 203-16-27.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель.
Доставка. Т. 293-22-63.
• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.
• Дрова, навоз, чернозём, перегной.
Т. 278-55-40.
• Дрова, горбыль, опил. Т. 203-10-15.
• Черноз., перегн., навоз. Т. 246-12-09.
• ПГС. Песок. Щеб. Грав. Т. 271-81-41.
• Крупа манная, 200 руб./5 кг; геркулес,
250 руб./5 кг. Т. 298-88-70.

Ремонт бытовой техники

Куплю

• Бухгалтер для ИП. Т. 8-912-788-77-92.

Услуги

реклама

• Выкуп авто в любом состоянии.
Т. 8-902-830-40-44.
• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые,
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ
СРАЗУ! Т. 8-912-986-73-30.
• Долю, комнату, квартиру. Т. 8-919-471-92-01.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.
• Куплю велос., мототех. Т. 8-919-471-92-01.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

Перевозки

• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Пенсионерам скидка 30% на профессиональный ремонт и настройку телевизоров
на дому. Т. 203-02-64.
• Недорого рем. стиральных машин.
Т. 293-38-16.
• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсионерам скидка 30%. Т. 203-01-91.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запчасти.
Т. 8-908-276-17-87.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
• Ремонт холодильников. Пенсионерам
скидки! От 500 р. Т. 8-996-176-96-80.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн.
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей,
радиат., газ. плит, стир. машин, макулатуры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без
выходн. Т. 298-46-38.
• 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 мусора, мебели. Т. 271-12-74.
• Утилизация быт. техники, мебели, мусора. Т. 8-919-470-39-40.

• «Газели», грузчики. Переезд. Кранборт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950460-75-71.
• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.
• «Газель» — 400, грузчик — 300.
Т. 277-23-75.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «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.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 278-88-15.

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

Разное

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Строим дом 100 кв. м. 1950 т. р. материал и работа. Т. 8-966-796-96-35.
• Ламинат, линолеум. Т. 8-951-953-61-69.
• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.
• Металлосайдинг, г. Пермь, ул. Трамвайная, 33.
• Профнастил, г. Пермь, ш. Космонавтов, 393Б.
• Металлочерепица, г. Пермь, ул. Смирнова, 2а, ул. Соликамская, 313А/1.
• Штакет, г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6.
• Профнастил, г. Пермь, Кировский р-н,
ул. Ласьвинская, 32.

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

• Диплом ПГСХА, выданный в 2002 году
на имя Старцева Владимира Александровича, в связи с утерей считать недействительным.
• Утерянный аттестат на имя Лепинина
Сергея Владимировича, выданный в 2003
году в школе №135 города Перми, считать
недействительным.
• Диплом ПАК, выданный в 2005 году на
имя Шаламова Ивана Викторовича, в связи с утерей считать недействительным.
• Диплом ПСК, выданный в 2009 году на
имя Шаламова Ивана Викторовича, в связи с утерей считать недействительным.
• Диплом ПГСХА, выданный в 2014 году на
имя Шаламова Ивана Викторовича, в связи с утерей считать недействительным.
• Клуб знакомств. Т.: 8-912-986-30-77,
8-902-839-56-41.
• Отдам в добрые руки. Собака лайка,
2 года. Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёхцветная, 3 мес. Коты и кошки от
1 года до 3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, дымчатая. Все стерилизованы, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru
ТОРГОВЛЯ. ОФИС
СОТРУДНИКИ в офис! Приём
звонков и обработка документов. График: 4–8–12 часов в день.
Оплата до 37 т. р. Премии по
итогам работы. Рассмотрим без
опыта работы, а также студентов
и пенсионеров. Без продаж. Тел.:
204-66-12,
8-965-55-44-118,
8-922-315-31-29.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ. З/п высокая. Все
районы. Тел. 8-912-488-40-69.
ОХРАННИКИ. Различные районы и объекты (базы, административные здания). Оплата 2 раза
в месяц. Помощь в получении
лицензии. Трудоустройство по ТК
РФ. З/п без задержек. Тел. 20285-00.
СОТРУДНИКИ охраны на объекты. Все районы г. Перми. Вахта.
З/п достойная. Тел. 8-902-64795-94.

Срочно! ОХРАННИКИ.
8-982-466-74-27.

Тел.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРАТОР, своевременная оплата до
24 т. р. Приём входящих звонков
и оформление заявок. Удобный
график: утренние, дневные, вечерние смены. Готовы рассмотреть студентов и пенсионеров.
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44118, 204-66-12.
3–5–8 часов в день, 15–49 т. р.,
а также примем студентов и
пенсионеров. Тел. 8-951-93161-92.
ВАХТЁР, 21 т. р. Тел. 8-992-23800-35.
ДИСПЕТЧЕР, 21 т. р. График
свободный. Работа в офисе. Тел.
8-992-223-02-62.
Основной и дополнительный
ДОХОД. Тел. 8-992-219-95-54.

Срочно требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоянную, основную работу и на подработку.
Своевременная выплата з/п.
Графики: 2/2, 5/2 и 6/1. Тел.
8-912-580-62-02.
Срочно требуются ХОЗЯЙКИ
ЗАЛА в кафе на постоянную,
основную работу и на подработку. Своевременная выплата
з/п. Графики: 2/2, 5/2 и 6/1.
Возможность подработки. Тел.
8-912-580-62-02.
Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ
(-ки) на вечернюю подработку
в больницу на ул. Баумана, 22,
график 5/2, и на ул. Баумана,
17, детская больница, с 8:00 до
17:00. По всем вопросам обращаться по тел. 8-912-884-35-17.
СТОРОЖ-ВАХТЁР с удобным
графиком, 25 т. р. Тел. 8-922-30752-50.
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Афиша
Избранное. 20–27 мая
Рузанна Баталина
Новая неделя — и новая афиша самых интересных событий,
которые пройдут в Перми и крае. На сцене Пермской оперы
зрители вновь увидят недавнего лауреата «Золотой маски»,
нашумевшую «Кармен» (18+) в постановке Константина Богомолова, филармония «Триумф» отметит своё шестилетие
клубным концертом (16+), Константин Райкин представит
свой моноспектакль (16+), а Пермский ТЮЗ — новый музыкальный проект (12+). В «Хохловке» отметят русский
народный праздник «Никола Вешний» (0+).
Актёры Пермского ТЮЗа подготовили новую
концертную программу, не похожую на всё, что
было до этого, — вокальный проект #не_театральные_истории (12+). На концерте прозвучат песни из
советских кинофильмов, но исполнят их артисты театра на свой
манер. Автор сценария — Илья Губин. Режиссёр — Константин
Яковлев.
Пермский театр юного зрителя, 27 мая, 19:00
В честь шестилетия частной филармонии «Триумф»
состоится клубный концерт московской группы «Хадн
дадн» (16+), которая стала популярна в период карантина с песней «Мы сегодня дома». Музыка «Хадн
дадн» — это микс синти-поп с фольклорными мотивами. На концерте в «Триумфе» группа исполнит хиты из «Тайного альбома»
и «Ностальгии», а также новые песни.
Частная филармония «Триумф», 20 мая, 20:00
Константин Райкин выступит в Перми с моноспектаклем «...Ай да сукин сын!» (16+), посвящённым
творчеству Александра Пушкина и Давида Самойлова.
По словам артиста, этот проект — эмоциональный
монолог о самом важном, наполненный высокой поэзией, сквозь

которую проступают реальные события. Зрителей ждут рассказы
и случаи из жизни Райкина, которые переплетутся со стихами двух
поэтов, которых актёр считает близкими по духу
Дворец культуры им. Солдатова, 24 мая, 19:00
В основу спектакля «Чудики» (12+) положены рассказы Василия Шукшина, восемь рассказов — восемь ролей Фёдора Добронравова. Режиссёромпостановщиком спектакля выступил Александр
Назаров, главный режиссёр сериала «Не родись красивой».
Дворец культуры им. Солдатова, 26 мая, 19:00
На сцене Пермской оперы зрители вновь увидят недавнего лауреата «Золотой маски» оперу
«Кармен» (18+) Бизе в постановке Константина
Богомолова, Филиппа Чижевского и Ларисы
Ломакиной. Эта версия «Кармен» — новый взгляд на хрестоматийную партитуру, первая крупная оперная постановка
Богомолова, который отказывается от привычных речитативов
и возвращает опере диалоги.
Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского, 26, 27 мая, 19:00
В фойе оперного театра пройдёт вечер французской камерной музыки «Под небом Парижа» (12+).
В программе сочинения Камиля Сен-Санса, Габриэля
Форе, Жюля Массне, Мориса Равеля, Клода Дебюсси,
Эрнеста Шоссона, Анри Дюпарка и Рейнальдо.
Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского, 24 мая, 19:00
С концертной программой «От Баха до джаза»
(6+) в Перми выступит один из самых востребованных органистов нашего времени, заслуженный артист России, профессор Даниэль Зарецкий.
В программе концерта барочная музыка Иоганна Себастьяна
Баха будет соседствовать с джазовыми сочинениями наших современников — Жолта Гардоньи, Йоханнеса Михеля и Фолькера
Бройтигама.
Органный концертный зал, 24 мая, 19:00

Пауля Хиндемита: Соната для кларнета и фортепиано си-бемоль
мажор (1939), Соната для контрабаса и фортепиано (1949), а также
Трио для альта, геккельфона и фортепиано (1928). Исполнители —
артисты оркестра Пермского театра оперы и балета Алексей
Сучков (фортепиано), Дилявер Менаметов (контрабас), Ирина
Огородникова (кларнет) и Андрей Коломоец (альт).
Частная филармония «Триумф», 23 мая, 19:00
На «Вечере русского романса» (12+) прозвучат романсы Петра Ильича Чайковского и Сергея
Рахманинова в исполнении солистов Пермского театра оперы и балета Татьяны Каминской (меццо-сопрано) и Алексея Герасимова (баритон).
Дом Мешкова, 26 мая, 19:00
«Премьер» в мае проводит ретроспективу фильмов
Джима Джармуша — одного из самых известных независимых американских режиссёров, который сочетает увлечение панк-роком, японским кинематографом и андеграундными поэтами. Зрителей ждут «Кофе и сигареты»
(16+), а также «Выживут только любовники» (16+).
Киноцентр «Премьер», до 25 мая

раз Петра.

Горьковка приглашает на новую выставку «Пётр
Великий. К 350-летию со дня рождения первого императора России» (6+). Читатели увидят популярные
издания XVII — начала XX века, раскрывающие обПермская краевая библиотека им. Горького, до 24 июня

vk.com/museumkhokhlovka

Камерный концерт «Предполуденный призрак. Пауль Хиндемит» (6+) назван в честь немого
фильма 1928 года — комедии анархического типа
«Предполуденный призрак». В программе — музыка

Ночь музеев — 2022

В «Хохловке» пройдёт
праздник «Никола
Вешний» (0+). В народе с этого
дня ждали наступления
тепла и роста трав, начинали
или заканчивали посев
зерновых. Гости праздника
примут участие в весенних
обрядах, играх, хороводах
и послушают старинные песни
в исполнении коллективов
Пермского края.
Архитектурноэтнографический музей
«Хохловка», 22 мая, с 12:00

• акция
Рузанна Баталина

В Перми впервые после начала пандемии коронавируса «Ночь музеев» пройдёт в «живом» формате
Пермский край вновь поддержит ежегодную Всероссийскую акцию «Ночь музеев» (0+), во время которой музеи и
галереи по всему региону предложат своим гостям особую
программу. В афише — специальные события, тематические экскурсии, концерты, квесты, мастер-классы, лекции
и многое другое.

В

первые акция в Пермской художественной
галерее пройдёт сразу
на двух площадках.
В Спасо-Преображенском
соборе посетителей ждёт
серия мини-экскурсий, посвящённых истории формирования коллекции галереи,
которой в грядущем ноябре
исполнится 100 лет, и объединённых темой «История экспонатов: откуда что взялось»
(0+).
В здании завода «Телта»
пройдут экскурсии по реставрационной мастерской
и фондохранилищу (0+).
Их участники в числе первых зрителей увидят фонды,
узнают, для чего галерее
нужны
дополнительные
площади и как они будут
использоваться, а также
познакомятся с реставраторами и их деятельностью.
Для участия в экскурсиях на
«Телте» необходимо иметь
с собой документ, удостоверяющий личность, так как

здание относится к режимным объектам.
Пермская художественная
галерея, 21 мая, с 18:00 до 23:00
Команда музея PERMM
вместе со зрителями создаст открытое пространство, где каждый человек
сможет свободно выразить
свои эмоции в обрядовой
форме, придуманной художниками. В рамках программы «Любовь победит
печаль» (12+) у зрителей
появится шанс взглянуть на
выставку «Она была красива, как русский пейзаж» новым взглядом.
В программе — творческие мастерские нон-стоп,
концерт собирателей прикамского фольклора и большая детская площадка (0+).
Музей современного
искусства PERMM, 21 мая,
с 17:00
В Доме Мешкова представители
национальных
диаспор Перми
расскажут о традициях своего народа, научат, как
из-

готовить русский накосник
(украшение для косы), еврейское украшение-амулет
в форме открытой ладони
хамса и немецкое традиционное ожерелье (0+).
О праздничных аксессуарах
народов России расскажет
также новая выставка музея
«Украшение женщины —
красота мира. Женские
украшения из собрания Российского этнографического
музея (Санкт-Петербург)»
(0+). Национальные творческие коллективы исполнят песни и танцы (0+). Завершением вечера станет
выступление
кавер-группы Luckys на террасе Дома
Мешкова (6+).
Пермский краеведческий
музей, Дом Мешкова, 21 мая,
с 18:00 до 22:00
В Музее-диораме для гостей будут доступны экспозиции «История Мотовилихи в XVIII — начале ХХ вв.»
(0+) и выставка «Шли
эшелоны на фронт» (0+).
В
интерактивном
зале
«Чайная-читальня» зрителей ждут сеансы немого
кино, откроется старинное
фотоателье и библиотека,
будет организовано чаепитие (0+). Гвоздём программы станут экскурсии
по диораме «Декабрьское
вооружённое
восстание
1905 года в Мотовилихе»

с рассказом о том, кто и как
создавал живописное полотно, как его реставрируют, и с возможностью побывать в «поддиорамье»,
куда обычному посетителю
вход воспрещён (0+).
Музей-диорама, 21 мая,
с 18:00 до 23:00
Этот год — юбилейный
для двух исследователей
пермского геологического
периода — Петра Чудинова
(100 лет) и Родерика Мёрчисона (230 лет), поэтому программа акции (6+)
в Музее пермских древностей посвящается пермскому периоду. Участников
ждут творческие мастерклассы, занятие «Комната
открытий. Шкала Мооса»
(6+) и квест «Записки палеонтолога» (6+).
Музей пермских древностей,
21 мая, с 18:00 до 22:00
Музей пермской артиллерии
приглашает
на выставку «Терминатор Т-800: живая память»
(6+), посвящённую лауреату
Государственной
премии СССР, ветерану
завода
Николаю
Фёдоровичу Осиповичу. Изюминкой выставки станет
терминатор Т-800 по имени
Джон Генри — программноаппаратная
платформа,
созданная внуком ветерана
Александром Осиповичем.
Музей пермской артиллерии,
21 мая, с 18:00 до 22:00

В историческом парке
«Россия — моя история»
программа
акции
приурочена к 350-летию со дня
рождения первого российского императора Петра I
(6+). Состоится концерт
русской духовной музыки
в исполнении Уральского
государственного камерного хора Пермской краевой
филармонии (0+), костюмированная экскурсия, посвящённая эпохе правления
династии Романовых (6+),
а также познавательное
представление
«Бальные
традиции» (6+).
Исторический парк «Россия —
моя история. Пермский край»,
21 мая, с 18:00 до 21:00
Как всегда, «Музейная
ночь» предоставляет редкую
возможность посетить музеи предприятий, обычно
закрытые для случайных посетителей.
«Пермгорэлектротранс»
приглашает на экскурсии
в уличный музей электротранспорта «Музей Т» (0+).
Во время экскурсии можно
ознакомиться с масштабной исторической схемой
электротранспорта, посетить
ретротрамвай КТМ-1 и грузовой ретротроллейбус КТГ-2,
почувствовать
себя водителем
раритетной
техники.
Ул. Уральская,
108а

Музей
предприятия
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» проводит свою акцию на день раньше других
музеев — 20 мая и приглашает посмотреть действующие экспозиции (0+),
посетить мастер-классы по
рисованию нефтью (0+)
и принять участие в химических опытах (6+). Будет
работать фотозона. Каждый час стартуют пешеходные экскурсии «Нефтяная
линия Перми» (0+).
Ул. Мира, 21, 20 мая,
17:00–22:00,
пешеходные экскурсии с 16:00,
предварительная
запись по телефону
+7-919-479-63-21
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В ожидании жарких дней

• здоровье

Десять напитков, которыми для сохранения собственного здоровья лучше не утолять жажду грядущим летом
www.artfile.ru

Пока май удивляет нас своим понурым, дождливым и прохладным настроением, есть время помечтать о предстоящем
лете. Многие к самому тёплому времени года стараются
привести себя в форму и позаботиться о своём здоровье,
чтобы не мучиться от возможной жары.

О

днако беречь организм и следить за самочувствием нужно
не только накануне летнего
сезона, но и во время. А для
этого не помешает задуматься о том, чем лучше всего
утолить жажду. Да так, чтобы себе не навредить.
Конечно, проще всего выпить чистую воду. Но многие
при употреблении напитков
хотят не просто «промочить
горло», но и порадовать свои
вкусовые рецепторы. Специалисты сходятся во мнении
о том, что вреда не нанесут
молоко, кисломолочные напитки, натуральные фруктовые и ягодные соки (если
они употребляются не на голодный желудок), не сильно
сладкий компот или даже кусочек арбуза или дыни.
При этом напитков, которыми летом не стоит утолять жажду, гораздо больше.
Давайте разберёмся, чем же
они так опасны для организма во время жары.

1. Сладкая газированная
вода
Такие напитки вредят здоровью не только летом. Причиной тому является большое содержание сахара и,
соответственно, избыточное
количество калорий. Так,
средняя банка шипучки содержит 40 г углеводов и около 150 калорий. Газировка
приводит к накоплению
лишнего веса и появлению
жира вокруг внутренних органов. Помимо этого, употребление напитка негативно сказывается на состоянии
зубов, особенно детских.
2. Диетическая газированная вода
Производители таких напитков заверяют потребителей в том, что в них нет сахара, поэтому они полезнее
обычных. Однако в их состав
входят не самые безвредные
вещества:
искусственные
подсластители,
ароматизаторы, красители. «Нулевая
газировка» тоже приводит
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к ожирению и кариесу, но самое главное — она не утоляет
жажду, а, наоборот, вызывает
ещё большее желание пить.
3. Пакетированные соки
Даже при наличии большого количества витаминов
и минералов такие соки не
способны заменить свежевыжатые. В последних гораздо больше клетчатки.
Но самое главное — в них
нет всё того же сахара. Размер допустимой дозы такого
сока в день составляет всего
100–150 мл, однако пить по
полстакана сладкой фруктовой жидкости нет никакого
смысла, если хочешь утолить
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жажду. В больших количествах пакетированные соки
тоже способствуют прибавлению килограммов, а также
могут вызвать изжогу.
4. Покупные смузи
Пюреобразные фруктовоягодные и даже овощные
напитки вполне можно употреблять для утоления жажды и даже голода, но только если они приготовлены
самостоятельно. В составе
тех смузи, что продают в магазинах и кафе, могут присутствовать
консерванты,
ароматизаторы и другие небезопасные добавки. Кроме
того, частое употребление

смузи может нанести вред
зубной эмали из-за действия
фруктовых кислот.
5. Сладкий холодный чай
Считается, что такой напиток утоляет жажду гораздо лучше всех прочих.
Вместе с тем он такой же
вредный, как и любая другая жидкость, в которую добавлен сахар. Употребление
сладкого увеличивает риск
развития диабета второго
типа. Но если вы не можете
пить несладкий чай, можно
добавить в него натуральный заменитель.
6. Холодные кофейные напитки
Для утоления жажды в кофейные напитки помимо
сахара или сладких сиропов,
которые, как уже было сказано выше, негативно влияют на здоровье, добавляют
лёд. При неразумном потреблении это может привести
к заражению респираторной
инфекцией.
7. Спортивные напитки
Все виды такой продукции предназначены для
людей, которые в процессе
тренировки теряют множество калорий и нуждаются
в витаминах. В них содер-
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жится от 13 до 19 г углеводов
на порцию примерно 230 г.
Это помогает интенсивно заниматься спортом, но не утолять жажду.
8. Энергетики
Такие напитки чаще всего
содержат большое количество сахара. В некоторых из
них — более 20 чайных ложек на банку. Помимо этого,
энергетики негативно влияют на нервную систему, а после их употребления человек
становится
раздражительным, у него может появиться
расстройство сна.
9. Молочные коктейли
Жирное молоко или сливки, сахар, шоколад, сиропы
и посыпки — то, что составляет рецептурную базу таких
напитков. Они высококалорийны и тоже чаще всего
употребляются холодными.
10. Алкогольные коктейли
Если в этих напитках нет
в составе сахара, то обязательно содержится много
калорий за счёт углеводов.
В целом любые жидкости
«с градусами» вредят здоровью и противопоказаны во
время жары.
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