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Из Пермского края 
в Белгородскую 
область отправлен 
пятый гуманитар-
ный груз для жите-
лей Донбасса. В его 
составе были две 
фуры с почти 30 т 
продуктов с дли-
тельным сроком 
хранения, в том чис-
ле мукой, мясными 
консервами, кру-
пами, макаронами, 
сахаром, а также 
детским питанием 
и питьевой водой.

В Перми на старт со-
ревнований «ЗаБег.
РФ» вышли 3,5 тыс. 
легкоатлетов. Бе-
гуны на выбор пре-
одолели дистанции 
длиной 5 км, 10 км, 
21 км, для детей — 
2 км. Все маршруты 
проходили по исто-
рическому центру 
города и набереж-
ной реки Камы. 
Вместе с пермяками 
в забеге также при-
няли участие жители 
85 регионов РФ.

Спустя три недели 
после остановки 
теплоснабжающе-
го оборудования в 
Перми по поручению 
мэра запустили отоп-
ление на объектах 
социальной сферы. 
Это было связано 
с аномально низкой 
температурой. Из-за 
холодной погоды 
в помещениях дет-
ских садов мёрзли 
малыши. По просьбе 
родителей подачу 
тепла возобновили.

С 26 мая по 1 июня 
на Камской ГЭС 
открылось двусто-
роннее движение 
автотранспорта. 
Такая необходимость 
возникла из-за пере-
крытия ремонтиру-
емого железнодо-
рожного переезда на 
ул. Писарева. После 
запуска двухполосно-
го движения на ГЭС 
до 31 мая отменены 
поезда сообщением 
Кабельная — Лёвши-
но — Кабельная.

В «Уральском по-
дворье» заверши-
лось строительство 
нового спортивного 
зала площадью 
свыше 580 кв. м. Для 
удобства учащихся 
и педагогов его 
оснастили тёплым 
переходом в основ-
ное здание. Помимо 
этого, на террито-
рии учреждения 
обустроили баскет-
больную площадку и 
комплекс сдачи норм 
ГТО с тренажёрами.

В Пермском крае 
с 1 июня могут от-
менить масочный 
режим. Соответству-
ющее поручение дал 
губернатор Дмитрий 
Махонин. По его 
словам, настал пери-
од, когда маски нуж-
но отменить и дать 
возможность людям 
свободно посещать 
общественные ме-
ста. Сейчас суточная 
заболеваемость 
ковидом в крае — 
80–90 случаев.
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Глава Перми Алексей Дёмкин представил доклад об основных результатах работы 
городских властей за прошлый год   стр. 2

Вместе — 
к новым 

горизонтам

Архив ИД «Компаньон»

• неделя — в фактах



 Администрация города Перми

• Пермь: настоящее и будущее

Даже в условиях сохраняющихся ограничений, связанных 
с пандемией, на протяжении 2021 года наблюдалось посте-
пенное восстановление экономической активности. Бюджет 
Перми сохранил свою социальную направленность. Завер-
шена реализация ряда крупных объектов, в активной стадии 
находится подготовка к 300-летию города.

На майском пленарном 
заседании Пермской 
городской Думы Гла-

ва Перми Алексей Дёмкин 
выступил с традиционным 
ежегодным отчётом о ре-
зультатах деятельности ад-
министрации за прошедший 
год. Впервые градоначаль-
ник подводил итоги работы 
своей команды, поскольку 
в 2021 году он рассказывал 
о том, что было сделано пре-
дыдущими управленцами.

В тесной связке

Как сообщил Глава горо-
да Алексей Дёмкин, Пермь 
является одним из лидеров 
по объёму инвестиций сре-
ди городов-миллионников 
России и стабильно входит 
в первую пятёрку городов. 
В расчёте на душу населе-
ния объём инвестиций в ос-
новной капитал составил 
115,1 тыс. руб., или 103,6% 
к уровню предыдущего года. 
Отмечается положительная 
динамика роста инвестиций 
в основной капитал. Объ-
ём инвестиций в экономику 
города в 2021 году достиг 
уровня 120,7 млрд руб., уве-
личившись на 3,2% по отно-
шению к предыдущему году.

Основой поэтапного раз-
вития города является кон-
солидация разных уровней 
и ветвей власти, жителей и 
бизнес-сообщества. На про-
тяжении всего срока деятель-
ности Алексея Дёмкина на 
должности Главы города од-
ним из главных принципов 
его работы является постоян-
ное взаимодействие муници-
палитета с краевой властью 
и депутатским корпусом.

По мнению политическо-
го эксперта Михаила Май-
орова, важную роль в этом 
сыграл большой опыт гра-
доначальника в качестве на-
родного избранника. «2021 
год был первым годом Алек-
сея Дёмкина на посту Главы 
Перми. После двух созывов 
депутатской работы в горду-
ме ему не надо было много 
времени на то, чтобы войти 
в курс дела. Но требовалось 
время на формирование 
команды в горадминистра-

ции, кадровые решения на 
уровне глав районов крае-
вой столицы, определение 
приоритетных проектов, 
выстраивание эффективных 
каналов коммуникации с го-
рожанами. Эти задачи были 
реализованы: Дёмкин обо-
значил систему координат 
и задал векторы работы», — 
поделился эксперт.

О пользе совместного ре-
шения задач сказал и сам 
Глава Перми. «Слаженная 
работа Пермской городской 
Думы и администрации Пер-
ми позволила вывести город 
на новый уровень развития 
даже в сегодняшних слож-
ных условиях», — подчер-
кнул Алексей Дёмкин.

Новая инфраструктура

Особое внимание в своём 
докладе Глава города уделил 
развитию городской среды. 
В числе главных её итогов — 
появление новых дорог и 
магистралей. В частности, за 
прошедший год была завер-
шена реконструкция одной 
из важнейших дорожных 
артерий города — ул. Героев 
Хасана, южных ворот Пер-
ми; впервые за многие годы 
открыта новая трамвайная 
линия — на ул. Революции, 
в мае по выделенной полосе, 
совмещённой с трамвайны-
ми путями, запущено дви-
жение автобусного маршру-
та; в рамках реконструкции 
ул. Карпинского от ул. Архи-
тектора Свиязева до ул. Со-
ветской Армии проезжая 
часть расширена до четырёх 
полос с устройством круго-
вого движения. Доля дорог, 
отвечающих нормативным 
требованиям, за прошедший 
год возросла более чем на 
12% и составила 83,4%.

Обслуживание пассажи-
ров остаётся на достаточно 
высоком уровне, подвиж-
ной состав продолжает об-
новляться — в 2021 году 
приобретено девять одно-
секционных трамваев мар-
ки «Львёнок». В настоящее 
время в городе курсируют 
24 новых трамвая.

Губернатор Прикамья 
Дмитрий Махонин ставит 

перед городскими властя-
ми задачу качественно 
подготовить Пермь к пред-
стоящему юбилею. Ключе-
выми проектами подготов-
ки к 300-летнему юбилею 
города являются инициати-
вы по комплексному благо-
устройству общественных 
пространств. В 2021 году за-
вершено преображение на-
бережной Камы на участке 
от Речного вокзала до порта 
Пермь. Ведутся работы по 
комплексному благоустрой-
ству Комсомольского про-
спекта, ул. Ленина, 66-го 
квартала эспланады. В этом 
году началось благоустрой-
ство набережной в Киров-
ском районе Перми.

«Пермь продолжает своё 
качественное преображе-
ние, становясь комфортнее 
и удобнее для жителей и 
гостей. Это подтверждают 
результаты мониторинга 
качества городской среды, 
который ежегодно прово-
дится в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда». 
По итогам 2021 года Пермь 
вошла в число городов с бла-
гоприятной средой, заняв 
девятое место среди горо-
дов-миллионников. Индекс 
качества городской среды 
составил 191 балл, что на 

12 баллов выше уровня про-
шлого года. Максимальные 
баллы мы получили за уро-
вень озеленения города. Это 
наше конкурентное преиму-
щество, главная задача — со-
хранение и приумножение 
этого «зелёного богатства». 
Для этих целей создано МКУ 
«Городское зелёное строи-
тельство». На базе нового 
учреждения появится свой 
питомник растений», — под-
черкнул Глава Перми.

Алексей Дёмкин сообщил, 
что в соответствии с целя-
ми национального развития 
качество городской среды 
к 2030 году должно улуч-
шиться в полтора раза. Син-
хронизация мероприятий 

по национальным проектам, 
связанным с комфортной 
городской средой, транспор-
том, образованием, реали-
зация собственных проектов 
позволит достигнуть цели — 
кардинального улучшения 
качества городской среды.

Социальный вектор

Приоритетом остаётся и 
развитие сети учреждений 
социальной сферы. В 2021 
году в Перми были открыты 
четыре детских сада в раз-
ных районах города, муни-
ципальная сеть увеличилась 
более чем на 1 тыс. мест. 
Строительство велось в рам-
ках национального проекта 
«Демография». В результате 
охват дошкольным образо-
ванием детей в возрасте от 
одного года до восьми лет 
на конец 2021 года составил 
86,3%, что на 6,4% выше 
уровня предыдущего года.

Открылся новый корпус 
школы №93 «Фотоника». 
В Орджоникидзевском рай-
оне приняла учеников гим-
назия №3. Долгожданная 
школа дизайна «Точка» в ЖК 
«Арсенал» начала учебный 
процесс. Завершено стро-
ительство нового корпуса 
химико-технологической 
школы «СинТез», в январе 
2022 года школа была вве-
дена в эксплуатацию и при-
няла учеников. Благодаря 

этому доля учеников, зани-
мающихся в первую смену, 
сохраняется на уровне 71% 
даже при росте численности 
детей школьного возраста.

Не остаётся без внимания 
и спортивная инфраструктура. 
В 2021 году введён в эксплуа-
тацию физкультурно-оздоро-
вительный центр на ул. Акаде-
мика Веденеева, 25. Благодаря 
популяризации здорового об-
раза жизни доля населения, 
систематически занимающе-
гося физкультурой и спортом, 
увеличилась до 48,9%. Сейчас 
ведётся строительство бас-
сейна на ул. Гашкова и рекон-
струкция манежа «Спартак», 
ледовой арены ДЮЦ «Здоро-
вье». Эти объекты будут введе-
ны в эксплуатацию в ближай-
шие два года.

Благодаря участию в нац-
проекте «Жильё и городская 
среда» удалось привлечь 
беспрецедентный объём 
средств для расселения ава-
рийного жилья. Как ре-
зультат, в 2021 году объём 
расселённого аварийного 
жилищного фонда составил 
48,8 тыс. кв. м, это почти на 
10 тыс. кв. м больше, чем 
в предыдущем году.

По словам политконсуль-
танта Людмилы Озноби-
шиной, решение проблемы 
расселения ветхого и ава-
рийного жилья является 
принципиально важным 
вопросом для обустройства 
городской среды. «И самый 
эффективный путь решения 
здесь — это возведение но-
вого жилья. Для ускорения 
темпов расселения город 
возобновляет строительство 
муниципальных домов. Уже 
заключены контракты на 
проектирование и строитель-
ство трёх десятиэтажек для 
расселения 1800 человек. Два 
дома планируется постро-
ить в Дзержинском районе 
на ул. Маяковского, 54 и 57, 
один — в Индустриальном 
районе на ул. Чайковско-
го, 11», — обратила внима-
ние эксперт.

В апреле этого года ин-
весткомиссией поддержано 
предложение администра-
ции города о строительстве 
четвёртого дома на ул. Ней-
винской. Строительство но-
вого 10-этажного дома за-
планировано на 2023–2024 
годы, что позволит улучшить 
жилищные условия более 
600 человек.

С людьми и для людей

Заместитель председателя 
Пермской городской Думы 
Максим Спиридонов высоко 
оценил готовность Главы Пер-
ми к взаимодействию с обще-
ственными активистами и 
неравнодушными жителями, 
желающими внести свой 
вклад в преображение города.

«Моё глубокое убежде-
ние — будущее города невоз-
можно без развития системы 
общественного самоуправле-
ния. Глава Перми понимает 
необходимость укрепления 
этого направления, и у меня 
есть полная уверенность, что 
система местного самоуправ-
ления будет развиваться и 
дальше и станет ещё более 
сильной и более надёжной 
опорой для депутатов и для 
исполнительной власти. На 

сегодня система ТОС в Перми 
действительно одна из луч-
ших в России», — подчеркнул 
Максим Спиридонов.

В своей работе Глава Пер-
ми делает ставку на прямое 
и открытое общение с жите-
лями. Алексей Дёмкин сразу 
же завёл страницу в самой по-
пулярной российской соцсети 
«ВКонтакте». Там регулярно 
проводятся прямые эфиры, 
в них используются разные 
элементы взаимодействия 
с аудиторией, например, 
включения вопросов жите-
лей с улиц города, подключе-
ния специалистов мэрии по 
видео связи для детального от-
вета на вопросы и т. д. После 
блокировки Instagram страни-
ца мэра появилась в Telegram, 
таким образом, каналов для 
прямой связи с пермяками не 
стало меньше.

Как только были ослабле-
ны противоэпидемические 
ограничения, Алексей Дём-
кин сразу же возобновил 
рабочие выезды в районы. 
Привычный формат встреч 
с жителями был модерни-
зирован — теперь в центре 
внимания Главы районные 
объекты к 300-летию города, 
а жителям из отдалённых тер-
риторий не обязательно ехать 
на другой конец района, что-
бы задать мэру свои вопросы, 
поскольку для связи исполь-
зуется формат телемоста из 
общественных центров.

Впереди — юбилей

«Отрадно, что Глава Пер-
ми заострял внимание не 
только на моментах, которые 
получаются. Для нас очень 
важно понимать ситуацию и 
по тем направлениям, кото-
рые нам нужно совместно до-
рабатывать. Ежегодно коли-
чество бюджетных средств, 
которые выделяются на ин-
вестиционные программы, 
увеличивается, но, к сожале-
нию, темпы реализации этих 
проектов остаются далеки от 
плановых и желаемых. Со-
вместно с Главой города про-
анализируем каждую про-
грамму. Это важно, так как 
начата работа над бюджетом 
2023 года — это юбилейный 
бюджет, бюджет 300-ле-
тия», — заявил председатель 
Пермской городской Думы 
Дмитрий Малютин.

Приоритетом совместной 
с депутатами работы на бли-
жайшие пять лет является 
реализация принятого в ок-
тябре 2021 года плана меро-
приятий по реализации Стра-
тегии на период 2022–2026 
годов. Для достижения целе-
вых показателей используют-
ся дополнительные ресурсы, 
в том числе за счёт реализа-
ции национальных проектов 
на территории города.

«Пермь обладает огром-
ным экономическим, ин-
теллектуальным, образо-
вательным и культурным 
потенциалом. Какой будет 
она в дальнейшем, зависит 
от нашего совместного труда. 
В наших силах сделать город 
одним из самых комфортных, 
благоустроенных и динамич-
но развивающихся россий-
ских мегаполисов», — резю-
мировал Алексей Дёмкин.

Мария Пермякова
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По итогам 2021 года Пермь вошла  
в число городов  

с благоприятной средой,  
заняв девятое место  

среди городов-миллионников

 Архив ИД «Компаньон»
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Говорить о важности сбере-
жения природы и вносить 
свой личный вклад в заботу 
об окружающей среде малой 
родины — то, что сможет сде-
лать каждый житель Перми 
на самом главном городском 
экособытии лета — экологи-
ческом фестивале «Природа 
города». Масштабный форум, 
посвящённый внедрению, 
развитию и тиражированию 
полезных практик, состоится 
3 и 4 июня. Фестиваль «При-
рода города» проводится 
в рамках подготовки празд-
нования 300-летия Перми.

Организаторами эко-
логического фе-
стиваля являются 

администрация Перми 
и «ПермьПарк». Основной 
площадкой экофеста станет 
городская эспланада. Допол-
нительные локации также 
разместятся в саду им. Мин-
довского, парке им. А. П. Че-
хова и других природных 
территориях города.

Фестиваль станет откры-
той площадкой для обсуж-
дения актуальных вопросов 
экологии, а также позволит 
вовлечь большое количество 
жителей в экологические ме-
роприятия.

Подробно о том, что ждёт 
участников будущего фору-
ма, на специальной пресс-
конференции рассказали 
заместитель главы админи-
страции Перми Виктор Аге-
ев, начальник управления 
по экологии и природополь-
зованию Дмитрий Андреев, 
советник генерального ди-
ректора «СИБУР-Химпром» 
Татьяна Дурегина, началь-
ник отдела по экологической 
безопасности и охране труда 
«СИБУР-Химпром» Мария 
Лунькова и экоактивист На-
дежда Баглей.

Полезные дискуссии

Организаторы презенто-
вали программу фестиваля 
и проинформировали об 
участии профессионального 
экологического сообщества 
в решении вопросов охраны 
окружающей среды.

Виктор Агеев напомнил, 
что первый экофест «Приро-
да города» состоялся в про-
шлом году. Мероприятие хо-
рошо зарекомендовало себя, 
поэтому было принято реше-
ние наделить его статусом 
традиционного.

«Тема экологичного об-
раза жизни в Перми очень 
популярна и востребована. 
Это очень радует. Мы ставим 
перед собой задачу показать 
мегаполис как экосистему, 
в которой удобно человеку, 
но при этом он сам не нару-
шает комфорт других её со-
ставляющих и участников. 
По результатам прошлого 
года мы увидели большое ко-
личество желающих принять 
участие в экологических 
практиках и очень надеемся, 
что акция «Экодоброволец» 
в этом году также принесёт 
новых приверженцев разум-
ного потребления», — пояс-
нил Виктор Агеев.

По его словам, помимо 
акции в программу экофести-
валя также входит множество 
интересных дискуссий, твор-
ческих мастер-классов. У ос-
новной локации мероприятия 
будет необычное оформле-
ние, которое смогут оценить 
все жители и гости Перми.

Дмитрий Андреев подчер-
кнул, что целями фестиваля 
являются вовлечение жите-
лей города в решение эколо-
гических задач и повышение 
экологической ответствен-
ности жителей за природу и 
потребляемые ресурсы. Ос-
нову плана мероприятий со-
бытия составляют просвети-
тельские лекции, экскурсии, 
семинары на тему введения 
в основы городского приро-
доведения.

Деловая программа эко-
феста будет состоять из двух 
блоков, посвящённых кон-
цепции озеленения Перми и 
борьбе с изменением клима-
та. На мероприятиях перво-

го блока будут подведены 
итоги проведённой в городе 
работы и намечены планы на 
будущее. Участники событий 
второго блока обсудят работу 
предприятий в рамках эколо-
гической повестки, предста-
вят научные исследования и 
разработки на заданную тему 
и прочее. На отдельном ворк-
шопе пройдёт презентация 
проекта регионального за-
кона «Об экологическом об-
разовании в Пермском крае».

Одними из ключевых 
участников экофестиваля 
станут специалисты «СИБУР-
Химпром». Компания явля-
ется генеральным партнёром 
мероприятия. Мария Лунько-

ва рассказала об экологиче-
ской повестке предприятия: 
«В этом году мы покажем 
свою передвижную лабора-
торию, которая два дня бу-
дет стоять на эспланаде и 
измерять качество воздуха 
в режиме онлайн. Дополни-
тельно расскажем о том, ка-
ким образом мы занимаемся 
очисткой сточных вод. За по-
следние 10 лет мы — одно из 
предприятий, которое реали-
зовало эту задачу».

Экологические 
практики

В Перми сложилось силь-
ное добровольческое движе-

ние, к которому ежегодно 
присоединяется всё больше 
людей. Одна из целей фе-
стиваля — повысить ответ-
ственность людей за состоя-
ние природы города. Для её 
достижения организаторы 
события проведут акцию 
«Экодоброволец».

«Сейчас мы набираем эко-
волонтёров, которые прямо 
с эспланады разъедутся в 20 
точек Перми и выполнят до-
брые дела для природы наше-
го города. Такого никогда не 
было, это наше пермское ноу-
хау. Перед нами стоит боль-
шая задача — стабилизиро-
вать изменение климата и 
увеличить биоразнообразие 
города. Трухлявый заповед-
ник, медоносная поляна, до-
мики для птиц — это всё под-
держка городской природы. 
Именно это мы презентуем 
на фестивале и приглашаем 
всех присоединиться», — рас-
сказала Надежда Баглей.

По словам экоактивист-
ки, позаботиться о сохране-
нии окружающей среды мо-
жет каждый житель. Помочь 
природным территориям го-
рода можно, например, если 
сделать дуплянки или до-
мики для насекомых, поса-
дить кормовые растения для 
птиц, высадить цветущие 
растения, нектаром которых 
будут питаться ползающие и 
порхающие букашки.

Сейчас для участия в ак-
ции «Экодоброволец» откры-
та регистрация волонтёров. 
В мероприятия по озеле-
нению и сбережению при-
роды включены установка 
домиков для птиц, высадка 
медоносных трав, уборка 
территории на Чистом бе-
режку (ул. Трамвайная, 1б) и 
субботник в питомнике дре-
весных культур. Зарегистри-
роваться на экопрактики и 
получить более подробную 
информацию о мероприятии 
можно в группе экофести-
валя «ВКонтакте» https://
vk.com/ecofest_perm.

«Охрана и приумноже-
ние этого природного богат-
ства — одна из приоритетных 
задач городских властей. Сей-
час большое внимание уделя-
ется сохранению и развитию 
зелёного фонда, обустройству 
рекреационных пространств, 
реализации проекта «Зелёное 
кольцо» и вовлечению жи-
телей в эту работу. Обо всём 
этом мы и поговорим на эко-
фестивале», — заключил на-
чальник управления по эколо-
гии и природопользованию.

• окружающая среда

Юлия БояршиноваОт слов — к делу
В Перми пройдёт масштабный экологический фестиваль «Природа города»,  
участники которого не только обсудят волнующие вопросы, но и займутся озеленением

Пермь — это уникаль-
ный мегаполис, в кото-
ром есть практически 
заповедные места. Для 
их сбережения в городе 
созданы 24 особо ох-
раняемые природные 
территории, в которых 
встречаются растения 
и животные, занесён-
ные в Красную книгу. 
В Перми насчитывается 
более 300 малых рек, 
течёт полноводная 
Кама, более половины 
территории города за-
нимают леса.

 Администрация города Перми

 Илья Радченко 

 Илья Радченко 

 permkrai.ru

 Ольга Красулина
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• округ

Сергей Богуславский:  
Решаем проблемы 
вместе с жителями
Депутат краевого парламента — о значимых для жителей округа №8 
проектах, событиях и планах по развитию

 Сергей Станиславович, 
прошли девять месяцев ва-
шей работы в качестве депу-
тата Законодательного собра-
ния Пермского края. Можно 
ли подвести какие-то итоги, 
поделиться результатами ра-
боты?

— На этом этапе были 
завершены организацион-
ные настройки работы в За-
конодательном собрании, 
вместе с коллегами на ос-
нове наказов избирателей 
мы определили приоритеты 
и направления нашей де-
ятельности на ближайшее 
будущее. И сегодня уже есть 
определённые результаты 
слаженной работы.

Транспорт

Транспортная доступ-
ность является одним из про-
блемных вопросов в нашем 
округе. В 2022 году начали 
реализовываться крупные 
региональные и городские 
проекты, которые позволят 
значительно улучшить си-
туацию с транспортной до-
ступностью. Один из таких 
проектов — строительство 
трассы ТР-53. Это очень 
значимый и долгожданный 
проект для нашего округа и 
города Перми, и за его ре-
ализацией мы следим. На 
реализацию проекта направ-

лены средства федерального 
инфраструктурного кредита 
в размере 5,3 млрд руб. Это 
будет первый опыт исполь-
зования такого механизма, 
уверен, что он окажется 
позитивным. Первый этап 
трассы — это «Переход ули-
ца Старцева — проспект 
Октябрят — улица Целин-
ная», работы на этом участке 
должны быть завершены до 
конца 2024 года. Строитель-
ство трассы ТР-53 разделено 
на четыре этапа. В оконча-
тельном виде она должна 
соединить микрорайоны 
Садовый и Вышка-2, помочь 
в решении транспортных 
проблем жителей Висима, 

Вышки-2, ЖК «Грибоедов-
ский», микрорайона Ива.

Следующим важным со-
бытием в этом вопросе яв-
ляется запуск кольцевого 
маршрута городской элек-
трички. Мы всегда высту-
пали за развитие городской 
электрички. Наземное ме-
тро — это то, о чём многие 
пермяки давно мечтали. 
Проект «Компактный го-
род» — это оптимальный 
вариант создания транс-
портных связей не только 
с отдалёнными районами.

Также значимым резуль-
татом проделанной совмест-
но с жителями работы стало 

решение о запуске автобус-
ного маршрута в микрорай-
он Висим. На лето 2022 года 
запланированы ремонтные 
работы на ул. Восстания, 
после этого планируется за-
пустить автобусный марш-
рут в сторону площади Вос-
стания. Маршрут, который 
ждали долгие годы жители 
микрорайона Висим.

Частный сектор

Большая часть округа это 
частный сектор. Развитию 
территорий частного сек-
тора в черте города долгое 
время уделялось недоста-
точно внимания. Много во-
просов у жителей вызывает 
организация сбора и вывоза 
мусора: это и содержание 
контейнерных площадок, 
и система сбора в частном 
секторе, и систематические 
нарушения графиков вы-
воза мусора. Эту тему си-
стематически отрабатыва-
ем в рамках существующих 
полномочий на площадках 
Законодательного собрания. 
Одним из способов решения 
этой проблемы является ор-
ганизация кольцевого сбора 
мусора. Сейчас совместно 
с правительством и муници-
палитетом рассматриваем 
возможные варианты вне-
дрения этой схемы на при-
мере одной из территорий 
округа.

Также одной из проблем 
в частном секторе является 

качество водоснабжения и 
содержание сетей. Напри-
мер, по итогу проведённых 

совещаний с администраци-
ей города и ресурсоснабжа-
ющей организацией приня-
то решение в микрорайоне 
Вышка-2 определить сети, 

находящиеся в настоящий 
момент на содержании, 
а также провести процеду-

ры по выявлению бесхозных 
сетей для дальнейшей пере-
дачи специализированной 
организации. Эти мероприя-
тия позволят определить от-
ветственных за содержание 
сетей и повысить качество 
услуги.

Градостроительство

Одно из направлений ра-
боты комитета по развитию 
инфраструктуры — вопросы 
градостроительства. Одной 
из моих инициатив по этому 
направлению является ре-
ализация законодательной 
инициативы, направленной 
на решение проблемы жите-
лей МКД в вопросе форми-

рования земельного участка 
под МКД для его эксплуата-
ции и содержания. К сожа-
лению, в настоящий момент 
сложилась ситуация, когда 
в прошлом застройщики 
сдавали дома, а земельные 
участки под домами не были 
оформлены надлежащим об-
разом. В итоге жители этих 
домов остались без придо-
мовой территории, а значит, 
отсутствуют места благо-
устройства, детские площад-
ки, парковки. Разработанная 
инициатива направлена на 
решение этой проблемы.

Это одно из тех направле-
ний, по которым мы ведём 
совместную работу с колле-
гами.

Много вопросов у жителей вызывает 
организация сбора и вывоза мусора:  

это и содержание контейнерных  
площадок, и система сбора в частном 

секторе, и систематические нарушения 
графиков вывоза мусора

Важным событием в транспортном 
вопросе является запуск кольцевого 

маршрута городской электрички.  
Наземное метро — это то,  

о чём многие пермяки давно мечтали

Одним из моих предложений является реализация  
законодательной инициативы, направленной на решение 

проблемы жителей МКД в вопросе формирования  
земельного участка под МКД для его эксплуатации  

и содержания

 Предоставлены Сергеем Богуславским

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

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
11:45, 12:05 Д/ф «Александр Калягин. 

«Спасибо тем, кто не мешал». (12+)
12:45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». (12+)
14:25, 15:20 Д/ф «Дорогами открытий. 

Третья столица». (0+)
15:45 Д/ф «Скелеты клана Байденов». 

(16+)
16:40, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Тобол». (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 Соловье-

вым». (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, 23:00 

«Сегодня». (12+)
08:25, 10:30 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 «Дельфин». (16+)
23:30 Т/с «Пес». (16+)
02:45 «Таинственная Россия». (16+)
03:30 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 10:30, 06:10 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Звезды в Африке». (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Т/с «Эпидемия». (16+)
23:00 Х/ф «Удивительное путешествие 

доктора Дулиттла». (12+)
01:00 Х/ф «Блондинка в законе». (12+)
02:30 «Такое кино!» (16+)
03:00 «Импровизация». (16+)
03:50 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
05:20 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:25 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

(16+)
17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Чужой против Хищника». 

(16+)
02:15 Х/ф «Чужие против Хищника: 

Реквием». (16+)

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 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 го-

рода». (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+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

хак». (16+)
19:15, 20:20, 22:15 «Вне зоны». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (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 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/ф «Забавные истории». (6+)
06:35 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:05 Х/ф «Такси». (12+)
10:45 Х/ф «Такси-2». (12+)
12:30 Х/ф «Такси-3». (12+)
14:10 Х/ф «Такси-4». (16+)
16:00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
17:55 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)
19:35 Х/ф «Падение ангела». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:00 Х/ф «Перевозчик: Наследие». (16+)
00:55 «Кино в деталях». (18+)
01:55 Х/ф «Толкин». (16+)
03:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Чудотворица». (16+)
06:40, 05:25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:15, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:30 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 01:20 «Порча». (16+)
14:05, 01:45 «Знахарка». (16+)
14:40, 02:10 «Верну любимого». (16+)
15:15 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
19:00 Т/с «Папа Дэн». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

05:00 «Настроение». (12+)
07:15 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава». (12+)
08:00 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-

баки». (12+)
09:55 «Городское собрание». (12+)
10:30, 13:30, 16:50, 21:00, 22:55 «Со-

бытия». (16+)
10:50 Т/с «Академия». (12+)
12:40, 04:20 «Мой герой». (12+)
13:50 «Город новостей». (16+)
14:05, 02:05 Т/с «Московские тайны. 

Проклятие мастера». (12+)
15:55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
17:10, 01:50 «Петровка, 38». (16+)
17:25 Х/ф «Смерть в объективе. Мыше-

ловка». (12+)
21:35 «Специальный репортаж». (16+)
22:10 «Знак качества». (16+)
23:25 Д/ф «Удар властью. Валентин 

Павлов». (16+)
00:05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце». (16+)
00:45 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-

ва». (12+)
01:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03:35 Д/ф «Клара Лучко  и  Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье». (12+)

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

05:40 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
09:30 Х/ф «Чужое». (12+)
13:30 Х/ф «Отпуск за период службы». 

(16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)
04:40 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

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

(12+)
08:20 85 лет со дня рождения Алексан-

дра Демьяненко. (12+)
08:50, 16:25 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)
12:30 «Линия жизни». (12+)
13:30 Д/ф «Исцеление храма». (12+)
14:15 «Эпизоды. Павел Никонов». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:35 «Цвет времени». (12+)
17:55 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра  в  музее-запо-
веднике «Царицыно». (6+)

18:35, 01:35 Д/ф «Фонтенбло — коро-
левский дом на века». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Меж двух кулис». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:05 «Больше, чем любовь». (12+)
21:45 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:30 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои…» (12+)

08:00, 10:45, 14:30, 20:20, 05:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
10:50, 14:35, 05:10 «Специальный ре-

портаж». (12+)
11:10 Хоккей. ЧМ. Финал. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 Регби. Чемпионат  России. «Крас-

ный Яр» — «Локомотив-Пенза». (0+)
16:55 Хоккей. Международный турнир 

«Кубок Черного моря». Финал. (0+)
19:20 Автоспорт. Российская дрифт-

серия. Гран-при — 2022. (0+)
20:25, 07:00 «Громко». (12+)
21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. ЦСКА — «Зенит». (0+)
23:55 Бильярд. BetBoom Кубок чемпи-

онов. (12+)
02:30 «Тотальный футбол». (12+)
03:00 Х/ф «Андердог». (16+)
05:30 «Классика бокса. Мохаммед Али. 

Лучшее». (16+)
06:15 «Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее». (16+)
06:35 «Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее». (16+)

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 «Тобол». (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 Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:45 Т/с «Версия». (16+)

05:00 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, 10:30 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 «Дельфин». (16+)
23:30 Т/с «Пес». (16+)
02:45 «Их нравы». (0+)
03:20 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 09:00, 06:15 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

08:30 «Бузова на кухне». (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Т/с «Эпидемия». (16+)
23:10 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают». (16+)
01:40 Х/ф «Блондинка  в  законе  —  2». 

(12+)
03:05 «Импровизация». (16+)
04:40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
05:30 «Открытый микрофон». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «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 исто-

рии». (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Авангард». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Парк Юрского периода». 

(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 17:30, 20:20 «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 «В коридорах власти». (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 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:35, 00:05 «Собеседники». (16+)

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

23:00 «Безопасная дорога». (12+)
23:25 «Легенды губернского города». 

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06:35 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
13:45 Х/ф «Падение ангела». (16+)
16:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19:20 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:00 Х/ф «Неудержимые». (18+)
01:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
02:45 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:15, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:35 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 01:25 «Порча». (16+)
14:05, 01:50 «Знахарка». (16+)
14:40, 02:15 «Верну любимого». (16+)
15:15 Т/с «Папа Дэн». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

05:00 «Настроение». (12+)
07:15 «Доктор И…» (16+)
07:50 Х/ф «Мышеловка на три персо-

ны». (12+)
09:35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 

себя в тупик». (12+)
10:30, 13:30, 16:50, 21:00, 22:55 «Со-

бытия». (16+)
10:50 Т/с «Академия». (12+)
12:40, 04:20 «Мой герой». (12+)
13:50 «Город новостей». (16+)
14:05, 02:05 Т/с «Московские тайны. 

Либерея». (12+)
15:55 Д/ф «90-е. «Лужа»  и  «Черкизон». 

(16+)
17:10, 01:50 «Петровка, 38». (16+)
17:25 Х/ф «Смерть  в  объективе. Аура 

убийства». (12+)
21:35 «Закон и порядок». (16+)
22:10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата». (16+)
23:25 Д/ф «Удар властью. Валерия Но-

водворская». (16+)
00:05 «Хроники московского быта». 

(16+)
00:45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа». (12+)
01:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03:35 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». (12+)

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

05:25 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)
07:15 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)
09:30, 13:30 Т/с «Ментовские вой-

ны — 2». (16+)

13:50 Т/с «Ментовские войны — 3». (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Фонтенбло — королевский 

дом на века». (12+)
08:35, 17:45 «Цвет времени». (12+)
08:45, 16:35 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)
12:10 «Больше, чем любовь». (12+)
12:50, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
14:20, 02:10 «Острова». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Передвижники. Михаил Несте-

ров». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17:55 Фестиваль Российского нацио-

нального оркестра  в  музее-запо-
веднике «Царицыно». (6+)

18:35, 01:15 Д/ф «Во-ле-Виконт — дво-
рец, достойный короля». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Меж двух кулис». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:05 «Искусственный отбор». (12+)
21:45 «Белая студия». (12+)

08:00, 10:45, 14:30, 16:55, 20:20, 05:25 
Новости. (16+)

08:05, 19:30, 22:30, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

10:50, 14:35, 05:10 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:10 Х/ф «Андердог». (16+)
13:30, 02:40 «Есть тема!» (12+)
14:55, 17:00 Х/ф «Кикбоксер возвраща-

ется». (16+)
17:20 Х/ф «Самоволка». (16+)
20:25, 07:00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. (12+)
23:00 Бокс. Харитон Агрба против Ава-

ка Узляна. (16+)
03:00 Х/ф «В лучах славы». (12+)
05:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
06:00 «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, 23:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Тобол». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 15:05, 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+)
15:30 Ко Дню защиты детей. Фести-

валь детской художественной гим-
настики «Алина». (12+)

21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (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, 10:30 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 «Дельфин». (16+)
23:30 Т/с «Пес». (16+)
02:50 «Их нравы». (0+)
03:15 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

08:30 «Битва пикников». (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Т/с «Эпидемия». (16+)
23:10 Х/ф «Доспехи Бога — 3: Миссия 

«Зодиак». (12+)
01:30 Х/ф «Соседи: На тропе войны». 

(18+)
03:00 «Импровизация». (16+)
04:40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

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

вости. (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные спи-

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

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Кибер». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Затерянный мир». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:15 «Вне зоны». (16+)
12:35 «Собеседники». (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 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:45 «В коридорах власти». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Дополнительное время». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 00:25 «Легенды губернского  

города». (16+)
17:35, 21:30, 23:00, 00:20 «Здоровые 

дети». (16+)
17:40, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
17:45 Футбольный матч «Ам-

кар» — «Иртыш». (16+)
20:30 «Доступный Урал». (16+)
21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
21:40, 00:00 «#Сториз». (16+)
22:00 Д/ф «Дорога в космос». (12+)
23:05 «Правила денег». (16+)
23:10 «Научиться лечиться». (16+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/ф «Забавные истории». (6+)

06:30 М/ф «Драконы: Гонки бесстраш-
ных. Начало». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
13:40 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
16:20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19:25 Х/ф «Враг государства». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:00 Х/ф «Неудержимые-2». (18+)
00:55 Х/ф «Незваный гость». (16+)
02:40 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 00:35 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 01:25 «Порча». (16+)
13:55, 01:50 «Знахарка». (16+)
14:30, 02:15 «Верну любимого». (16+)
15:05 Т/с «Папа Дэн». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

05:00 «Настроение» . (12+)
07:20 «Доктор И…» (16+)
07:55 Х/ф «Уравнение  с  неизвестны-

ми. Химия убийства». (12+)
09:40, 03:40 Д/ф «Алексей Баталов. 

«Ради нее я все отдам…» (12+)
10:30, 13:30, 16:50, 21:00, 22:50 «Со-

бытия». (16+)
10:50, 17:10, 01:55 «Петровка, 38». 

(16+)
11:05 Т/с «Академия». (12+)
12:45, 04:20 «Мой герой». (12+)
13:50 «Город новостей». (16+)
14:10, 02:10 Т/с «Московские тайны. 

Бедная Лиза». (12+)
16:00 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». 

(16+)
17:25 Х/ф «Смерть  в  объективе. Ка-

менный гость». (12+)
19:10 Х/ф «Смерть  в  объективе. Па-

ук». (12+)
21:35 «Хватит слухов!» (16+)
22:05 «Хроники московского быта». 

(12+)
23:25 Д/ф «90-е. Крестные отцы». (16+)
00:05 «Знак качества». (16+)
00:45 Д/ф «Маршала погубила жен-

щина». (12+)
01:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:25 Т/с «Ментовские войны  —  2». 
(16+)

06:55, 09:30, 13:30 Т/с «Ментовские 
войны — 3». (16+)

18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Во-ле-Виконт  —  дворец, 

достойный короля». (12+)
08:35, 17:40 «Цвет времени». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «Цирк приехал». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)
12:25 Д/с «Первые в мире». (12+)
12:45, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
14:15 «Острова». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:50 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра  в  музее- 
заповеднике «Царицыно». (6+)

19:00 Д/ф «Огюст Монферран». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Меж двух кулис». (12+)
20:55 «Абсолютный слух». (12+)
21:40 Д/ф «Одиссея со скрипкой». (12+)
01:30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты». (12+)
02:25 «Не бывает напрасным прекрас-

ное…» (12+)

08:00, 10:45, 14:30, 17:05, 19:20, 
00:00, 05:25 Новости. (16+)

08:05, 21:25, 00:05 «Все на «Матч!» 
(12+)

10:50, 14:35, 05:10 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:10 Х/ф «В лучах славы». (12+)
13:30, 01:00 «Есть тема!» (12+)
14:55, 17:10 Т/с «Кремень». (16+)
19:25, 02:20 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». Фи-
нал. «Газпром-Югра» — КПРФ. (0+)

22:00 Футбол. ЛЧ. «Байер»  —  «Локо-
мотив». (0+)

01:20 Бокс. Амир Хан против Келла 
Брука. (16+)

04:15 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» — «Сиэтл Мист». (16+)

05:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
06:00 «Территория спорта». (12+)
06:30 «Второе дыхание. Валерий Ко-

белев». (12+)
07:00 «Посттравматический син-

дром». (12+)

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, 23:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Тобол». (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 Соловье-

вым». (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, 10:30 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 «Дельфин». (16+)
23:25 «ЧП. Расследование». (16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:00 Т/с «Пес». (16+)
02:40 «Таинственная Россия». (16+)
03:25 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 09:00, 06:10 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

08:30 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
23:10 Х/ф «Доспехи Бога:  В  поисках 

сокровищ». (12+)
01:20 Х/ф «Соседи. На тропе вой-

ны — 2». (18+)
02:50 «Импровизация». (16+)
04:30 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» Шоу. (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:30 «Документальный про-
ект». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Мир Юрского периода». 

(16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Парк Юрского перио-

да — 3». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 17:30, 20:20 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30, 18:10, 21:30 «Здоровые дети». 

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

да». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10 «Я здесь живу». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (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, 00:05 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Дорога в космос». (12+)
23:40 «Собеседники». (16+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/с «Забавные истории». (6+)

2 июня, четверг1 июня, среда

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

206-40-23, 215-20-26

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 27 мая

Небольшой 
дождь

юго-
западный
2,5–3 м/с

+10°С +15°С

Суббота, 28 мая

Дождь
юго-
западный
2,5–4,5 м/с

+12°С +16°С

Воскресенье, 29 мая

Пасмурно
юго-
западный  
2–4 м/с

+11°С +19°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №19,  

20 мая 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Миледи. 
Депеша. Радиан. Поклеп. Клинкер. 
Ама. Ахмат. Обрат. Агент. Динар. 
Антон. Дрил. Нирвана. Состав. Азот. 
Ендова. Напор. Авас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дайджест. 
Зело. Коммандос. Перл. Агар. 
Тип. Екатерина. Марпл. Ливер. 
Икота. Ладан. Невада. Карат. Азов. 
Диадема. Обнова. Ратин. Атас.  

• соцпомощь

Нужная надбавка
На заседании президиума Госсовета по социальным во-
просам президент России Владимир Путин объявил о до-
полнительных мерах поддержки незащищённых категорий 
граждан. Глава государства призвал с 1 июня увеличить на 
10% размер пенсий неработающих пенсионеров.

Ранее в Отделении Пенсионного фонда России по 
Пермскому краю сообщали, что в этом году средний раз-
мер пенсии в регионе составляет 17 733 руб. Таким обра-
зом, надбавка составит в среднем 1773,3 руб. В результате 
сумма ежемесячных выплат увеличится до 19 506,3 руб.

Отметим, с 1 января страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. 
Вместе с планируемой надбавкой в июне общий прирост 
к уровню прошлого года составит 19,5%, что на данный 
момент превышает уровень роста цен.

Помимо повышения пенсий, с 1 июня также на 10% 
вырастет прожиточный минимум, а с 1 июля — мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ). Все эти инициа-
тивы отразятся на размере всех социальных выплат, кото-
рые тоже увеличатся.

Напомним, величина прожиточного минимума 
в Пермском крае на текущий год составляет 11 121 руб., 
для трудоспособного населения — 12 122 руб., пенсио-
неров — 9858 руб., детей — 11 408 руб. Таким образом, 
с 1 июня все эти показатели увеличатся до 12 233,1 руб., 
13 334,2 руб., 10 843,8 руб. и 12 548,8 руб. соответствен-
но. Исходя из размера всех этих величин рассчитываются 
пенсии по инвалидности и пособия по безработице. Эти 
выплаты тоже вырастут.

МРОТ при условии роста на 10% увеличится до 
15 279 руб. в месяц. В первую очередь это повлияет на зар-
платы бюджетников, чьи оклады зависят от минималь-
ного размера оплаты труда. Кроме того, поднять оклады 
тем, кто мало зарабатывает, будут вынуждены и частные 
организации и предприниматели.

Елена Мальцева
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06:35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
14:15 Х/ф «Враг государства». (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:05 Х/ф «Неудержимые-3». (12+)
01:30 Х/ф «Терминал». (12+)
03:30 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 00:30 « Понять. Простить». (16+)
13:25, 01:20 «Порча». (16+)
13:55, 01:45 «Знахарка». (16+)
14:30, 02:10 «Верну любимого». (16+)
15:05 Т/с «Папа Дэн». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

05:00 «Настроение». (12+)
07:20 «Доктор И…» (16+)
07:55 Х/ф «Уравнение  с  неизвестны-

ми. Сегодня ты умрешь». (12+)
09:40, 03:40 Д/ф «Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах от славы». (12+)
10:30, 13:30, 16:50, 21:00, 22:50 «Со-

бытия». (16+)
10:50, 17:15, 01:55 «Петровка, 38». 

(16+)
11:05 Т/с «Академия». (12+)
12:45, 04:20 «Мой герой». (12+)
13:50 «Город новостей». (16+)
14:10, 02:10 Т/с «Московские тайны. 

Тринадцатое колено». (12+)
16:00 Д/ф «90-е. Мобила». (16+)
17:30 Х/ф «Смерть  в  объективе. Про-

клятие памяти». (12+)
21:35 «10 самых…» (16+)
22:05 Д/ф «Назад  в  СССР. За рулем». 

(12+)
23:25 Д/с «Приговор». (16+)
00:05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (12+)
00:45 Д/ф «Список Андропова». (12+)
01:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:25, 09:30, 13:30 Т/с «Ментовские 
войны — 3». (16+)

13:55 Т/с «Ментовские войны  —  4». 
(16+)

18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-

Антуанетты». (12+)
08:35, 14:15 «Цвет времени». (12+)
08:45, 16:35 Х/ф «Цирк приехал». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)
12:20 Д/ф «Мальта». (12+)
12:45, 22:30 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
14:30 Юбилей Юнны Мориц. «Не бы-

вает напрасным прекрасное…» 
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр». 
(12+)

15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
17:55 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра  в  музее- 
заповеднике «Царицыно». (6+)

19:00 Д/ф «Фуга спрятанного Солн-
ца». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Меж двух кулис». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:05 Д/ф «Курьер». «Мы перебесим-

ся и будем такими же, как вы». (12+)
21:50 «Энигма. Тан Дун». (12+)
01:25 Д/ф «Папский дворец в Авиньо-

не. Шедевр готики». (12+)
02:15 «Острова». (12+)

08:00, 10:45, 14:30, 17:05, 19:20, 
00:00, 05:25 Новости. (16+)

08:05, 21:25, 00:05 «Все на «Матч!» 
(12+)

10:50, 14:35, 05:10 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:10 Х/ф «Кикбоксер возвращает-
ся». (16+)

13:30, 01:00 «Есть тема!» (12+)
14:55, 17:10 Т/с «Кремень. Освобож-

дение». (16+)
19:25, 02:20 Мини-футбол. Чемпио-

нат России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра»  —  КПРФ. 
(0+)

22:00 Футбол. ЛЧ. ЦСКА — «Реал». (0+)
01:20 Бокс. Руслан Проводников про-

тив Хосе Луиса Кастильо. (16+)
01:50 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан Проводников про-
тив Али Багаутинова. (16+)

04:15 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» — «Атланта Стим». (16+)

05:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
06:00 «Территория спорта». (12+)
06:30 «Второе дыхание. Виктор Ан». 

(12+)
07:00 «Когда папа тренер». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:25, 15:20, 18:15, 01:10 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23:25 Д/ф «История группы Bee Gees». 

(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 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
00:00 Х/ф «Дочь за отца». (12+)
03:20 Т/с «Версия». (16+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (12+)
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
18:00 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Дельфин». (16+)
23:40 «Своя правда». (16+)
01:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:40 «Квартирный вопрос». (0+)
02:35 «Таинственная Россия». (16+)
03:30 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 18:00, 20:00, 05:50 «Однаж-
ды в России». (16+)

12:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2022. (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». 

Дайджест. (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк-9». (18+)
01:50 «Импровизация». Новогодний 

выпуск. (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

вости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:15 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Мир Юрского перио-

да — 2». (16+)
22:20, 23:25 Х/ф «Тихое место». (16+)
00:35 Х/ф «Кибер». (18+)
02:40 Х/ф «Авангард». (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». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20, 19:50, 23:25 «Здоровые дети». 

(16+)
17:25 «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+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (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+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/с «Забавные истории». (6+)
06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
11:00 Х/ф «Безумно богатые азиаты». 

(16+)
13:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
22:45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 

(16+)
01:20 Х/ф «Спасти рядового Райана». 

(16+)
04:05 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 04:10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 00:25 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 01:15 «Порча». (16+)
13:50, 01:40 «Знахарка». (16+)
14:25, 02:05 «Верну любимого». (16+)
15:00 Т/с «Папа Дэн». (16+)
19:00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
22:40 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)
06:00 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

05:00 «Настроение». (12+)
07:15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Ле-

ди и бродяга». (12+)
08:15 Х/ф «Я иду тебя искать. Москов-

ское время». (12+)
10:00, 10:50 Х/ф «Я иду тебя искать. За 

закрытыми дверями». (12+)
10:30, 13:30, 16:50 «События». (16+)
12:00, 14:00 Х/ф «Я иду тебя искать. Бу-

меранг». (12+)
13:50 «Город новостей». (16+)
14:20 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-

нойя». (12+)
16:00 Д/ф «Ералаш». Все серьезно!» (12+)
17:15 Х/ф «Полицейский роман». (12+)
19:00 Х/ф «Одиночка». (16+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:00 «Приют комедиантов». (12+)
23:30 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+)
01:05 «Петровка, 38». (16+)
01:20 Х/ф «Смерть  в  объективе. Про-

клятие памяти». (12+)
04:15 Д/ф «Василий Ливанов. «Я умею 

держать удар». (12+)

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

05:45 Т/с «Ментовские войны — 3». (16+)
07:30, 09:30, 13:30 Т/с «Ментовские  

войны — 4». (16+)
15:40 Т/с «Ментовские войны — 5». (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». (12+)
01:25 Т/с «Свои-3». (16+)
03:50 Т/с «Такая работа». (16+)

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

06:35 «Царица небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери». (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Папский дворец  в  Авиньо-

не. Шедевр готики». (12+)
08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:50, 16:40 Х/ф «Цирк приехал». (12+)
10:20 Х/ф «Учитель». (12+)
12:00 «Больше, чем любовь». (12+)
12:45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
14:15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспо-

койная старость». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:30 «Энигма. Тан Дун». (12+)
16:10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». (12+)
17:50 Фестиваль Российского на-

ционального оркестра  в  музее- 
заповеднике «Царицыно». (6+)

19:00 «Смехоностальгия». (12+)
19:45, 01:35 «Искатели». (12+)
20:35 К 80-летию Владимира Грамма-

тикова. (12+)
21:35 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
23:30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен». (12+)
02:20 Мультфильмы. (0+)

08:00, 10:45, 14:30, 17:05, 20:00, 
00:00, 05:25 Новости. (16+)

08:05, 17:10, 20:05, 00:05 «Все на 
«Матч!» (12+)

10:50, 14:35, 05:10 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:10 Х/ф «Пазманский дьявол». (16+)
13:30, 01:00 «Есть тема!» (12+)
14:55 Х/ф «Самоволка». (16+)
17:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Джарре-
да Брукса. (16+)

20:55 Легкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур. (12+)

23:00 Бокс. Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ. (16+)

01:20 Смешанные единоборства. Алек-
сандр Волков. Лучшее. (16+)

02:20 Бильярд. BetBoom Кубок чемпи-
онов. (0+)

03:35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт». (12+)
04:15 Американский футбол. Ли-

га легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим»  —  «Лос-Анджелес Темптей-
шен». (16+)

05:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
06:00 «Территория спорта». (12+)
06:30 «Второе дыхание. Сергей Тетю-

хин». (12+)
07:00 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур. (0+)

2 июня, четверг 3 июня, пятница
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Долгожданные вольеры
Грядущей осенью на площадке нового зоопарка в столице Прикамья планируется сдать 23 объекта

• инфраструктура

Павел Верещагин

Сегодня Пермский зоопарк активно приглашает жителей 
и гостей города на показательные кормления белых мед-
ведей, увлекательно рассказывает про обитателей зверинца 
и организует для посетителей разного рода конкурсы. А ещё 
месяц назад территория учреждения была закрыта для 
гостей из-за требования природоохранной прокуратуры.

Свой зоосад появил-
ся в Перми в начале 
30-х годов прошлого 

века. Он вырос из уголка 
живой природы при област-
ном краеведческом музее. 
Но надлежащих условий 
для содержания животных 
в нём не было. Кроме того, 
в какой-то момент обитате-
лей стало так много, что они 
уже перестали умещаться на 
существующей территории. 
В связи с этим Городской 
совет принял решение вы-
делить под музей с живым 
уголком Архиерейский дом 
с кладбищем вблизи Спасо-
Преображенского собора.

Через два года после пере-
езда зоосад получил само-
стоятельность, выйдя из-под 
музейного крыла. Случилось 
это в 1933 году. С тех пор 
территория зверинца не-

сколько раз увеличивалась 
за счёт присоединения рас-
положенных рядом земель-
ных участков с постройками, 
однако для того чтобы сво-
бодно размещать здесь по-
стоянно увеличивающееся 
количество вольеров, этого 
всё равно было недостаточ-
но. Даже с учётом отдельно-
го расположения акватерра-
риума.

О необходимости стро-
ительства нового зоопарка 
активно заговорили ещё 
в 1990-е годы. Среди прочих 
причин переезда называли 
необходимость освобож-
дения территории, где век 
назад были похоронены свя-
щеннослужители.

За почти 30 лет власти 
региона и города предла-
гали несколько площадок 
для строительства зоопар-

ка, в некоторых случаях 
даже зарезервировали под 
это участки и приступили 
к разработке проекта. Но 
окончательное решение 
по месту для нового зве-
ринца было принято лишь 
в 2016 году, а через неко-
торое время на возведение 
первой очереди объекта 
вышли подрядчики.

Ожидалось, что в новые 
вольеры животные начнут 
переезжать в 2020 году, но 
из-за недобросовестности 
строителей и курирующих 

проект чиновников этого не 
произошло. В связи с прове-
дением судебных разбира-
тельств возведение зоопарка 
снова затормозилось.

Обитатели зоосада про-
должали ютиться в тесных 
клетках в ожидании новых 
вольеров, а посетители — 
наблюдать, как они с этим 
справляются. До тех пор, 
пока в России не вступили 
в силу требования об обя-
зательном лицензирова-
нии подобных учреждений. 
В конце февраля текущего 

года из-за несоответствия 
нормам, которые позволяют 
получить необходимую ли-
цензию, Пермский зоопарк 
был закрыт.

В течение двух месяцев 
зверинец не работал с посе-
тителями. Возобновлению 
его работы поспособство-
вала лишь личная встре-
ча губернатора Прикамья 
с главой Россельхознадзора. 
Вновь свои двери для гостей 
зоопарк открыл 1 мая.

Пока животные в зоосаде 
отдыхали от повышенного 
внимания людей, на стройке 
нового объекта активизи-
ровалась работа. К ней при-
ступил новый подрядчик — 
ООО «Энергокомплекс». 
Сначала на площадке были 
снесены 17 объектов, при-
знанных непригодными для 
достройки, а затем началось 
их повторное возведение. 
На данный момент 12 из них 
уже построены.

В целом, по словам глав-
ного инженера подрядчи-
ка Алексея Ещенко, сейчас 
идут строительно-монтаж-

ные работы на 23 объектах 
из 56. Их планируется сдать 
в эксплуатацию уже осенью. 
В их числе — помещения для 
птиц, австралийских и ноч-
ных животных, а также для 
обитателей гор.

Два объекта полностью 
завершены, начинаются 
работы по их тематизации. 
Параллельно возводятся 
ограждения и ведётся мон-
таж наружных «мокрых» се-
тей. Готовность водопровода 
на объекте составляет 80%, 
ливневой и хозяйственно-
бытовой канализаций — 
90%. На стройке ежедневно 
задействовано более 140 
рабочих, к июню их число 
планируется увеличить до 
300. Полностью сдать долго-
жданный объект планирует-
ся в 2023 году.

Ожидается, что после 
переезда зверей на месте 
действующего зоопарка по-
явится общественное про-
странство. Сейчас для благо- 
устройства территории гото-
вится проектно-сметная до-
кументация.

 permkrai.ru



№20 (1077) 8

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. (16+)

06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мен-
талист)». (16+)

07:45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:20 К 350-летию Петра Первого. «На 
троне вечный был работник». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)

13:35, 15:15, 18:15 Т/с «Противосто-
яние». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:30 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:40 «Крым Юлиана Семёнова». (16+)

00:50 «Наедине со всеми». (16+)

03:05 «Россия от края до края». (12+)

05:40, 03:20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья». (12+)

07:15 «Устами младенца». (0+)

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

08:35 «Когда все дома». (0+)

09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00, 15:00, 17:00 «Вести». (16+)

12:00 «Доктор Мясников». (12+)

13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвраще-
ние любви». (16+)

18:00 «Песни от всей души». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер  с  Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

01:30 Х/ф «Найденыш». (16+)

05:00 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)

06:45 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:15 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Своя игра». (0+)

15:00, 16:15 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:20 «Ты супер! — 6». (0+)

22:50 «Звезды сошлись». (16+)

00:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:45 «Их нравы». (0+)

03:20 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 06:10 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Бузова на кухне». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 Х/ф «Час пик». (16+)

16:45 Х/ф «Час пик — 2». (12+)

18:30 Х/ф «Час пик — 3». (16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

02:40 «Импровизация». (16+)

04:15 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+)

05:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:25, 09:00 Х/ф «Золотой ребенок». 
(16+)

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

09:45 Х/ф «Похищение». (16+)

11:30, 13:00 Х/ф «Коломбиана». (16+)

14:00, 17:00 Х/ф «Механик». (16+)

18:10, 20:00 Х/ф «Паркер». (16+)

20:55 Х/ф «Хороший, плохой, коп». 
(16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

23:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:15 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 18:20, 21:50 «Вне зоны». (16+)

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

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

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

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

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

11:20, 15:00, 18:05, 21:05, 23:00, 
23:30 «Здоровые дети». (16+)

11:25, 16:20 «В коридорах власти». 
(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+)
13:35 «Собеседники». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:45 «Безопасная дорога». (12+)
15:15, 19:00 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

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

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

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

(16+)
21:00 «Бьюти-бокс». (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 «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «Рогов+». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:20 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов». (12+)
12:20 Х/ф «Белоснежка  и  охот-

ник — 2». (16+)
14:25 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)
16:05 М/ф «Кунг-фу Панда — 2». (0+)
17:40 М/ф «Кунг-фу Панда — 3». (6+)
19:20 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
21:00 Х/ф «Хищник». (16+)
23:00 Х/ф «Хеллбой». (18+)
01:10 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный 

выстрел». (18+)
02:55 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Чудотворица». (16+)
06:55 Х/ф «Две истории о любви». (16+)
09:00 Х/ф «Побочный эффект». (16+)
10:55 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+)
15:15 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:50 Х/ф «Вторая первая любовь». 

(16+)
02:10 Т/с «Измена». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:20 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

05:15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» (12+)
06:05 Х/ф «Суета сует». (6+)
07:35 Х/ф «Одуванчик». (16+)
09:10 «Знак качества». (16+)
09:55 «Страна чудес». (6+)
10:30, 13:30, 22:20 «События». (16+)
10:45, 00:15 «Петровка, 38». (16+)
10:55 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+)
12:40, 03:25 Т/с «Москва резиновая». 

(16+)

13:45 «Уполномочены рассмешить!» 
Юмористический концерт. (12+)

15:25 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
18:50 Х/ф «Прогулки со смертью». (12+)
22:35 Х/ф «Одиночка». (16+)
00:25 Х/ф «Обратная сторона души». 

(16+)
04:15 Д/ф «Евгений Дятлов. «Мне ни-

кто ничего не обещал». (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

08:05, 23:05 Х/ф «Практикант». (16+)
12:05 Х/ф «Львиная доля». (12+)
14:10 Т/с «По следу зверя». (16+)
17:45 Т/с «Телохранитель». (16+)
21:20 Х/ф «Отцы». (16+)
02:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 3». (16+)

06:30 Д/ф «Великорецкий Крестный 
ход. Обыкновенное чудо». (12+)

07:00, 02:30 Мультфильмы. (0+)
08:15 Х/ф «Маленькая принцесса». (0+)
09:45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:10 Х/ф «Курьер». (12+)
11:40 «Красная площадь». Спецвы-

пуск. (12+)
11:55 Д/ф «Соловьиный рай». (12+)
12:40 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:10 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
14:15 Х/ф «Семья». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:35 «Православие  в  Чешских зем-

лях и Словакии». (12+)
18:30 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Пиковая дама». (12+)
21:40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег». (12+)
22:35 Х/ф «Веселая вдова». (12+)
00:55 Д/ф «Год цапли». (12+)
01:45 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Шакур Стивенсон против 
Джереми Накатилы. (16+)

09:00, 10:25, 13:45, 17:55, 21:00, 
00:00, 05:25 Новости. (16+)

09:05, 18:00, 21:05, 00:05 «Все на 
«Матч!» (12+)

10:30, 13:50 Т/с «Кремень. Освобож-
дение». (16+)

14:55 Регби. Чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) — «Стрела». (0+)

16:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Жаирзи-
ньо Розенстрайка. (16+)

18:25 Академическая гребля. Боль-
шая Московская регата. (12+)

20:00 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. (12+)

22:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Зе-
нит» — «Рейнджерс». (0+)

01:00 Х/ф «Рестлер». (16+)
03:15 Регби. Чемпионат России. 

ЦСКА — «Енисей-СТМ». (0+)
05:10 «Специальный репортаж». (12+)
05:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
06:00 «Территория спорта». (12+)
06:30 «Второе дыхание. Максим Ма-

ринин». (12+)
07:00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур. (0+)

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+)
10:15 «Леонид Кравчук. Повесть о щи-

ром коммунисте». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 К 85-летию со дня рождения 

Александра Демьяненко. «Шурик 
против Шурика». (12+)

15:15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса». (12+)

17:10, 18:20 Х/ф «Большая прогул-
ка». (0+)

19:50 «На самом деле». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:35 «Виктор Тихонов. Последний из 

атлантов». (12+)
01:00 «Лига бокса. Интерконтинен-

тальный кубок. Россия  —  Амери-
ка». (16+)

02:40 «Наедине со всеми». (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, 15:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвраще-

ние любви». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «По велению сердца». (16+)
00:30 Х/ф «Недотрога». (16+)
03:50 Х/ф «Невеста моего жениха». 

(12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:20 «ЧП. Расследование». (16+)
05:45 Х/ф «Взлом». (16+)
07:30 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:15 «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 «Альтернативная история Рос-

сии». (12+)
16:15 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

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

Дэнс». (16+)
23:00 «Международная пилорама». 

(16+)
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Группа «Мельница». (16+)
00:50 «Дачный ответ». (0+)
01:45 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+)
03:30 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 05:30 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 «Битва пикников». (16+)
09:30 «Однажды в России». (16+)
15:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)

23:00 «Холостяк-9». (18+)
00:25 Х/ф «Пик Данте». (16+)
02:15 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+)
03:50 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (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 Но-

вости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:25 «Совбез». (16+)
15:25 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Механик». (16+)
22:05, 23:25 Х/ф «Паркер». (16+)
00:45 Х/ф «Адреналин-2». (18+)
02:20 Х/ф «День сурка». (12+)
03:55 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 13:00, 18:15, 23:35 «Вне зо-

ны». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-

читься». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтона-

до». (16+)
11:20, 12:35, 15:40, 20:40, 21:30, 

00:55 «Здоровые дети». (16+)
11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:30, 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+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

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

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

мя». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
14:35 «Собеседники». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

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

(12+)
17:30, 23:00 «Каждый школьник зна-

ет четко». (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». (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 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
11:50 Х/ф «Астерикс  и  Обеликс про-

тив Цезаря». (12+)
14:00 Х/ф «Астерикс  и  Обеликс: Мис-

сия «Клеопатра». (12+)
16:00 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)
17:40 М/ф «Кунг-фу Панда — 2». (0+)
19:20 М/ф «Кунг-фу Панда — 3». (6+)
21:00 Х/ф «Белоснежка  и  охот-

ник — 2». (16+)
23:05 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов». (12+)

01:05 Х/ф «Бойцовская семейка». (16+)
03:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
07:40 Х/ф «Вторая первая любовь». 

(16+)
11:40, 02:20 Т/с «Измена». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+)
05:15 Д/с «Чудотворица». (16+)

05:15 Х/ф «Полицейский роман». (12+)
06:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:15 Х/ф «Идти до конца». (12+)
09:00 «Самый вкусный день». (6+)
09:30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам на 

смех». (12+)
10:30, 13:30, 22:15 «События». (16+)
10:45 Д/с «Любимое кино». (12+)
11:10 Х/ф «Суета сует». (6+)
12:50, 13:45 Х/ф «Коммуналка». (12+)
16:35 Х/ф «Обратная сторона души». 

(16+)
20:00 «Постскриптум». (16+)
21:00 «Право знать!» (16+)
22:25 Д/ф «90-е. Прощай, страна!» (16+)
23:10 Д/с «Дикие деньги». (16+)
23:50 «Специальный репортаж». (16+)
00:20 «Хватит слухов!» (16+)
00:45 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». 

(16+)
01:25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
02:05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». 

(16+)
02:50 Д/ф «90-е. Мобила». (16+)
03:25 Д/ф «Удар властью. Валентин 

Павлов». (16+)
04:05 Д/ф «Удар властью. Валерия Но-

водворская». (16+)
04:45 «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 «Дайте жалобную книгу». 

(12+)
12:30 Х/ф «К Черному морю». (12+)
13:55 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:30 Мультфильмы. (0+)
07:40 Х/ф «Веселая вдова». (12+)
10:05 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
11:40 «Красная площадь». Спецвы-

пуск. (12+)
11:55 Д/с «Коллекция». «Метрополи-

тен-музей». (12+)
12:25 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:10 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
14:25 Х/ф «Маленькая принцесса». (0+)
15:55 Д/ф «Невероятные приключе-

ния испанца в России». (12+)
17:00 «Песня не прощается… 1975». 

(12+)
17:55 Д/ф «Курьер». «Мы перебесим-

ся и будем такими же, как вы». (12+)
18:35 Х/ф «Курьер». (12+)
20:00 «Большой джаз». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Семья». (12+)
01:05 Д/ф «Соловьиный рай». (12+)
01:45 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ве-
трила (Россия) против Сиримонгхо-
на Ламтуана (Таиланд). (16+)

09:00, 10:25, 13:45, 21:00, 00:00, 
05:25 Новости. (16+)

09:05, 16:30, 19:00, 21:05, 00:05 «Все 
на «Матч!» (12+)

10:30, 13:50 Т/с «Кремень». (16+)
14:55 Смешанные единоборства. 

Александр Волков. Лучшее. (16+)
16:55 Футбол. Суперлига. Женщины. 

«Зенит» — «Ростов». (0+)
19:25 Самбо. Кубок Президента Рос-

сийской Федерации. (12+)
22:00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 

«Спортинг» — ЦСКА. (0+)
01:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Жаирзи-
ньо Розенстрайка. (16+)

03:55 Смешанные единоборства. One 
FC. Джошуа Пасио против Джарре-
да Брукса. (16+)

05:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
06:00 «Территория спорта». (12+)
06:30 «Второе дыхание. Евгений Но-

вожеев». (12+)
07:00 «Я стану легендой». (12+)

телепрограмма

4 июня, суббота 5 июня, воскресенье

На Новый год администра-
ция нашего города решила 
не вешать гирлянды, а про-
сто увеличить скорость 
светофоров в 10 раз…

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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Рекламная служба
206-40-23

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

Услуги
• 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.  

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.

• Недорого рем. стиральных машин. Т. 293-
38-16. 

• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

• 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, макулату-
ры, 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 мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.

• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40. 

Строительство и ремонт

• 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. матери-
ал и работа. Т. 8-966-796-96-35.

• Ламинат, линолеум. Т. 8-951-953-61-69.

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

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

• 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.  

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

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

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

• «Газель» — 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. 293-90-21.

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

Разное
• Раздаём животных из домашнего 
приюта. Все животные домашние, 
добрые, ласковые, ухоженные. Тел. 
+7-902-794-95-39.

• Утерянный аттестат на имя Кимвалова 
Константина Владимировича, выданный 
в 2005 году СОШ №140 г. Перми, считать 
недействительным.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёх-
цветная, 3 мес. Коты и кошки от 1 года до 
3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-
чёрная, серая, дымчатая. Все стерилизо-
ваны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. 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 (-цы). З/п от 
1440 руб./смена. Своевремен-
ные выплаты. Возможна под-
работка. Тел. 8-922-315-93-55.

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

СОТРУДНИКИ охраны на объек-
ты. Все районы г. Перми. Вахта. 

З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

СОТРУДНИКИ охраны. Графики: 
1/2, 2/2, вахтовый метод. З/п от 
1500 руб./смена. Тел. 8-958-141-
08-41.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

3–5–8 часов в день, 15–49 т. р., 
а также примем студентов и 
пенсионеров. Тел. 8-951-931-
61-92.

ВАХТЁР, 21 т. р. Тел. 8-992-238-
00-35.

Основной и дополнительный 
ДОХОД. Тел. 8-992-219-95-54.

ДИСПЕТЧЕР, 21 т. р. График 
свободный. Работа в офисе. Тел. 
8-992-223-02-62.

Срочно требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) на постоянную, ос-
новную 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 подра-
ботку. 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 обра-
щаться по тел. 8-912-884-35-17.

СТОРОЖ-ВАХТЁР с удобным 
графиком, 25 т. р. Тел. 8-922-307-
52-50.
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Как часто вы испытываете стрессовые ситуации на работе? 
Большинство скажет: постоянно! Мы привыкли к тому, что 
трудовые будни не всегда складываются так, как нам хочется 
или мы ожидаем.

Стресс — это реакция на-
шего организма на ин-
тенсивное или необыч-

ное внешнее воздействие, 
нарушающее эмоциональное 
спокойствие и равновесие че-
ловека.

Подавление отрица-
тельных эмоций у человека 
в период стресса, сопрово-
ждающегося естественным 
повышением артериального 
давления, может ухудшить 
общее состояние человека 
и даже способствовать разви-
тию инсульта.

Что нужно знать 
о стрессе

Специалисты различают 
несколько видов стресса:

Физиологический — 
возникает в результате воз-

действия на человека внеш-
них факторов: холод, жара, 
боль, жажда, голод и т. д.

Психологический — не 
имеющий реальных причин, 
вызванный исключительно 
фантазиями человека.

Кратковременный — са-
мый естественный стресс: 
организм реагирует на 
внешние факторы естествен-
ным образом, то есть так, 
как реагировал наш пещер-
ный предок, столкнувшись, 
например, нос к носу с ти-
гром. Характерна внезап-
ность и быстрое прохожде-
ние всех стадий стресса.

Хронический — самый 
опасный вид стресса. Из него 
невозможно выйти, не прила-
гая дополнительных усилий.

Одна из главных причин 
затяжного стресса — устой-

чивое отрицательное психо-
эмоциональное состояние. 
При этом сам организм не 
различает степени «приду-
манности» его причины.

Как справиться 
со стрессом за 5 минут

Как вернуться в ресурсное 
состояние, если на работе 

возникла стрессовая ситуа-
ция — произошёл конфликт 
с коллегой или появилась 
срочная задача, требующая 
незамедлительного реше-
ния? Есть быстрый и эффек-
тивный антистресс-метод:

1. Съешьте шоколад или 
орехи. Последние богаты 
питательными веществами, 
участвующими в выработке 

серотонина, витаминами В 
и Е, антиоксидантами, кото-
рые помогут вам побороть 
стресс.

2. Выпейте тёплый травя-
ной чай. Если у вас сильный 
стресс, кофеин не поможет.

3. Сделайте несколько 
медленных, глубоких вдо-
хов и выдохов. Представьте, 
будто вы дышите животом, 
а не грудью. Дышите мед-
ленно и глубоко. Этот способ 
успокоения на физическом 
уровне обязательно окажет 
благотворное влияние.

4. Имитируйте счастье 
в три счёта. Раз — голову 
поднимите. Два — плечи 
расправьте. Три — улыбни-
тесь: приподнимите уголки 
губ, слегка прищурьте глаза. 
Одновременно вспомните 
в деталях приятный момент 
жизни, оживив в памяти аро-
маты, тактильные ощущения, 
цвета, сопровождавшие его.

5. Избавьтесь от неприят-
ных обязанностей, которые 
висят на вас. Придерживай-

тесь «правила 60 секунд»: 
никогда не откладывайте на 
потом дела, для выполнения 
которых достаточно минуты. 
Вычеркнув из намеченного 
списка несколько пунктов, 
вы испытаете огромное об-
легчение.

6. Посмотрите смешной 
ролик, после этого вы вернё-
тесь к работе более собран-
ным и подготовленным.

7. Эффективно снимает 
напряжение массаж мочек 
ушей, в которых сконцентри-
ровано огромное количество 
акупунктурных точек. Масси-
руйте оба уха одновременно 
хорошо разогретыми руками, 
массаж ушей должен длиться 
не менее минуты, а надавли-
вать на каждую точку реко-
мендуется около 5 секунд.

8. Откройте окно, если 
погода позволяет. Это ма-
ленькое усилие обычно даёт 
непропорционально боль-
шой положительный резуль-
тат. Мир буквально распахи-
вается!

Новая угроза
Роспотребнадзор по Пермскому краю усиливает меры профилактики 
по предотвращению в регионе вспышки холеры

Против стресса
Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики 
Пермского края делятся советами, как бороться с подавленным состоянием

• врачебный десант

 pixabay.com

• социальный проект

Расширяя 
границы 
общения
В Перми реализуется проект по социализации семей 
с особенными детьми.

Общение для каждого из нас является жизненной не-
обходимостью. Однако для некоторых оно может быть 
недоступным. Семьи, воспитывающие особенных детей 
с тяжёлыми формами инвалидности, часто становятся за-
ложниками болезни и невольно изолируются от социума. 
Мир этих детей ограничен четырьмя стенами и общением 
с крайне ограниченным числом взрослых людей. Семья 
полностью посвящает себя ребёнку, становится малооб-
щительной, избирательной в контактах.

Пермская региональная общественная организация 
инвалидов «Поддержка президентских программ по де-
лам инвалидов» при поддержке Фонда грантов губерна-
тора Пермского края реализует проект «Связующая нить», 
который направлен на социализацию и поддержку семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью. В рамках про-
екта создан онлайн-клуб для подопечных семей, где они 
взаимодействуют между собой, получают полезную ин-
формацию. Каждая семья получает развивающие игры 
в рамках передвижной лекотеки. Волонтёры становятся 
друзьями семьи и готовы всегда прийти на помощь, по-
здравить ребят с праздниками, объяснить правила игр 
и скрасить досуг.

У каждой семьи есть возможность получать бесплат-
ные консультации психолога, сейчас организация работа-
ет над расширением списка специалистов, дополняя его 
логопедом и тренером ЛФК.

Каждый раз, когда дети собираются вместе на детском 
празднике, стираются все различия и рамки, болезни ухо-
дят на второй план. Будь то новогодняя экскурсия по го-
роду или праздник, посвящённый Дню защиты детей, — 
всегда неизменным будет множество детских улыбок 
и смеха. Это так важно, чтобы дети были счастливы!

Даниил Лубов

 ПРООИ «Поддержка президентских программ по делам инвалидов»

На правах рекламы

Материал подготовлен в рамках про-
екта Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики Пермского 
края «Врачебный десант». Подробнее 
о  проекте можно узнать на официаль-
ном сайте budzdorovperm.ru и на страни-
цах ЦОЗМП в социальных сетях.

• здоровье

За последний месяц со-
циальные сети наводнили 
сообщения про надвигаю-
щуюся на Россию эпидемию 
холеры. Опасения жителей 
вызвало постановление 
главного государственного 
санитарного врача РФ Анны 
Поповой о дополнительных 
мерах профилактики этого 
инфекционного заболева-
ния.

Особое внимание в до-
кументе, обнародо-
ванном ещё в конце 

апреля, глава Роспотреб-
надзора уделила мерам про-
филактики по борьбе с за-
болеванием в юго-западных 
регионах страны: Ростов-
ской, Воронежской, Белго-
родской, Курской, Брянской 
областях, Краснодарском 
крае и Севастополе. Мест-
ным стационарам поручено 
проверить запасы антибио-
тиков и подготовить койки 
для возможных пациентов.

При этом в постановле-
нии не объясняется, почему 
распространение холеры 
может грозить прежде всего 
этим территориям. Однако 
их географическое положе-
ние на границе с Украиной 
говорит само за себя. Кроме 
того, в ряде этих регионов 
размещены лагеря бежен-
цев, о повышенном соблюде-
нии санитарных норм в ко-
торых также упоминается 
в документе.

Оставаться наготове

На постановление главы 
Роспотребнадзора отреаги-
ровали и в региональном 
управлении Пермского края. 
Ведомство напомнило жите-
лям об опасности заражения 
инфекцией и отчиталось 
о реализуемых в регионе 
мерах, предупреждающих 
завоз и распространение хо-
леры в Прикамье.

По данным надзорного 
органа, для оперативно-
го реагирования на веро-
ятное появление случаев 
болезни был разработан 
комплексный план на пери-

од 2022–2026 годов. В нём 
определены силы и средства 
для своевременной локали-
зации и оздоровления очага 
холеры, предусмотрено раз-
вёртывание специальных от-
делений для лечения, изоля-
ции и обсервации больных 
и контактных лиц.

Ещё в прошлом году спе-
циалистами Роспотребнад-
зора был проведён анализ 
603 проб воды на наличие 
возбудителей холеры — бак-
терий-вибрионов. В иссле-
довании участвовали 100 
контрольных точек на тер-
ритории Пермского края. 
К счастью, ни один образец 

не подтвердил присутствие 
бактерий.

В этом году список мест 
для отбора проб воды был 
актуализирован. В него до-
бавили ещё два объекта.

«Органами и учрежде-
ниями Роспотребнадзора 
в Пермском крае усилен кон-
троль и надзор за санитарно-
гигиеническим состоянием 
территорий населённых пун-
ктов, водопроводных и ка-
нализационных сетей, иных 
объектов питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснаб-
жения, торговых объектов, 
мест массового пребывания 
людей», — добавили в ве-
домстве.

Параллельно проводит-
ся оценка готовности ме-
дицинских учреждений на 
случай выявления первых 
больных. Кроме того, прове-

ряются и организации, дея-
тельность которых связана 
с эксплуатацией объектов 
водоснабжения и водоот-
ведения. На сегодняшний 
день проинспектированы 69 
таких объектов. На каждом 
из них специалисты прежде 
всего обращали внимание 
на достаточный запас реа-
гентов и дезинфицирующих 
средств, а также на лабора-
торный контроль качества 
питьевой воды.

Соблюдать санитарию

Заболеть холерой могут 
только люди. Инфекционная 
болезнь поражает желудоч-
но-кишечный тракт, поэто-
му основными её симптома-
ми являются диарея и рвота. 
Для того чтобы защитить 
себя от заражения, необхо-
димо соблюдать ряд важных 
санитарных правил.

Прежде всего, нужно упо-
треблять только кипячёную 
или бутилированную пи-
тьевую воду. Помимо этого, 
необходимо проводить тер-
мическую обработку пищи 
и хранить её при рекомен-
дуемой температуре. Перед 
тем как съесть овощи или 
фрукты, их надо помыть без-
опасной водой.

Как и для профилактики 
любой другой инфекцион-
ной болезни, нужно тща-
тельно мыть руки, особенно 
перед едой и после посеще-
ния туалета, а также исполь-
зовать антибактериальные 
средства.

В преддверии начала ку-
пального сезона не забывай-
те о том, что плавать можно 
только в разрешённых для 
этого местах. Если вы собра-
лись в отпуск в регион или 
страну, неблагополучные 
по холере, заранее сделайте 
прививку.

Николай Кашин

 yandex.ru

Для того чтобы защитить 
себя от холеры, нужно пить 

только кипячёную или 
бутилированную воду

1127 мая 2022 общество



Новая неделя отличается большим разнообразием событий, 
многие из которых связаны с Международным днём защиты 
детей. Пермяков ждут несколько спектаклей и концертов 
для детей, в том числе премьера Пермского кукольного 
театра «Как стать хорошей ведьмой» (6+), а также бароч-
ная музыка (6+) и экологический фестиваль (0+). Вместе 
со зрителями отметят свои дни рождения артист Альберт 
Макаров (12+) и театр танца «Ляллен» (0+). В Перми пройдёт 
«Библионочь» (12+) и стартуют показы избранных фильмов 
«Флаэртианы» (16+).

Театр кукол приглашает на премьеру сказки о вол-
шебстве «Как стать хорошей ведьмой» (6+). Героиня 
этой милой и доброй истории — Маленькая Баба-яга, 
которая обеспокоена тем, что другие ведьмы считают 

её маленькой и не зовут танцевать на горе Блоксберг всю ночь, 
а ведь ей «уже» 127 лет. Режиссёр, автор инсценировки и музыкаль-
ного оформления — Наталья Белоусова.

Пермский театр кукол, 28, 29 мая, 13:30

В День защиты детей состоится детский симфони-
ческий концерт (6+). Солисты — учащиеся музыкаль-
ных школ Перми и Пермского края — будут высту-
пать на сцене вместе с оркестром Пермской оперы. 

Дирижёр — Валерий Платонов.
Пермский академический театр оперы и балета 

им. П. И. Чайковского, 1 июня, 19:00

Музыкально-поэтический спектакль «Мультляндия, 
или Новые приключения Бременских музыкантов» 
(6+) посвящён Дню защиты детей. В исполнении арти-

стов ансамбля «Хорус-квартет» прозвучат песни и стихи из мульт-
фильмов и кинофильмов.

Органный концертный зал, 1 июня, 15:00

Библиотека им. Горького присоединится к все-
российской акции «Библионочь» (12+) и посвятит 
её теме «Культурные традиции народов Прикамья». 
Посетители увидят спектакль, интерактивную выстав-

ку, встретятся с поэтессой Анастасией Бердинской, познакомят-
ся с  книгой о пермской игрушке Анатолия Спивака, поучаствуют 
в мастер-классе по изготовлению броши из бисера «Тюльпан — 
символ возрождения татарской культуры» и др. Помимо этого, го-
стей ждут интерактивные площадки по стрельбе из традиционного 
охотничьего лука и фотозоны в народных костюмах.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 
28 мая, с 16:00 до 22:00

В Перми стартует «Флаэртиана в городе» (16+) — по-
вторные показы избранных фильмов фестиваля доку-
ментального кино «Флаэртиана» в неожиданных для 
кинопросмотра местах: в коворкинге «Лаборатория 

настоящего» центра «ГРАНИ», Центре городской культуры, «Сцене-
Молот» и Пермской научно-производственной приборостроитель-
ной компании. Зрители увидят картины фестиваля прошлого года, 
в том числе фильмы-призёры.

С 1 по 5 июня

«Триумф» приглашает на вечер барочной музыки 
при свечах Candles concert (16+). Прозвучат произве-
дения для клавесина Иоганна Себастьяна Баха и бо-
лее ранних композиторов: Букстехуде, Фробергера, 

Куперена и Свелинка. Отдельный интерес и тема этого концерта — 
проследить, как менялась клавирная школа от Яна Свелинка, рож-
дённого на 120 лет раньше Баха, к музыке XVIII века. Исполнитель — 
лауреат международных конкурсов Вера Воронежская.

Частная филармония «Триумф», 29 мая, 20:00

Концертная программа «Очарование барокко»
(6+) посвящена вокальным и инструментальным 
сочинениям европейских композиторов XVII–
XVIII веков. Впервые на пермской сцене будут 

исполнены Духовный концерт Jauchzet dem Herrn, alle Welt 
(«Возрадуйтесь Господу») Самуэля Каприкорнуса; Сонаты для 

скрипки, виолы да гамба и бассо континуо Иоганна Шмельцера 
и Готфрида Фингера.

Органный концертный зал, 30 мая, 19:00

В день 130-летия со дня рождения писателя 
Константина Паустовского Пермская филармония 
приглашает на литературно-музыкальную компози-
цию «Главный герой — музыка!» (6+). В программе 

вечера — «музыкальные» новеллы Константина Паустовского и свя-
занные с ними произведения музыкальной классики.

Органный концертный зал, 31 мая, 19:00

В свой день рождения артист Альберт Макаров 
представит большой праздничный концерт (12+). 
В программе романсы, песни из кинофильмов, спектак-
лей, отечественной эстрады и многое другое.

Пространство культуры «Часовой завод», 2 июня, 20:00

В Перми стартует книжная выставка к 85-летию 
Юнны Мориц «Вечно юная» (16+). Можно будет уви-
деть собрание биографий «Русские поэты ХХ века», 
учебное пособие «Современная русская литература: 

1950–1990-е годы», которое содержит информацию о течениях 
и  особенностях литературы 60-х годов ХХ века, а также многие 
другие книги и статьи из периодических изданий.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 2 июня
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К 30-летию авторского 
театра танца «Ляллен» 
зрителей ждёт концертная 
программа «Круговорот» (0+). 
Начавшись с семи студийцев 
в 1992 году, спустя 30 лет 
«Ляллен» разросся до целой 
хореографической корпорации 
с сотней юных артистов и тремя 
репетиционными площадками 
для детей от двух до 16 лет. 
К юбилею коллектив подготовил 
концерт, где представит лучшие 
номера.

vk.com/t.t.lallen

Афиша
Избранное. 27 мая — 3 июня

Рузанна Баталина

Пермский театр юного зрителя, 
30 мая, 18:00

12 №20 (1077) на досуге


	fri_a_2705_01
	fri_a_2705_02
	fri_a_2705_03
	fri_a_2705_04
	fri_a_2705_05
	fri_a_2705_06
	fri_a_2705_07
	fri_a_2705_08
	fri_a_2705_09
	fri_a_2705_10
	fri_a_2705_11
	fri_a_2705_12

