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Губернатор Перм-
ского края при-
остановил действие 
в регионе антикоро-
навирусных ограни-
чений. Свидетель-
ствующий об этом 
документ был опуб-
ликован на сайте 
правовой информа-
ции. Обязательное 
требование ис-
пользовать средства 
индивидуальной 
защиты и соблюдать 
дистанцию было вве-
дено два года назад.

По предварительным 
итогам Всероссий-
ской переписи насе-
ления, которая была 
проведена в 2021 
году, Пермь вернула 
себе звание горо-
да-миллионника. 
Аналогичный статус 
региональных цен-
тров, где проживает 
более 1 млн человек, 
получили также Во-
ронеж, Краснодар и 
Красноярск. Теперь 
в России 16 таких 
городов.

Команда пермской 
спортшколы «Олим-
пиец» впервые стала 
чемпионом России 
по баскетболу. 
Золотые медали вы-
играли ребята 2009 
года рождения. Ре-
шающий матч юные 
баскетболисты из 
Перми провели со 
столичным ЦСКА. 
В напряжённом 
поединке пермяки 
вырвали победу 
у москвичей со счё-
том 59:54.

К бескондукторной 
системе оплаты про-
езда присоединились 
ещё два пермских 
автобуса: №18 
«Пермский военный 
институт — площадь 
Дружбы» и №48 
«Чусовской водоза-
бор — микрорайон 
Январский». С такой 
просьбой в депар-
тамент транспорта 
администрации 
Перми ранее обра-
тился перевозчик на 
маршрутах.

На строительстве 
моста через Чусо-
вую завершилась 
установка всех 
14 опор, а также 
возобновилась на-
движка пролётного 
строения с правого 
берега на левый. 
Открыть новый 
мост для движения 
планируется в этом 
году. Параллель-
но продолжается 
работа на дорогах, 
примыкающих 
к объекту.

На раскопках в 
центре Перми 
археологи нашли 
серебряные монеты. 
Они были обнару-
жены в подполе под-
вала на ул. Максима 
Горького. Судя по 
опубликованным 
с места изображени-
ям, учёным удалось 
отыскать рубли 1924 
года. Ожидается, что 
находку передадут 
на хранение в Перм-
ский краеведческий 
музей.
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В разных районах Перми на время ремонтных и строительных работ перекрыли движение. 
Рассказываем, какие улицы города лучше объезжать стороной   стр. 2

Ни проехать
ни пройти

• неделя — в фактах

Константин Долгановский



vk.com/vsvsfest

2gis.ru

Полная отмена коронавирусных ограничений в Пермском 
крае позволила властям Перми вновь запустить полюбив-
шийся многим жителям города сезонный проект «Выходные 
на набережной». Отныне каждую пятницу, субботу и воскре-
сенье в течение всего лета в одном из самых популярных 
мест отдыха пермяков на берегу Камы будут проводиться 
фестивали, концерты, соревнования, конкурсы и другие со-
бытия, способные заинтересовать горожан любого возраста.

О возобновлении муль-
тижанрового проек-
та в своём Telegram-

канале сообщил Глава 
Перми Алексей Дёмкин.

«1 июня, в День защиты 
детей, дали старт летнему се-
зону на городской набереж-
ной. Малыши и их родители 
могли поиграть в настольные 
игры, поучаствовать в ма-
стер-классах и творческих 
конкурсах. А самая главная 

новость — мы вновь возоб-
новляем наш традиционный 
проект «Выходные на набе-
режной». Каждые выходные 
начиная с 3 июня пермяков 
ждут различные активности 
на набережной», — рассказал 
градоначальник.

Первым событием летних 
«Выходных на набережной» 
станет одно из самых ожи-
даемых танцевальных собы-
тий Урала — четырнадцатый 

всероссийский фестиваль 
уличной культуры «Все сти-
ли в силе» (0+).

Конкурсные выступле-
ния талантливых танцоров 
начнутся уже в пятницу, 
3 июня. Открытие намечено 
на 14:30. Центром фестива-
ля станет «сердце» городской 
набережной — амфитеатр.

В выходные танцеваль-
ные битвы продолжатся. 
Творческие поединки прой-
дут в таких направлениях, 
как breakdance, hip hop, 
house dance. Оценивать вы-
ступления конкурсантов 
будут именитые танцоры из 
Казахстана, Белоруссии и 
России.

Кроме того, в рамках фе-
стиваля в пятый раз состоится 

Supermodel Vogue Ball — со-
стязания, участники которых 
эпатируют публику эффект-
ным выходом на подиум и 
исполнением впечатляющего 

танца в выбранном образе. 
Тематикой конкурса станет 
фильм «Голодные игры».

Участие в основных на-
правлениях фестиваля бес-

платное, платными будут 
только номинации Dance 
show, Kiki ball, Supermodel 
Vogue Ball. Вход для зрителей 
на основную площадку — 
набережную — бесплатный.

В целях безопасности 
площадка фестиваля будет 
огорожена и оснащена ме-
таллодетекторами. На меро-
приятие строго запрещено 
проносить оружие, колюще-
режущие предметы, взрыв-
чатые вещества, напитки 
в стеклянной таре, алкоголь-
ные напитки.

Расписание «Выходных 
на набережной» будет пу-
бликоваться еженедельно 
в группе фестиваля «ВКон-
такте» https://vk.com/
vyhodnyenanaberezhnoy.

• каникулы

Татьяна СмирноваФестивальное лето
Спустя два года администрация Перми возобновляет проект «Выходные на набережной»

Традиционно с наступлением лета город превращается 
в одну большую стройку. В одном месте благоустраивают 
парк, в другом — ремонтируют дороги, где-то вырыли кот-
лован для замены подземных коммуникаций.

Чаще всего такие ра-
боты выполняются 
быстро и в удобное 

для водителей и пешеходов 
время, чтобы не создавать 

заторов и пробок. Одна-
ко когда необходимо вы-
полнить целый комплекс 
работ, раскопки затяги-
ваются. В таких случаях 

автовладельцам стоит за-
ранее планировать пути 
объезда.

В помощь пермякам 
«Пятница» решила создать 
карту действующих дорож-
ных ограничений, чтобы 
жители знали, где прово-
дятся работы и когда они 
закончатся.

• городская среда

Павел Верещагин
Ни проехать ни пройти

Что: реконструкция сети водопровода
Где: проезд от ул. Стахановской до шоссе 
Космонавтов
Когда: с 16 мая до 5 июня — на участке 
между корпусами 1 и 3 дома на шоссе 
Космонавтов, 111; с 30 мая до 10 июня — 
на шоссе Космонавтов, 111, корпус 43
Как: движение полностью закрыто

Что: реконструкция теплосетей
Где: ул. Седова
Когда: с 20 мая до 30 июня — в районе дома №11; 
с 20 мая до 27 сентября — от ул. Куйбышева до 
ул. Краснофлотской
Как: объезд по улицам Глеба Успенского и Нестерова

Что: реконструкция теплосетей
Где: участок ул. Солдатова между домами №33 и 37
Когда: с 25 мая до 27 сентября
Как: движение полностью закрыто

Что: реконструкция объекта инженерной 
инфраструктуры
Где: боковой проезд на переходе Чкалова — 
Старцева от ул. Запорожской до дома 
на ул. Холмогорской, 4б
Когда: с 28 мая до 17 июля
Как: объезд по ул. Чукотской

Что: капитальный ремонт проезда на плотине
Где: Камская ГЭС
Когда: с 14 мая до 31 августа
Как: организовано реверсивное движение со 
светофором — ширина проезжей части умень-
шена до одной полосы движения

Что: реконструкция объекта инженерной инфраструктуры
Где: ул. Каляева
Когда: с 13 мая до 5 июня — вдоль дома №15; с 1 июня 
до 7 июня — с западного торца дома №15; с 8 июня 
до 15 июня — вдоль юго-западной стороны дома №18; 
с 16 июня до 30 июня — вдоль дома на ул. Черниговской, 2
Как: объезд по улицам Капитанской и Батумской

Что: строительство тепловой сети
Где: ул. Чернышевского от ул. Николая 
Островского до ул. Сергея Суханова
Когда: с 21 мая до 26 июня
Как: объезд по ул. 1-й Красноармейской

№21 (1078) 2 город



 vk.com/ecofest_perm
Специалисты по бережному использованию ресурсов, экс-
перты в области защиты окружающей среды, представители 
городских и краевых властей, отвечающих за озеленение 
и сохранение природного богатства Перми, учёные, акти-
висты общественных экологических объединений и орга-
низаций, сторонники культуры осознанного потребления, 
экодобровольцы и простые любители всего живого — в на-
чале июня всех их объединит масштабный фестиваль «При-
рода города».

Большой форум, на ко
тором соберутся пред
ставители из разных 

областей, станет важной 
площадкой для обсуждения 
настоящего и будущего при
роды города, а также по
водом внести свой личный 
вклад в сохранение есте
ственной среды для милли
онов обитателей городских 
природных объектов и зон.

Начало положено

Охрана и приумножение 
природного богатства Пер
ми — одна из приоритет
ных задач властей города. 
Сейчас большое внимание 
уделяется сохранению и раз
витию зелёного фонда, обу
стройству рекреационных 
пространств, реализации 
проекта «Зелёное кольцо» 
и вовлечению жителей в эту 
работу. Обо всём этом под
робнее узнают участники 
экофеста.

Программа мероприя
тия — насыщенная и разно
форматная. Пермяки и го
сти города могут посетить 
лекции и круглые столы, 
принять участие в акциях, 
мастерклассах, квестах 
и конкурсах. На фестивале 
будет организована рабо
та нескольких площадок: 
«Экопрактики», «Разделяй 
и празднуй!», «Экодоброво
лец».

Каждое событие форума 
направлено на решение ос
новной задачи — повысить 
ответственность людей за 
состояние природы города.

Накануне экофестиваля, 
1 июня, в саду им. Миндов
ского прошёл экологический 
квест, а в парке им. Чехова 
заработали «Зелёные клас
сы», участники которых по
говорили с экспертами — ор
нитологами и ботаниками, 
а также исследовали части 
растений под микроскопом.

Особая атмосфера

Основной площадкой ме
роприятия станет эспланада. 
Специально для этого здесь 
возвели фестивальный горо
док. Центральным его объ
ектом является инсталляция 
«Экопрактики». Она поддер
живает локации и демонстри
рует занятия, которые пройдут 
в рамках экофеста: «Трухля
вый заповедник», «Медонос
ная поляна», «Биоплато».

Материалы для инсталля
ции предоставлены бесплат
но партнёрами экофеста — 
компанией «Омикрон», 
Пермским государственным 
аграрнотехнологическим 
университетом, Пермским 
городским лесничеством 
и питомниками растений 
Пермского края.

В Перми технология 
«Трухлявого заповедника» 
активно применяется в Саду 
соловьёв у речки Уинки 
и у других малых рек горо
да. Экопрактика «Трухлявый 
заповедник» рассказывает 
о том, что скошенная трава, 
листья и упавшие ветки де
ревьев — это не мусор. Они 
несут ряд важных функций: 
становятся убежищем для 
насекомыхдеструкторов, 
грибов, мхов; перерабатыва
ют мёртвую древесину в пло
дородную почву; ограждают 
территории природных оби
тателей от людей; эстетично 
выглядят.

В оформлении городка, 
его артобъектов и темати
ческих зон, как и в основе 
«смыслового стержня» эко
фестиваля, главным являет
ся образ речки Пермянки, 
которая протекает под го
родской эспланадой. Участ
ники мероприятия будут 
передвигаться вдоль подзем
ных «берегов» и вовлекаться 
в тематические активности, 
связанные с решением эко
логических вопросов.

Обмен мнениями

В первый день экофеста, 
3 июня, в 11:30 в конференц
павильоне на городской 
эспланаде состоится торже
ственное открытие фести
валя и пленарная дискуссия 
по концепции озеленения 
Перми.

В 17:00 в конференцпа
вильоне пройдёт круглый 
стол «ESGповестка: устой
чивое развитие и инвести
ции в будущее».

«В настоящее время ESG
повестка — это тренд и 
работающий инструмент, 
который поможет предпри
ятиям и организациям раз
ного уровня эффективно 
повышать стандарты эко
логического, социального 
и корпоративного управле
ния», — отмечают организа
торы.

В течение всего собы
тия, 3 и 4 июня, с 11:00 до 
19:00 на эспланаде будет 
осуществляться работа про
светительских площадок. 
Одна из них — «Разделяй 
и празднуй!» — познако
мит участников фестиваля 
с источниками появления 
и оптимальными способами 
обращения с отходами, по
грузит в практику осознан
ного потребления.

Помимо просветитель
ских площадок состоятся 
различные лекции, квесты 

и конкурсы. Например, кру
глый стол по обсуждению 
закона Пермского края об 
озеленённых территори
ях, панельная дискуссия по 
адаптации к изменениям 
климата, обсуждение «Зелё
ного меморандума» Перми, 
которые проведёт управле
ние по экологии и природо
пользованию администра
ции города. А специалисты 
Министерства природных 

ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 
подключатся к проведению 
«Школы экодобровольца».

В субботу, 4 июня, в 12:15 
и в 16:30 состоится лекция 
«Опыт переработки пласти
ковых отходов в уличную 
мебель», а в 17:30 жители 
смогут принять участие 
в кейссессии по экологиче
скому просвещению. В рам
ках работы планируется об

судить и найти решение для 
двух задач — концепции эко
логического просвещения на 
территории города и прове
дения экологического фести
валя в год юбилея Перми.

Помимо этого для участ
ников экофестиваля запла
нировано шоу «Химические 
опыты», мастеркласс по 
рисованию нефтью и по соз
данию бомбидария, а также 
мастеркласс для садоводов 
«Выращивание плодово
ягодных культур на Урале» 
и множество других.

Личный вклад

На протяжении двух дней 
участников экофестиваля 
будут ждать на площадках 
«Медоносная поляна», «За
поведное болото», «Трухля
вый заповедник», «Птичьи 
угорья», «Щепа не мусор», 
«Птичья гавань» и «Доми
ки для насекомых». Все они 
станут главными локациями 
для проведения акции «Эко
доброволец».

Благодаря инициативе 
волонтёры смогут подклю
читься более чем к 20 раз
ным практикам и помочь 
природе города через созда
ние заповедных зон, высад
ку цветов в долинах малых 
рек, установку домиков для 
птиц и насекомых, субботни
ки в приютах для животных. 
Добровольцы также смогут 
установить домики для птиц, 
высадить медоносные тра
вы, убрать территорию на 
«Чистом бережку» (ул. Трам
вайная, 1б) или же привести 
в порядок питомник древес
ных культур.

В прошлом году в акции 
«Экодоброволец» в рамках 
экофеста «Живое всё» при
няло участие более 130 во
лонтёров. Отметим, экологи
ческий фестиваль «Природа 
города» проводится в рам
ках подготовки к 300летию 
Перми. Его организаторами 
являются городская адми
нистрация и «ПермьПарк». 
Генеральный партнёр фести
валя — «СИБУРХимпром».

Более подробную инфор
мацию можно узнать в груп
пе события в социальной 
сети «ВКонтакте» https://
vk.com/ecofest_perm.

• окружающая среда

Юлия БояршиноваПодземные реки, 
зелёные берега
На городской эспланаде Перми стартовал второй экологический фестиваль  
«Природа города»

Схема расположения павильонов в фестивальном городке

0+
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Снова в строю
В Городской больнице №6 возобновило работу отделение  
реабилитации для пациентов, перенёсших сосудистую катастрофу

Вредный обед
Восемь пермских дошколят попали в больницу после того,  
как поели в детском саду

• происшествие

Евгений Колесников

Высокотехнологичную операцию в нашей 
стране можно сделать совершенно бесплат-
но по полису ОМС. Центр травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии (город Киров) 
предоставляет такую возможность жителям 
всех регионов России.

Благодаря высококлассным специ-
алистам и  оборудованию, совре-
менным методикам в клинике про-

водится более 19  000 операций в год. 
Высокотехнологичное оснащение цен-
тра — это шесть аппаратов для интраопе-
рационной рентгеноскопии типа С-дуга, 
четыре аппарата для реинфузии крови, 
три эндовидеохирургических стойки экс-
пертного класса, компьютерная навигация, 

современная дыхательная, следящая аппа-
ратура, электрохирургическая аппаратура 
и многое другое. 

В центре бесплатную помощь могут полу-
чить пациенты с травмами и заболеваниями 
костно-мышечной системы, позвоночника, 
периферической и центральной нервных 
систем, последствиями ожогов, рубцовыми 
деформациями кожных покровов.

• Специалисты центра проводят более 
400 операций эндопротезирования тазо- 
бедренных, коленных, пястно-фаланговых 
суставов ежемесячно. Успешно протезируют-
ся суставы при травмах — переломе шейки 
бедра, последствиях травм, деформирующих 
артрозах. При этом используются самые со-
временные типы эндопротезов.

• В центре хорошо развито направле-
ние артроскопии — это более 300 опера-
ций артроскопической резекции мениска и 
пластики связок коленного сустава в месяц. 
Операции на суставах проводятся малоин-
вазивным способом — через два-три про-
кола. Это значительно сокращает процесс 
послеоперационного восстановления: два–
четыре дня в  стационаре, и  пациент выпи-
сывается домой. Таким способом оперируют 
коленный, локтевой, плечевой, голеностоп-
ный суставы.

Пройти лечение в городе Кирове — по-
чему это удобно жителям других регионов:

1. Записаться на операцию можно по 
электронной почте trauma.kirov@gmail.com, 
приложив фото рентгенограмм в формате 

JPG, данные других исследований, Ф. И. О. 
и контактный телефон.

2. Очередь на госпитализацию минималь-
на. Госпитализация организована круглосу-
точно, в том числе в выходные дни.

3. Перечень анализов и исследований для 
госпитализации доступен на официальном 
сайте центра травмакиров.рф.

4. При наличии паспорта РФ и полиса 
ОМС специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь 
вы можете получить абсолютно бесплатно.

Центр травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии находится по адресу:  

г. Киров, ул. Московская, 163а,  
тел.: 8-922-975-02-75, 8-922-977-55-44.

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Лицензия ЛО-43-01-002478 от 25.01.2017. Реклама

• адаптация

Двери в жизнь
В Кировском районе Перми на минувшей неделе на базе 
филиала Верхне-Курьинского геронтологического цен-
тра состоялось официальное открытие первого в крае 
центра дневного пребывания для людей с ментальными 
заболеваниями старше 18 лет «Светлогорье». Его специ-
алисты проводят занятия, направленные на полноценную 
социальную адаптацию подопечных.

По словам руководителя учреждения Александра Бого-
мягкова, не во всех семьях родители и близкие родствен-
ники имеют возможность круглосуточно выполнять обя-
занности опекунов, поскольку им необходимо работать.

«Родители или родственники трудятся, люди с мен-
тальными нарушениями сидят дома одни, предоставлен-
ные сами себе, или целый день проводят перед телевизо-
ром, — отмечает он. — Мы даём возможность родителям 
спокойно работать, пока их дети находятся под присмо-
тром. В центре наши специалисты занимаются с ребята-
ми развитием мелкой моторики, проводят самые разные 
психологические практики. Для воспитанников действу-
ет художественный кружок, спортзал, комната эмоцио-
нальной разгрузки. Мы учим подопечных читать, писать, 
а также помогаем освоить элементарные навыки самооб-
служивания».

В центре планируется несколько групп общей числен-
ностью до 25 человек, в них предусмотрен разный формат 
пребывания, максимально приближенный к домашнему. 
Режим дня каждая семья может выбрать самостоятельно 
в зависимости от ситуации — либо это целый день или 
полдня, также есть возможность оставить человека на 
всю рабочую неделю. Для проживания созданы все необ-
ходимые условия. Одним из первых воспитанников цен-
тра стал сын Ольги Пироговой. Молодой человек занима-
ется в группе дневного пребывания три дня в неделю.

«У него большие проблемы в общении, — рассказывает 
Ольга Борисовна. — Сын идёт на контакт только со мной 
и бывшей учительницей. Но отдавать его куда-то надолго   
не вариант, поскольку требуется особый уход. Поэтому 
такой формат дневного пребывания нам очень подходит. 
У сына расширился круг общения, только ради этого мы 
готовы постоянно сюда приезжать. В центре очень хоро-
шие специалисты, я довольна, и сыну очень нравится».

По данным краевых властей, в этом году в Перми 
планируется открыть ещё один аналогичный центр, так-
же рассчитанный на 25 человек. Он будет размещён на 
ул. Косякова, 17. Сейчас в здании завершается рекон-
струкция.

Кроме того, предусмотрено дальнейшее развитие пло-
щадки в «Светлогорье». В частности, в следующем году 
вблизи корпуса на ул. Светлогорской, 3 будет оборудована 
спортивная площадка, а в самом центре появятся столяр-
ная, швейная и гончарная мастерские, где воспитанники 
смогут осваивать профессиональные навыки.

Мария Пермякова
 permkrai.ru

На минувшей неделе в Перми разразился очередной скандал, 
связанный с массовым отравлением детей в образователь-
ном учреждении. Благодаря публикации матери одного 
из воспитанников детского сада №407 «Светлячок» стало 
известно о том, что ещё в конце апреля в больницу с при-
знаками пищевого отравления были госпитализированы 
восемь ребят.

О произошедшем пер-
мячка рассказала на 
своей странице в соци-

альной сети. «Забрала ребён-
ка из сада. Уехали в Кудымкар 
в гости к бабушке. 30 апреля 
дочке стало плохо (рвота, тем-
пература, понос). Уехали в ин-
фекционную больницу в Ку-
дымкаре 1 мая с диагнозом 
«кишечная инфекция». 4 мая 
подтвердился диагноз «саль-
монеллёз, гастроэнтерити-
ческая форма средней степе-
ни», — рассказала женщина.

По её словам, лечение 
растянулось на две недели. 
При этом помимо её ребёнка 
в пермскую инфекционную 
больницу на ул. Соловьёва 
поступили ещё несколько 
детей из этого детского сада 
с таким же диагнозом. Часть 
ребят лечились дома амбула-
торно.

Настоловались

Информацию о происше-
ствии подтвердили в Роспо-
требнадзоре по Пермскому 
краю. По словам специали-
стов, не единичные случаи 
острой кишечной инфекции 
в «Светлячке» были заре-
гистрированы в мае. Всем 
детям установлен оконча-
тельный диагноз — сальмо-
неллёз.

«Причиной заболевания 
предположительно послу-
жило употребление в пищу 
готовой кулинарной про-
дукции, приготовленной 
в пищеблоке учреждения 
с нарушением техноло-
гии», — пояснили в надзор-
ном органе.

При этом, по данным го-
родской администрации, ус-
луги по питанию малышей 
в этом садике оказывало 
ООО «Пилигримм».

По факту случившегося 
специалисты Роспотреб-
надзора начали эпидемио-
логическое расследование: 
провели лабораторные 
анализы проб продуктов 
питания, воды, смывов, об-
следование сотрудников пи-
щеблока и заболевших ма-
лышей.

В отношении предприни-
мателя был составлен про-
токол об административ-
ном правонарушении. Дело 
было направлено в Дзер-
жинский районный суд. Од-
нако, несмотря на тяжёлые 
последствия ЧП, органи-
зации грозила лишь при-
остановка дальнейшей де-
ятельности в соответствии 
со ст. 6.6 КоАП РФ. К тому 
моменту руководство сади-
ка уже расторгло договор 
с компанией.

Уголовное дело

Более серьёзные про-
блемы у предпринимателя 
начались после того, как 
о массовом отравлении 
стало известно широкой 
общественности, — проис-
шествием заинтересовались 
следственные органы.

Сотрудникам СК РФ по 
Пермскому краю понадоби-
лось совсем немного време-
ни для того, чтобы завести 
уголовное дело в отноше-
нии предпринимателя по 
признакам преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 
ст. 238 УК РФ («Оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни 
или здоровья потребителей, 
в отношении работ и услуг, 
предназначенных для детей 
в возрасте до шести лет»).

Следователи допросили 
свидетелей и потерпевших, 
назначили судебные экспер-
тизы и приступили к анализу 

изъятых у организации доку-
ментов.

Не исключено, что число 
пострадавших от деятель-
ности предпринимателя ещё 
увеличится — в администра-
ции города сообщили, что на 
качество питания пожалова-
лись также родители ребят 
из других детских садов, ко-
торые сотрудничают с ООО 
«Пилигримм». Глава Перми 
Алексей Дёмкин поручил 
департаменту образования 
проверить, каким образом 
осуществляется контроль 
работы этого поставщика 
питания со стороны руко-
водства всех дошкольных уч-
реждений.

Сейчас расследование 
уголовного дела по факту ЧП 
в «Светлячке» продолжается. 
Предпринимателю грозит 
штраф в размере от 100 тыс. 
до 500 тыс. руб., принуди-
тельные работы на срок до 
пяти лет либо лишение сво-
боды на срок до шести лет.

   yandex.ru

• восстановление

Елена Мальцева

За два года до начала пандемии коронавируса в Городской 
больнице №6 Перми было открыто отделение реабилитации 
для горожан, у которых случился инфаркт или инсульт. Мед- 
учреждение получило лицензию, а сотрудники прошли соответ-
ствующее обучение. Однако с первой волной ковида медиков 
пришлось привлечь к борьбе с вирусной инфекцией. В резуль-
тате отделение фактически остановило свою деятельность.

После снятия ограниче-
ний оно снова откры-
лось для пациентов. 

Причём, как отмечают в Ми-
нистерстве здравоохранения 
Пермского края, за прошед-
шее время возможностей 

для реабилитации в нём ста-
ло больше.

В прошлом году здесь 
в рамках нацпроекта были 
приобретены шесть новых 
тренажёров. В их числе — 
массажный терапевтический 

стол, с помощью которого че-
ловек получает возможность 
учиться совершать движения 
с разгрузкой веса тела; трена-
жёр с биологической обрат-
ной связью, предназначенный 
для развития координации 
движений и равновесия; а так-
же роботизированный орто-
педический комплекс и ин-
теллектуальный электронный 
велотренажёр.

Ещё один новый аппарат в 
отделении реабилитации — 
магнитный стимулятор, воз-

действующий на глубокие 
нервные центры, перифе-
рические нервы, головной 
и спинной мозг пациента. 
Как заверяют в краевом мин- 
здраве, после курса занятий 
на этом устройстве имеются 
обнадёживающие результаты 
восстановления пациентов.

По словам специалистов 
отделения, такое комплекс-
ное оснащение реабилита-
ционным оборудованием 
в медучреждении произо-
шло впервые.

4 №21 (1078) здоровье
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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+)
10:35 Д/ф «Виктор Тихонов. Послед-

ний из атлантов». (12+)
11:25, 12:05 Д/ф «Андрей Миронов. 

Скользить по краю». (12+)
12:15 Х/ф «Три плюс два». (6+)
13:50 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

тительница». (12+)
14:40, 15:20 Х/ф «Укротительница ти-

гров». (0+)
16:45, 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 «По горячим следам». (16+)

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

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

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Дельфин». (16+)
22:00 Т/с «Гений». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 05:35 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (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 «Час пик». (16+)
00:40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». (12+)
02:00 «Такое кино!» (16+)
02:25 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл. Последний се-

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

жест. (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

(16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Помпеи». (12+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Пункт назначения — 5». (16+)
02:10 Х/ф «Цена измены». (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, 18:10, 22:10, 23:55 «Здо-
ровые 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 

города». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Я здесь живу». (16+)
18:05 «Бьюти-бокс». (16+)
18:15 «Формула успеха». (12+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

лайфхак». (16+)
19:15, 20:20, 22:15 «Вне зоны». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический 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+)
06:15 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
06:40 М/ф «Кунг-фу Панда: Тайна свит-

ка». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:15 Х/ф «Терминал». (12+)
09:45 Х/ф «Рыцарь Камелота». (12+)
11:35 Х/ф «Астерикс  и  Обеликс про-

тив Цезаря». (12+)
13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-

сия «Клеопатра». (12+)
16:00 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
17:45 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
19:40 Х/ф «Идентификация Борна». 

(16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:05 Х/ф «Битва преподов». (16+)
00:50 «Кино в деталях». (18+)
01:55 Х/ф «Мифы». (16+)
03:20 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
07:05, 05:20 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:05, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:25 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 03:15 «Порча». (16+)
13:50, 03:40 «Знахарка». (16+)
14:25, 04:05 «Верну любимого». (16+)
15:00 «Кризисный центр». (16+)
19:00 Т/с «За витриной». (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
00:35 Х/ф «Анжелика  —  маркиза ан-

гелов». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:25, 04:40 Д/ф «Лариса Лужина. «За 

все надо платить…» (12+)
09:10 Т/с «Отель «Феникс». (16+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 «Со-

бытия». (12+)
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38». 

(16+)
12:05 Т/с «Академия». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Евгения Си-

монова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:10 «Детектив на миллион». 

(12+)
16:55 «Дикие деньги. Бари Алиба-

сов». (16+)
18:25 Х/ф «Смерть  в  объективе. Кап-

кан Немезиды». (16+)
20:10 Х/ф «Смерть в объективе. Запах 

убийцы». (12+)
22:35 «Российская глубинка  и  запад-

ные санкции». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:25 «Удар властью. Егор Гайдар». 

(16+)
01:05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата». (16+)
01:45 «Гражданская война. Забытые 

сражения». (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники! Похо-

ронщики-лохотронщики». (16+)

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

05:25 Т/с «Львиная доля». (12+)
07:05 Т/с «Отцы». (16+)
09:30, 13:30 Т/с «По следу зверя». (16+)
13:50 Т/с «Телохранитель». (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40 «Одни дома». (16+)
20:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 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 «Дороги старых мастеров». (12+)
08:30 Х/ф «Пиковая дама». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег». (12+)
12:10 Д/ф «Дом полярников». (12+)
12:50 «Линия жизни». (12+)
13:45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, став-

шее искусством». (12+)
14:15, 20:05 К 350-летию со дня рож-

дения Петра I. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Х/ф «Дубровский». (12+)
17:35, 01:50 «Неделя симфонической 

музыки». (12+)
18:40, 01:05 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-

вые версии происхождения». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:05 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
21:45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
23:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
23:50 Х/ф «Дуэт». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 17:00, 22:55, 
05:25 Новости. (16+)

08:05, 18:05, 01:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:40 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Мо-

сква) — «Реал». (0+)
13:30, 01:40 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:05 Т/с «Апостол». (16+)
18:40, 05:55 Легкая атлетика. Миро-

вой континентальный тур. (12+)
20:45, 07:05 «Громко». (12+)
21:50 Смешанные единоборства. UFC. 

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

23:00 Бильярд. «BetBoom Кубок чем-
пионов». (12+)

02:00 Х/ф «Впритык». (16+)
03:45 Американский футбол. Ли-

га легенд. Женщины. «Остин Аку-
стик» — «Чикаго Блисс». (16+)

04:35 «Драмы большого спорта. Вла-
димир Смирнов». (12+)

05:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (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, 23:45, 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 «По горячим следам». (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, 

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Дельфин». (16+)
22:00 Т/с «Гений». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 09:00, 05:20 «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+)
23:00 Х/ф «Час пик — 2». (12+)
00:35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Пе-

резагрузка». (12+)
02:05 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
04:30 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (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 «Военная тайна». (16+)
10:00 «Совбез». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Время возмездия». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 17:30, 20:20, 00:10 «Вне зо-

ны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:50, 21:50 «Дополнительное 

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

(16+)
13:30, 18:10 «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+)
18:15 «Формула успеха». (12+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 23:10 «Краев не видишь?» (16+)
19:15 «На все сто». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:00 «Безопасная дорога». (12+)
23:25 «Легенды губернского горо-

да». (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+)
06:15 М/с «Кунг-фу Панда: Невероят-

ные тайны». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:20 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
17:35 Х/ф «Идентификация Борна». 

(16+)
19:55 Х/ф «Превосходство Борна». 

(16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 

(16+)
01:40 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный 

выстрел». (18+)
03:15 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 03:05 «Порча». (16+)
13:50, 03:30 «Знахарка». (16+)
14:25, 03:55 «Верну любимого». (16+)
15:00 «Кризисный центр». (16+)
19:00 Т/с «За витриной». (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
00:35 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
08:55 Т/с «Отель «Феникс». (16+)
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несчастья». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 «Со-

бытия». (12+)
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38». 

(16+)

12:05 Т/с «Академия». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Константин 

Соловьев». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:10 «Детектив на миллион». 

(12+)
17:00 Д/ф «Звездный суд». (16+)
18:25 Х/ф «Смерть в объективе. Ошиб-

ка кукловода». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь». (16+)
00:25 «Удар властью. Борис Березов-

ский». (16+)
01:05 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы». (12+)
01:45 «Гражданская война. Забытые 

сражения». (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники! Смер-

тельные сети». (16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

06:05 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
(12+)

07:35 Х/ф «К Черному морю». (12+)
09:30, 13:30 Т/с «Ментовские вой-

ны — 5». (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 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, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:40, 01:00 Д/ф «Хомо сапи-

енс. Новые версии происхожде-
ния». (12+)

08:25 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок». (12+)

08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 Д/ф «Мстислав Запаш-

ный. День циркового артиста». (12+)
12:25 «Цвет времени». (12+)
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
14:15, 20:05 К 350-летию со дня рож-

дения Петра I. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». 

(12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 65 лет Владимиру Симонову. 

«2 Верник 2». (12+)
17:45, 01:45 «Неделя симфонической 

музыки». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:05 «Белая студия». (12+)
23:15, 02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 17:05, 22:55, 
05:25 Новости. (16+)

08:05, 18:10, 22:10, 01:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:10, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Си-
ти» — ЦСКА. (0+)

13:30, 01:40 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:10 Т/с «Апостол». (16+)
18:55, 05:55 «Неделя легкой атлети-

ки». «Мемориал братьев Знамен-
ских». (12+)

23:00 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» — «Ливерпуль». (0+)

02:00 Х/ф «Скандинавский форсаж». 
(16+)

03:45 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» — «Омаха Харт». (16+)

04:35 «Драмы большого спорта. Евге-
ний Белошейкин». (12+)

05:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
07:05 «Несвободное падение. Олег 

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

(16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «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 «По горячим следам». (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, 23:35 

«Сегодня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Дельфин». (16+)
22:00 Т/с «Гений». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
03:30 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 09:00, 05:50 «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+)
23:00 Х/ф «Час пик — 3». (16+)
00:35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0». 

(12+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
04:15 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
05:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:45 «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, 15:00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

рии». (16+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Однажды в Мексике: Деспе-

радо-2». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30, 18:10 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 

знает четко». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечить-

ся». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Формула успеха». (12+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:25 «На все сто». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:30 «Доступный Урал». (16+)
22:00 Д/ф «Дорога в космос». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)

06:40 М/ф «Шрэк: Страшилки». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:20 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
17:40 Х/ф «Превосходство Борна». (16+)
19:45 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:00 Х/ф «Хищник». (18+)
01:00 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
02:55 Х/ф «Битва преподов». (16+)
04:15 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 03:05 «Порча». (16+)
13:50, 03:30 «Знахарка». (16+)
14:25, 03:55 «Верну любимого». (16+)
15:00 «Кризисный центр». (16+)
19:00 Т/с «За витриной». (16+)
22:55 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
00:35 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
08:55 Т/с «Отель «Феникс». (16+)
10:40, 04:40 Д/ф «Александра Завьяло-

ва. Затворница». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 «Со-

бытия». (12+)
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
12:05 Т/с «Академия». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Светлана 

Смирнова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:10 «Детектив на миллион». 

(12+)
16:55 Д/ф «Пьяная слава». (16+)
18:25 Х/ф «Алмазный эндшпиль». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Борислав Бронду-

ков». (16+)
00:25 «Дикие деньги. Юрий Айзен- 

шпис». (16+)
01:05 «Знак качества». (16+)
01:50 «Гражданская война. Забытые 

сражения». (12+)
02:30 «Осторожно, мошенники! Юри-

сты-аферисты». (16+)

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

05:40, 09:30, 13:30 Т/с «Ментовские 
войны — 5». (16+)

16:30 Т/с «Ментовские войны  —  6». 
(16+)

18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 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, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые вер-

сии происхождения». (12+)
08:25 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:30, 23:15 «Цвет времени». (12+)
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
14:15, 20:05 К 350-летию со дня рож-

дения Петра I. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:40, 02:00 «Неделя симфонической 

музыки». (12+)
18:35, 01:05 Д/ф «Рождение медици-

ны. Как лечили  в  древней Греции». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:05 «Абсолютный слух». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 17:05, 19:30, 
22:55, 05:25 Новости. (16+)

08:05, 22:00, 01:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:40 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» — «Ру-

бин». (0+)
13:30, 01:40 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:10 Т/с «Апостол». (16+)
18:10, 19:35 Х/ф «Рок-н-рольщик». (16+)
20:35 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Валентины Шевченко. 
(16+)

21:30 «Матч! Парад». (0+)
23:00 Бокс. Дмитрий Диюн против 

Брейдиса Прескотта. (16+)
02:00 Х/ф «Скандинавский форсаж: 

Гонки на льду». (16+)
03:45 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» — «Атланта Стим». (16+)

04:35 «Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова». (12+)

05:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
05:55 Бокс. PRAVDA FC. Вагаб Вагабов 

против Дамала Шарафутдинова. Ва-
габ Вагабов против Данила Шата-
лова. (16+)

07:05 «Несвободное падение. Кира 
Иванова». (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, 23:45, 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 «По горячим следам». (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, 

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х/ф «Вирус». (16+)
00:00 «ЧП. Расследование». (16+)
00:25 «Поздняков». (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 Т/с «Пес». (16+)
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

08:30 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:50 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Т/с «Эпидемия». (16+)
23:00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу». 

(16+)
00:45 Х/ф «Парни со стволами». (18+)
02:30 «Импровизация». (16+)

04:05 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». Шоу. (16+)

04:50 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:40 «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, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Афера под прикрытием». 

(16+)
22:25 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Отступники». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 17:25 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:40 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

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

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

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 23:40 «Я здесь живу». (16+)
18:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:05 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Правила денег». (16+)
18:15 «Формула успеха». (12+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Доступный Урал». (16+)
19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:20 «Точка доступа». (16+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Дорога в космос». (12+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)

9 июня, четверг8 июня, среда

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

206-40-23, 215-20-26

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 3 июня

Переменная 
облачность

северо-
западный
1,3–2 м/с

+9°С +24°С

Суббота, 4 июня

Дождь
юго-
восточный
2–3 м/с

+11°С +19°С

Воскресенье, 5 июня

Пасмурно северный  
1,5 м/с

+8°С +16°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №20,  

27 мая 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калуга. Диг-
гер. Асбест. Ракурс. Осколок. Ежа. 
Ураса. Пенал. Рондо. Скаут. Лента. 
Клик. Кутиков. Анабас. Мода. Тво-
рог. Нетто. Кара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Субстрат. Пипа. 
Катаракта. Иглу. Соул. Бдт. Роман-
тика. Красс. Кусто. Купол. Лобио. 
Ефимок. Ленин. Кора. Госпожа. Те-
одор. Калла. Вага. 

• киноиндустрия

Пермский 
кинопейзаж
В кинопрокат выходит драма режиссёра Дмитрия Суво-
рова «Одна» (12+), съёмки которой прошли в Прикамье.

Два года назад, в самый разгар пандемии коронавирус-
ной инфекции, на территории Пермского края прошли 
съёмки игрового фильма «Одна» (12+), основанного на 
реальных событиях одной из советских авиакатастроф.

В основе картины — судьба пассажирки рейса 
Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск Ларисы Савицкой. 
В 1981 году фактически сразу после свадьбы она вместе 
с супругом отправилась в путешествие. Во время полёта на 
высоте более 5000 м гражданский борт Ан-24 столкнулся 
с другим самолётом и развалился на куски прямо в небе. 
В результате авиакатастрофы погибли 37 человек. Выжив-
шей оказалась только Лариса Савицкая. Она получила тяжё-
лые травмы, но в течение трёх дней боролась за свою жизнь, 
скитаясь по амурской тайге и не теряя надежды на спасение.

Производством фильма на основе происшествия зани-
малась кинокомпания «ССБ Кино». Из-за того, что на месте 
падения обломков лайнера весь лес почти за 40 лет был вы-
рублен, авторы картины решили подобрать подходящие по 
пейзажу места в других регионах. На таёжный ландшафт 
Приамурья больше всего оказалась похожа пермская пар-
ма. Съёмки картины проходили на Шумихинских скалах, 
Усьвинских столбах, Вакутином камне, реке Усьве и в Кизе-
ле. В них приняли участие Фёдор Добронравов, Ян Цапник 
и молодые актёры Надежда Калеганова и Максим Иванов, 
которые исполнили главные роли. В подготовке киноленты 
было также занято более 100 жителей Пермского края.

Изначально на экраны фильм должен был выйти в мар-
те текущего года, однако из-за сложной ситуации в от-
расли кинопроката было принято решение о переносе 
премьеры. Первые зрители увидят картину на следующей 
неделе начиная с 9 июня.

Елена Мальцева
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06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:35 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:20 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
17:05 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)
19:25 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:00 Х/ф «Экипаж». (18+)
01:40 Х/ф «Бойцовская семейка». (16+)
03:30 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

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

09:00, 04:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:00 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:50 «Порча». (16+)
13:50, 03:15 «Знахарка». (16+)
14:25, 03:40 «Верну любимого». (16+)
15:00 «Кризисный центр». (16+)
19:00 Т/с «За витриной». (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
00:35 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
08:50 Т/с «Отель «Феникс». (16+)
10:40, 04:40 Д/ф «Аркадий Райкин. 

«Королю позволено все!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 «Со-

бытия». (12+)
11:50, 18:10, 02:55 «Петровка, 38». 

(16+)
12:05 Т/с «Академия». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Сергей Без-

руков». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 «Детектив на миллион». 

(12+)
16:55 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+)
18:25 Х/ф «Никогда не разговари-

вай с незнакомками». (12+)
22:35 «10 самых… Звездные долгожи-

тели». (16+)
23:10 Д/ф «Назад  в  СССР. Руссо тури-

сто». (12+)
00:25 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
01:05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти». (12+)
01:45 «Гражданская война. Забытые 

сражения». (12+)
02:30 «Осторожно, мошенники! Ша-

раш-массаж». (16+)

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

05:25 Т/с «Ментовские войны  —  5». 
(12+)

08:45, 09:30, 13:30 Т/с «Ментовские 
войны — 6». (16+)

18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 01:05 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00:30 «Петровский фестиваль огня». 

(12+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Рождение медицины. Как 

лечили в древней Греции». (12+)
08:35, 23:20 «Цвет времени». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «Дубровский». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Уш-

ковой». (12+)
12:40, 21:45 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
14:15, 20:05 350 лет со дня рождения 

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

(12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
17:40, 01:45 «Неделя симфонической 

музыки». (12+)
18:35, 00:50 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:05 «Энигма. Кристиан Тилеман». 

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

08:00, 11:05, 14:35, 17:05, 19:30, 
22:55, 05:25 Новости. (16+)

08:05, 19:35, 22:15, 01:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:10, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Мо-
сква) — «Арсенал». (0+)

13:30, 01:40 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:10 Т/с «Апостол». (16+)
18:10 Бокс. Лучшие бои Дмитрия Ку-

дряшова. (16+)
20:10, 05:55 «Неделя легкой атлети-

ки». (12+)
23:00 Бокс. Василий Войцеховский 

против Гасана Гасанова. (16+)
02:00 Х/ф «Полный нокдаун». (16+)
03:45 Американский футбол. Ли-

га легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» — «Нэшвилл Найтс». (16+)

04:35 «Драмы большого спорта. Люд-
мила Пахомова». (12+)

05:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
07:05 «Несвободное падение. Елена 

Мухина». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 01:25 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23:25 Х/ф «Аферистка». (18+)

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 «Долгое прощание». (12+)
02:00 Х/ф «Семья маньяка Беляева». 

(12+)

04:50 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 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:20, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «ДНК». (16+)
18:00 «Жди меня». (12+)
20:00 Х/ф «Вирус». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:30 «Квартирный вопрос». (0+)
02:25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:20 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

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

12:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2022. (16+)
23:00 «Прожарка. Михаил Галустян». 

(18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:25 «Холостяк-9». Финал. (18+)
01:35 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+)
03:55 «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+)
10:55 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:00 «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 «Хороший, плохой, коп». 

(16+)
22:05, 23:25 Х/ф «Похищение». (16+)
00:20 Х/ф «Поцелуй дракона». (18+)
02:10 Х/ф «Город воров». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:20 «Сад и огород». (12+)
12:20, 13:45, 19:15, 00:15 «Вне зо-

ны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «Доступный Урал». 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15 «Формула успеха». (12+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:30 «Я здесь живу». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (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 горо-

да». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:20 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
12:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)
23:20 Х/ф «Контрабанда». (16+)

01:25 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
03:10 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 04:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:35 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 03:25 «Порча». (16+)
13:50, 03:50 «Знахарка». (16+)
14:25, 04:15 «Верну любимого». (16+)
15:00 «Кризисный центр». (16+)
19:00 Х/ф «Голос ангела». (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
01:00 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
06:10 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
08:45, 11:50 Х/ф «Бархатный сезон». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (12+)
12:30, 15:00 Х/ф «Кошкин дом». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Обща-

га». (12+)
18:10, 01:10 «Петровка, 38». (16+)
18:25 Т/с «Высоко над страхом». (12+)
20:10 Х/ф «След тигра». (16+)
22:00 «В центре событий». (12+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви». (12+)
01:25, 04:25 Т/с «Отель «Феникс». (12+)

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

05:35, 09:30, 13:30 Т/с «Ментовские 
войны — 6». (16+)

18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». (12+)
01:25 Т/с «Свои-3». (16+)
03:55 Т/с «Такая работа». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Гутенберг и рождение кни-

гопечатания». (12+)
08:35, 17:40 «Цвет времени». (12+)
08:50 Х/ф «Дубровский». (12+)
10:20 Х/ф «Сильва». (12+)
11:40 Д/ф «Сергей Мартинсон». (12+)
12:25 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:40 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
14:15 К 75-летию Константина Лопу-

шанского. «Острова». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Кристиан Тилеман». 

(12+)
16:15 «Неделя симфонической музы-

ки». (12+)
17:55 «Царская ложа». (12+)
18:35 К 75-летию Иосифа Райхельга-

уза. (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15, 02:10 «Искатели». (12+)
21:05 «Линия жизни». (12+)
22:00 Х/ф «Старики-разбойники». (6+)
23:50 Х/ф «Сквозь черное стекло». 

(18+)

08:00, 11:05, 14:35, 17:05, 22:55, 
05:25 Новости. (16+)

08:05, 20:25, 22:35, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:10, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — «Бенфи-
ка». (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:10 Т/с «Апостол». (16+)
18:10 «Матч! Парад». (0+)
18:25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА — «Чертаново» (Москва). (0+)
20:55 «Неделя легкой атлетики». (12+)
23:00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Нариман Аббасов про-
тив Марифа Пираева. (16+)

02:45 Бильярд. «BetBoom Кубок чем-
пионов». (0+)

03:45 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» — «Сиэтл Мист». (16+)

04:35 «Драмы большого спорта. Вла-
димир Крутов». (12+)

05:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
05:55 «Неделя легкой атлетики». (0+)
07:05 «Несвободное падение. Оксана 

Костина». (12+)

9 июня, четверг 10 июня, пятница

РЕМОНТ ОКОН
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Цифровой товарищ
Всё чаще вместо человека помощь жителям Перми в разных вопросах оказывают роботы

• технологии 

Павел Верещагин

В конце мая на набережной Перми появился робот-тренер 
Добрыня, который бесплатно консультирует любителей здо-
рового образа жизни. Умный «работник» пополнил дружную 
команду технологичных устройств, которые уже не первый 
год помогают жителям города в получении различных услуг.

В 2020 году человеко-
подобный робот на-
чал работу в пермском 

м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о м 
центре «Мои документы». 
Девушка-робот представля-
ет собой полностью антро-
поморфную машину. Она 

копирует эмоции челове-
ка: может двигать глазами, 
бровями, губами и другими 
«мышцами» лица, общаться 
и отвечать на вопросы по-
сетителей МФЦ. Внешность 
робота была создана нейро-
сетью: разработка основана 

на исследовании этнических 
авто- и гетеростереотипов. 
Искусственный интеллект 
проанализировал внеш-
ность нескольких тысяч рос-
сийских женщин и создал 
обобщённый образ девушки 
с русыми волосами и карими 
глазами.

Роботизированный со-
трудник МФЦ может рабо-
тать семь дней в неделю по 
две смены. Кибердевушка са-
мостоятельно принимает по-
сетителей центра — заяви-
тель лишь подходит к «окну», 
где его встречает автома-
тизированный специалист. 
Андроид сканирует докумен-
ты (паспорт, свидетельство 
о рождении, водительские 
права, нотариальные дове-
ренности), а затем формиру-
ет заявление. Посетитель его 
подписывает, киберсотруд-
ница сканирует и отправля-
ет в информационную систе-
му многофункционального 
центра.

Ещё раньше в пермском 
МФЦ начал работать робот-
консультант. Он встречает 

посетителей на входе, помо-
гает им сориентироваться 
в услугах, уточняет готов-
ность документов, прове-
ряет статус талона в элек-
тронной очереди, заполняет 
заявления, работает с элек-
тронной очередью. Благода-
ря механическому сотрудни-
ку каждый администратор 
филиала экономит пример-
но 43 минуты рабочего вре-
мени в день.

Подобный робот «трудо- 
устроен» в администрации 
губернатора Пермского 
края. На своей службе он вы-
полняет функции консьер-
жа: проводит консультации, 
выдаёт пропуска и записыва-
ет на приём к сотрудникам 
и специалистам региональ-
ного правительства.

В апреле этого года в од-
ном из кафе парка им. Горь-
кого начала работать робот 
Дуняша. Кассир с обликом 
супермодели самостоятель-
но изготавливает мягкое 
мороженое, наливает гази-
ровку или кофе. Во время 
ожидания заказа Дуняша 

поддерживает разговор, рас-
сказывая покупателю сказ-
ку. При желании гости кафе 
могут сделать с роботом со-
вместное селфи.

Новый робот-консуль-
тант Добрыня установлен 
на территории спортивного 
сектора набережной Перми. 
Интерактивный помощник 
составляет рекомендации для 
бесплатной оптимальной тре-
нировки на основе роста, веса 
и возраста человека, а также 

объясняет, как заниматься на 
тренажёрах и даёт наставле-
ния по технике выполнения 
упражнений. Воспользовать-
ся услугами Добрыни может 
любой желающий.

По словам главы регио- 
нального минспорта Татья-
ны Чесноковой, в следую-
щем году планируется уста-
новить таких роботов ещё на 
нескольких пилотных пло-
щадках в центральных райо-
нах Перми.

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

06:15 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мен-
талист)». (16+)

07:45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15, 12:15 Х/ф «Юность Петра». (12+)
13:10, 15:10 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
16:00 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». (6+)
18:20, 21:45 Д/ф «Империя. Петр I». 

(12+)
21:00 «Время». (16+)
23:00 Х/ф «Петр Первый». (12+)
02:25 «Наедине со всеми». (16+)
04:05 «Россия от края до края». (12+)

05:20, 04:00 Х/ф «Берега любви». (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 Т/с «Ликвидация». (16+)
13:00, 17:00 «Вести». (16+)
14:00 Москва. Кремль. Вручение Го-

сударственных премий Российской 
Федерации. (12+)

18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 «А о Петре ведайте…» (12+)
02:25 Х/ф «Ночной гость». (12+)

05:15 Х/ф «Вызов». (16+)
06:45 «Центральное телевидение». 

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

(0+)
22:40 Х/ф «Отставник. Один за всех». 

(16+)
00:25 Х/ф «Отставник. Спасти врага». 

(16+)
02:05 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

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

08:30 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:30 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:20 «Импровизация». (16+)
03:55 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

05:55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

07:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (0+)

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

09:00 М/ф «Огонек-огниво». (6+)
10:55 М/ф «Три богатыря  и  Шамахан-

ская царица». (12+)
13:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 

(6+)
14:25 М/ф «Три богатыря  и  Морской 

царь». (6+)
16:00, 17:00 М/ф «Три богаты-

ря и принцесса Египта». (6+)
17:50 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+)
20:00 М/ф «Конь Юлий  и  большие 

скачки». (6+)
21:20 М/ф «Три богатыря  и  конь на 

троне». (6+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

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

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 21:00, 00:55 «Ку-

линарный лайфхак». (16+)

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

10:55, 14:40, 17:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15, 23:55 «Чудеса и факты». (16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 15:15 «Арт-география». (16+)
11:40, 15:45, 17:00, 22:05, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 13:40, 16:00, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Доступный Урал». (16+)
12:35 «Я здесь живу». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 «Формула успеха». (12+)
13:30, 16:35, 23:25 «Правила денег». 

(16+)
13:35, 17:35, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
16:40 «Сад и огород». (12+)
18:00 «Концерт Михаила Шуфутинско-

го». (16+)
23:35 «Научиться лечиться». (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+)
10:05 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-

лотом драконе». (6+)
11:40 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)
13:20 Х/ф «Подарок с характером». (0+)
15:05 Х/ф «Дорогой папа». (12+)
16:45, 01:40 Х/ф «Миллиард». (12+)
18:45 Х/ф «Кома». (16+)
21:00 Х/ф «Белый снег». (6+)
23:25 Х/ф «Спутник». (16+)
03:20 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:55 «6 кадров». (16+)
06:45 Х/ф «Незабытая». (16+)
10:40 Х/ф «Любовь  с  ароматом ко-

фе». (16+)
14:30 Х/ф «Голос ангела». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:50 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
00:55 Т/с «Гордость  и  предубежде-

ние». (16+)
03:25 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». (16+)
05:05 «Лаборатория любви». (16+)
06:25 Х/ф «Острова». (16+)

05:45 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)
07:15 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
09:00 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
09:25 Х/ф «Барышня-крестьянка». (6+)
11:30 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-

поддающаяся». (12+)
12:15 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство». 

(12+)
14:30 «Московская неделя». (12+)
15:00 «Погода  в  доме». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
16:45 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
18:30 Х/ф «Тайна последней главы». 

(12+)
22:00 «События». (12+)
22:15 «Песни нашего двора». (12+)

23:35 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады». (12+)

00:10 Д/ф «Легенды советской эстра-
ды. Звездные гастроли». (12+)

00:55 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+)
01:35 Д/ф «Актерские драмы. Обща-

га». (12+)
02:15 Х/ф «След тигра». (16+)
03:45 Х/ф «Горбун». (12+)
05:30 «Хватит слухов!» (16+)

05:00 Х/ф «Доброе утро». (12+)
06:25 Х/ф «За спичками». (12+)
07:55 Х/ф «Золушка». (0+)
09:35, 02:00 Х/ф «Обыкновенное чу-

до». (0+)
12:15, 00:25 Х/ф «Спортлото-82». (12+)
14:05 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». (12+)
17:00 Х/ф «Отставник». (16+)
18:55 Х/ф «Отставник-2. Своих не бро-

саем». (16+)
20:40 Х/ф «Отставник-3». (16+)
22:30 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга». (16+)
04:15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 3». (16+)

06:30 «Лето Господне. День Святой 
Троицы». (12+)

07:05 Мультфильмы. (0+)
08:00 Х/ф «Белый снег России». (12+)
09:25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:55, 00:20 «Исторические курорты 

России». «Старая Русса». (12+)
10:25 Х/ф «Девушка без адреса». (12+)
11:50 «Земля людей». (12+)
12:20 К 350-летию со дня рождения 

Петра I. (12+)
13:20 Х/ф «Петр Первый». (12+)
16:40 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева. (12+)

18:10 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
19:25 Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой». (12+)
20:10 «Романтика романса». (12+)
21:15 Х/ф «Архипелаг». (12+)
22:55 «Классика встречает джаз». (12+)
00:50 Х/ф «Моя любовь». (6+)
02:10 «Искатели». (12+)

08:00, 21:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Валентина Шев-
ченко против Тайлы Сантос. (16+)

10:00, 10:55, 14:50, 20:20, 22:55, 
05:25 Новости. (16+)

10:05, 14:55, 17:25, 22:25, 01:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:00, 01:40 Т/с «На всех широтах». 
(12+)

15:25 Регби. Чемпионат России. (0+)
17:50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. (12+)
18:55 Пляжный футбол. Белорус-

сия — Россия. (0+)
20:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Бел-

чер против Фрэнка Тейта. (16+)
23:00 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Манчестер Юнайтед»  —  «Зенит». 
(0+)

05:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
05:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. (12+)
07:05 «Несвободное падение. Борис 

Александров». (12+)

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 «Порезанное кино». (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:10, 15:15 «Янтарная комната». (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18:20 «Пусть говорят». (16+)
19:55 «На самом деле». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Олег Видов.  С  тобой  и  без те-

бя». (12+)
01:00 Лига бокса. Интерконтиненталь-

ный Кубок. Россия — Африка. (16+)
02:30 «Наедине со всеми». (16+)
03:35 «Россия от края до края». (12+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Местное время». «Вести-Урал». 

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
12:00 Т/с «Ликвидация». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Вы мне подходите». (12+)
00:40 Т/с «Петр Первый. Завещание». 

(16+)

04:50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:15 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 

(12+)
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, 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. Светлана 

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

(16+)
23:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
00:55 «Дачный ответ». (0+)
01:45 «Агентство скрытых камер». (16+)
02:15 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Битва пикников». (16+)
09:30 «Модные игры». (16+)
15:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Stand Up». (18+)
00:00 Х/ф «Бегущий по лезвию». (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)

03:25 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». (16+)

04:10 «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+)
14:30 «Совбез». (16+)
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Годзилла-2: Король 

монстров». (16+)
21:00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
23:25 Х/ф «Разлом». (16+)
01:30 Х/ф «Волна». (16+)
03:10 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
04:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 13:45, 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 «Доступный 

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

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

для». (16+)
11:30, 15:40, 17:25, 18:05, 20:35 «Хо-

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

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

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

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

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

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

мя». (16+)
13:00 «Формула успеха». (12+)
14:00 «Точка доступа». (16+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». 

(16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

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

(12+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

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

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

таксисты». (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
11:20 Х/ф «Дежурный папа». (12+)
13:05 Х/ф «Ловушка для родителей». 

(0+)
15:40 Х/ф «Трудный ребенок». (0+)
17:15 Х/ф «Трудный ребенок — 2». (0+)
19:00 Х/ф «Зубная фея». (12+)
21:00 «Зов предков». (6+)
22:55 Х/ф «Тихое место — 2». (16+)
00:40 Х/ф «Экипаж». (18+)
03:10 Т/с «Воронины». (16+)

05:50 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
07:55 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
10:15 Т/с «Девичник». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Х/ф «Мужчина  в  моей голове». 

(16+)
01:00 Т/с «Гордость  и  предубежде-

ние». (16+)
03:35 Х/ф «Анжелика  —  маркиза ан-

гелов». (16+)
05:30 «Лаборатория любви». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

07:20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:45 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
09:25 Х/ф «Горбун». (12+)
11:20 «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев». (12+)
11:50 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
13:40 Д/ф «Назад  в  СССР. За рулем». 

(12+)
14:30, 22:00 «События». (12+)
14:45 Т/с «Москва резиновая». (16+)
15:20 Х/ф «Портрет любимого». (12+)
18:45 Х/ф «Тень дракона». (12+)
22:15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 

тени». (12+)
22:55 «Приговор. Михаил Ефремов». 

(16+)
23:35 «Дикие деньги. Бари Алиба-

сов». (16+)
00:15 Д/ф «Звездный суд». (16+)
00:55 Д/ф «Пьяная слава». (16+)
01:35 Д/ф «Актерские драмы. Остать-

ся в живых». (12+)
02:15 «10 самых… Звездные долгожи-

тели». (16+)
02:40 «Петровка, 38». (16+)
02:50 Х/ф «Бархатный сезон». (12+)

05:00 Т/с «Такая работа». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:50 Х/ф «Доброе утро». (12+)
12:35 Х/ф «За спичками». (12+)
14:30, 16:05 Т/с «След». (16+)
15:20 «Одни дома». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (0+)
08:10 Х/ф «Моя любовь». (12+)
09:25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:55, 23:35 «Исторические курорты 

России». «Липецкие воды». (12+)
10:25 Х/ф «Старики-разбойники». (6+)
11:50 «Земля людей». (12+)
12:20 К 350-летию со дня рождения 

Петра I. (12+)
13:20 Д/ф «Его Величество конферан-

сье». (12+)
14:05 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
«Без сюрпризов не можете?!» (12+)

14:45 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (6+)

15:55 Гала-концерт лауреатов конкур-
са «Щелкунчик». (12+)

17:30, 02:10 «Искатели». (12+)
18:20 «Голливуд Страны Советов». (12+)
18:35 Х/ф «Девушка без адреса». (12+)
20:00 «Большой джаз». Финал. (12+)
22:05 Х/ф «Белый снег России». (12+)
00:00 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева. М. Мусорг-
ский. «Ночь на Лысой горе». (12+)

00:45 Х/ф «Близнецы». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Фрэнка Тейта. (16+)

09:00, 10:55, 14:50, 20:20, 22:55, 
05:25 Новости. (16+)

09:05, 14:55, 17:25, 22:30, 01:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:00, 01:40 Т/с «На всех широтах». 
(12+)

15:25 Регби. Чемпионат России. (0+)
17:50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. (12+)
18:55 Пляжный футбол. Белорус-

сия — Россия. (0+)
20:25, 05:55 «Неделя легкой атлети-

ки». (12+)
23:00 Бокс. Pravda FC. Дмитрий Кудря-

шов против Вагаба Вагабова. (16+)
05:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
07:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Гловер Тейшейра против Ир-
жи Прохазки. Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос. (16+)

телепрограмма

11 июня, суббота 12 июня, воскресенье

Встречаются два новых 
русских:
— Вот, взял себе путёвку на 
сафари!
— Ну и как расценки?
— Приемлемо. Охота 
с  женой на льва  —  500 
баксов; охота со львом на 
жену — всего сотня! 

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах её 
распространения, читайте электронную 

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф
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Услуги, 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.

• Услуги электрика. Т. 8-919-488-98-98.

• Выв. мус. Грузч., утил. Т. 203-10-15.

• На дому рем. мягкой меб. Т. 203-16-27. 

Ремонт бытовой техники
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• 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.

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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. 

Строительство и ремонт

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

• Ламинат, линолеум. Т. 8-951-953-61-69.
• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.
• Песок. ПГС. Щеб. Грав. Т. 271-81-41.

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. 
• Навоз. Черноз. Компост. Т. 246-12-09.
• Улей для пчёл. Лодку. Т. 8-912-984-10-67.

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.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.
• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.
• Долю, комнату, квартиру. Т. 8-919-471-92-01.
• Куплю велос., мототех. Т. 8-919-471-92-01.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Куплю спецодежду. Т. 8-919-488-98-98.

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.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газель»-тент. Город, край, РФ. Груз-
чики. Недорого. Т. 8-919-479-48-02.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель» — 450, грузчик — 300. Т. 277-23-75.

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

Разное
• Клуб знакомств. Т.: 8-912-986-30-77, 
8-902-839-56-41.
• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 
2 года. Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошеч-
ка трёхцветная, 3 мес. Коты и кошки от 
1 года до 3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёр-
ная, бело-чёрная, серая, дымчатая. Все сте-
рилизованы, 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. Пермь. Все рай-
оны. Вахта. Тел.: 8-912-488-40-
69, 8-919-700-79-32.

ОХРАННИКИ, суточные по-
сты (стройка, офис, ТСЖ). З/п 
80–85 руб./час. Тел. 206-19-12.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА в 
ТСЖ, на базы. Индустриаль-
ный, Мотовилихинский, Ор-
джоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п 
от 1300 руб./смена. Графики 
разные. Возможны подработ-
ки, оплата сразу после смены. 
Звоните в любое время! Ра-
ботаем без выходных.  Тел.: 
277-42-07, 8-951-94-69-003, 
8-902-80-20-155;  2774207@
mail.ru.

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

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

Требуются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-901-267-21-35.

СЕРВИС. УСЛУГИ

Требуются ПОРТНЫЕ. Тел. +7-
912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков и 
оформление заявок. Удобный гра-
фик: утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть сту-
дентов 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.

В связи с расширением набира-
ем СОТРУДНИКОВ. Гибкий гра-

фик. З/п 18–45 т. р. Тел. 8-904-
844-83-77.

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

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

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

СТОРОЖ-ВАХТЁР с удобным 
графиком, 25 т. р. Тел. 8-922-307-
52-50.
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БИТВА ПИЦЦМЕЙКЕРОВ
ПЕРМЬ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ УРАЛА  
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЦЦЫ
В конце июня в столице Пермского края состоится чемпионат Урала среди специалистов 
по приготовлению пиццы. В Перми соберутся лучшие мастера из Уральского федерального 
округа, а также Тюменской, Кировской, Ижевской, Оренбургской областей и Республики 
Башкортостан. На глазах у зрителей они будут соревноваться в ловкости работы с тестом 
и оригинальности ингредиентов. А ведущие шеф-повара страны познакомят кулинаров 
с  мировыми стандартами приготовления блюд без выездов на обучение за пределы 
России.

  профессии

Специалистов по приготовлению пиццы называ-
ют по-разному: в традиционном итальянском ва-
рианте это пиццайоло, а в английском — пиццмей-
кер. В поварском искусстве это отдельные мастера, 
работа которых не каждому по плечу.

Особенности профессии
В своей работе пиццайоло должен не только 

качественно замешивать тесто, разбираться во 
вкусовых сочетаниях продуктов, знать названия и 
виды пицц, но и уметь сделать из приготовления 
настоящее шоу.

Принято считать, что эта профессия появилась 
в XVII веке. Именно в это время итальянские ма-
стера приготовления пиццы готовили пиццу, ста-
раясь максимально привлечь внимание публики. 
Делали они это исключительно за счёт исполнения 
различных трюков с тестом. При этом после пред-
ставлений зрители оценивали и вкусовые качества 
блюда.

За годы требования к профессиональному пиц-
цайоло практически не изменились. При этом доба-
вилась необходимость знания рецептов. Например, 
мастер должен знать, из каких ингредиентов со-
стоит соус для пиццы «Маринара», чем отличается 
пицца «Сицилийская» от «Неаполитанской», в чём 
особенность пиццы «Кальцоне» и есть ли в пицце 
«Пепперони» что-нибудь ещё, кроме острой саля-
ми.

Профессия пиццайоло предполагает любовь 
к кулинарии, развитое обоняние и умение хорошо 
распознавать оттенки вкусов, хороший глазомер, 
ловкие руки, художественный вкус и трудолюбие.

Высокие требования
Когда пиццы только стали появляться в меню 

российских ресторанов, от повара требовалось 
фактически только знание рецептуры. Теперь 
же к пиццайоло предъявляется намного больше 
условий. Помимо уже перечисленных выше тре-
бований мастера должны виртуозно обращаться 
с продуктами и кухонными приборами, а также 
уметь работать с современным оборудованием. 

Именно поэтому хороших пиццайоло ценят на 
рынке труда не меньше, чем повара-сушиста, 
специализирующегося на приготовлении суши 
и роллов.

Квалифицированные пиццмейкеры могут 
рассчитывать на достойную заработную плату. 
Согласно данным одной из крупнейших россий-
ских рекрутинговых платформ HeadHunter, пиц-
цайоло может зарабатывать до 50 тыс. руб. в ме-
сяц, а в столичных ресторанах — до 90 тыс. руб.

На больший гонорар могут рассчитывать повара, 
окончившие специальные курсы. Особенно ценят-
ся специалисты, прошедшие стажировку в Италии.

Пермский старт
Те, кто приедет в Пермь на чемпионат по при-

готовлению пиццы, не обязательно должны обу-
чаться у итальянских мастеров. Многое они смогут 
почерпнуть прямо во время соревнований.

Как рассказали в оргкомитете чемпионата, его 
цель — повышение уровня мастерства пиццайоло. 
«Мы хотим показать и научить поваров мировым 
стандартам здесь, в России, без выезда за границу. 
Программа соревнований предусматривает огром-
ное количество разнообразных техник приготов-
ления пиццы и видов теста, а работать участники 
будут на настоящих итальянских печах», — подели-
лись организаторы.

Пиццайоло будут соревноваться в приготовле-
нии классической и авторской пиццы. Критериями 
оценки станут внешний вид, качество и вкус изде-
лий, сочетаемость начинок, равномерность и по-
следовательность выкладки ингредиентов. Кроме 
этого, будут учитывать работу с продуктами, пре-
зентацию, а также мастерство работы с инвен-
тарём, соблюдение технологического процесса 
и правил гигиены, аккуратность и чистоту рабочего 
места.

Общий призовой фонд соревнований составит 
200 тыс. руб., а участники получат призы от спон-
соров, памятные медали, кубки и дипломы.

Павел Верещагин

 permkrai.ru



Плодово-ягодные метисы
На участках опытных садоводов всё чаще можно встретить не только привычные яблони,  
груши и смородину, но и куда более экзотические виды сладких культур

• селекция

Каждый дачник любит лето не только за тёплые солнечные 
дни, но и за возможность вырастить сахарный, сочный, на-
сыщенный витаминами урожай. В полной мере этим ха-
рактеристикам отвечают прежде всего плодово-ягодные 
культуры. И даже у тех, кто не хочет обременять себя вы-
ращиванием овощей, на участке обязательно растут яблони, 
груши, малина или клубника.

Однако некоторым са-
доводам сегодня уже 
мало традиционных 

плодовых растений — они 
хотят удивлять соседей 
и друзей экзотическими ви-
дами. Для таких экспери-
ментаторов на протяжении 
многих лет селекционеры 
кропотливо выводят разные 
сорта гибридов. Причём 
скрещивают они порой не 
только представителей од-
ного вида, но и, казалось бы, 
совершенно противополож-
ные семейства растений.

Ежемалина

Один из самых популяр-
ных у дачников гибридов — 
это ежемалина. Как неслож-
но догадаться, растение 
совмещает в себе свойства 
двух ягод: ежевики и мали-
ны. От первой ежемалина 
взяла лёгкость в уходе и не-
прихотливость, от второй — 
высокую зимостойкость. На 
вид и вкус ягоды гибрида 
напоминают обе родитель-
ские формы. Но, в отличие 
от сладкой малины, плоды 
ежемалины всегда немного 
кислые.

Гибрид начинает цве-
сти в начале мая, а первые 
ягоды можно собирать уже 
в середине июня. Плодоно-
шение длится около месяца. 
Урожайность у ежемалины 
выше, чем у предков. С од-

ного здорового куста можно 
собрать до 3 кг ягод. При 
этом он может расти на од-
ном месте до 10 лет, а в раз-
мерах способен достигать 
3–4 м.

Дюк

Любителям вишни и че-
решни однажды очень по-
везло: случайным образом 
два растения переопыли-
лись и дали новый гибрид-
ный вид — дюк. Это садовое 
растение взяло от вишни 
внешний вид кроны и ли-
стьев, а от черешни — раз-
меры и сладость ягод. Те, 
кто выращивает дюк на сво-
ём участке, уверяют, что по 
вкусу его ягоды, как сладкая 
вишня.

Первый отечественный 
селекционный дюк был вы-
веден известным советским 
биологом Иваном Мичу-
риным. До сих пор гибрид 
«Красава севера» считает-
ся одним из самых лучших 
в своём семействе.

Йошта

За мультяшным названи-
ем этого гибрида прячется 
вид растений, полученный 
от скрещивания любимых 
многими чёрной смородины 
и крыжовника. Его большие 
кусты вырастают до высо-
ты человеческого роста. 

В отличие от крыжовника 
на стволах растения совсем 
нет шипов. Как и некоторые 
виды чёрной смородины, 
ягоды йошты вызревают 
неравномерно, поэтому их 
не обязательно собирать за 
один раз — удовольствие от 
потребления свежего урожая 
можно растянуть на несколь-
ко дней.

Нэши

Нэши, наси, наши — 
так по-разному называют 
гибриды яблони и груши. 

Растение отличается зи-
мостойкостью, устойчи-
востью к болезням и вре-
дителям, а также большой 
урожайностью. По форме 
плоды гибрида больше по-
хожи на яблоко, но внеш-
ним видом кожуры напо-
минают грушу. Мягкие, 
сочные, с кислинкой. Цвет 
нэши может варьироваться 
от жёлтого до рыжего.

СВГ

Так сокращённо называ-
ют гибрид сливы и вишни. 

Среди дачников это рас-
тение популярно, потому 
что начинает плодоносить 
через один-два года после 
посадки саженца в откры-
тый грунт. СВГ отличается 
зимостойкостью, устойчи-
востью к перепадам тем-
ператур и поздним созре-
ванием. При этом плоды 
гибрида внешне напоми-
нают сливу, в том числе по 
размеру. 

Для опыления растению 
необходимо родительское 
дерево — чаще для этого вы-
саживают вишню.

Априум
Жители южных регионов 

страны могут посадить на 
своём участке гибрид абри-
коса и сливы. Эта культура 
позаимствовала у родитель-
ских форм самые лучшие 
свойства. Самый популяр-
ный сорт априума — «Плум-
кот». Многие садоводы даже 
считают его названием са-
мого гибрида, однако это 
не так. Плоды априума, как 
и сливы, гладкие. Цвет за-
висит от процентного соот-
ношения родительской фор-
мы — может быть розовым, 
жёлтым и бордово-фиолето-
вым.

Малиника

Без сомнения, самый 
необычный ягодный ги-
брид — малиника, тибет-
ская клубника, земмалина, 
клубмалина. Всё это назва-
ния одного растения, полу-
ченного при скрещивании 
малины и клубники садо-
вой. Удивительно то, что 
гибрид получен от соеди-
нения травянистой ягоды 
и кустарника. Единствен-
ный, но очень существен-
ный минус малиники — от-
сутствие адаптированного 
отечественного сорта. В на-
ших широтах растение не 
произрастает, поэтому по-
пробовать его можно толь-
ко во время путешествий 
в восточноазиатские стра-
ны. Ягоды у культуры крас-
ные, с ароматом земляни-
ки. На вкус они похожи на 
смесь ежевики с ананасом.

Василина Огурцова

  landmaster52.ru

• законодательствоНа правах дачника
Даже неприкосновенность частной собственности не позволяет владельцам земельных участков  
заниматься на них чем угодно

Многие садоводы даже не догадываются о том, что неко-
торые их действия противоречат закону. А когда они это 
понимают, становится уже поздно. Рассказываем, какие штра-
фы для дачников в 2022 году актуальны, что можно и что 
категорически нельзя делать на своём участке.

В одном из апрельских 
номеров «Пятница» 
уже рассказывала сво-

им читателям о том, какие 
культуры запрещено выра-
щивать на грядках. Однако 
заботы, связанные с урожа-
ем, — далеко не единствен-
ный повод, который может 
вызвать озабоченность и ин-
терес к дачникам со стороны 
правоохранительных орга-
нов.

Прежде всего, к штрафу 
может привести отсутствие 
условий для барбекю. Го-
товить шашлык на участке 
можно только на специаль-
но оборудованной площад-
ке. Для зоны костра нужно, 
в частности, вырыть яму глу-
биной не менее 30 см и не 
более 1 м в диаметре. Ман-
гал должен стоять на ровной 
поверхности, очищенной от 
сухой травы. Располагаться 
площадка должна на рассто-
янии 5 м от построек, а меж-
ду ними всё должно быть вы-
чищено от мусора.

При несоблюдении пра-
вил пожарной безопасности 
дачники могут быть ош-
трафованы на 2–3 тыс. руб. 
в соответствии со ст. 20.4 
КоАП.

Категорически запре-
щается разводить откры-
тый огонь и бесконтрольно 
сжигать траву и мусор на 
участке. Делать это нужно 
только в специально обору-
дованных местах, под при-
смотром. Многие для этого 
используют старые металли-
ческие бочки, из которых по-
том удобно выгребать золу, 
полезную для подкормки 
растений.

Как бы странно это ни 
казалось, но на даче нельзя 
разводить домашних живот-
ных. Однако этот запрет дей-
ствует только на территории 
СНТ. Под него попадает как 
скот, так и птицы (куры, ин-
дюки, перепёлки). Исключе-
ние — пчёлы. Ульи в грани-
цах садово-некоммерческих 
товариществ можно обору-

довать только при условии 
получения согласия со сто-
роны соседей.

Если ваш участок распо-
ложен в населённом пункте, 
то запретить выращивать 
несушек или держать коз 
никто не вправе. В дачных 

посёлках владельцы скота 
могут получить штраф от 
10 тыс. до 20 тыс. руб.

Важно также следить за 
соблюдением земельного 
законодательства и не пы-
таться присвоить себе пу-
стующие участки. Нельзя 
захватывать и общие тер-
ритории (например, дорогу, 
даже если вы ставите на ней 
забор). Поэтому для про-
ведения любых строитель-

ных или земельных работ 
нужно ознакомиться с пла-
ном местности и сверить-
ся с проектами межевания 
территории.

Нарушителю грозит 
штраф от 1 до 1,5% када-
стровой стоимости участка, 

но не менее 5 тыс. руб. Если 
цена земли не определена, 
размер штрафных санкций 
может варьироваться от 
5 тыс. до 10 тыс. руб.

Не забывайте также о не-
обходимости соблюдать поря-
док и тишину. Нельзя шуметь 
до утра, всю ночь с визгом 
нырять в бассейн, громко слу-
шать музыку и петь песни под 
гитару. Уставшие от работы 
в огороде соседи не обязаны 

это принимать как должное. 
Поэтому они могут вызвать 
полицию. При фиксации на-
рушения стражи правопоряд-
ка выпишут штраф.

Согласно действующе-
му в Пермском крае закону 
о тишине в будние дни не 
разрешается шуметь после 
22:00 и до 7:00, в выход-
ные — после 22:00 и до 9:00. 
«Тихий час» в регионе не 
установлен, поэтому шуметь 

в обеденное время никто не 
запретит.

Важно также помнить, 
что на участке нельзя мыть 
машину с использованием 
агрессивных средств и хими-
катов, которые могут нане-
сти вред окружающей среде. 
Особенно это касается участ-
ков, расположенных вблизи 
водоёмов.

Николай Кашин

  pro-dachnikov.com

Прежде всего, к штрафу может 
привести отсутствие условий 

для барбекю. Готовить шашлык 
на участке можно только на 
специально оборудованной 

площадке
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На этой неделе состоится множество интересных событий: 
несколько вернисажей, «Лючия ди Ламмермур» с участием 
Надежды Павловой и Надежды Кучер (16+), показ избран-
ных фильмов фестиваля «Флаэртиана» (18+), а также от-
чётно-выпускной концерт Пермского хореографического 
училища (6+). Главным событием недели станет XIII Всерос-
сийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6+).

XIII Всероссийский фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает…» (6+) откроется концертом 
Национального филармонического оркестра России 
под управлением Владимира Спивакова. В програм-
ме — музыка из балетов Чайковского и Стравинского.

Дворец культуры им. Солдатова, 6 июня, 19:00

Во второй день фестиваля в исполнении Национального фи-
лармонического оркестра России под управлением Владимира 
Спивакова прозвучат сочинения Чайковского, Сен-Санса, 
Прокофьева и Хачатуряна. Сольную партию исполнит виолончелист 
Александр Рамм.

Дворец культуры им. Солдатова, 7 июня, 19:00

В программе концерта Национального филармонического ор-
кестра России и его солиста, лауреата международных конкурсов, 
скрипача Тимура Пирвердиева, — оркестровые сочинения Сен-
Санса, Прокофьева и Артемьева. Дирижёр — Арсентий Ткаченко.

Дворец культуры им. Солдатова, 8 июня, 19:00

С Национальным филармоническим оркестром России выступит 
и одна из самых ярких певиц молодого поколения, победительница 
телевизионного конкурса «Большая опера», солистка Московского 

театра «Новая опера» им. Колобова Полина Шамаева. Дирижёр — 
Владимир Спиваков. В программе вечера — музыка Грига, Шоссона, 
Бизе и Щедрина.

Дворец культуры им. Солдатова, 9 июня, 19:00

В день закрытия фестиваля на сцену в качестве солистки выйдет 
пианистка Мариамна Шерлинг — воспитанница Московской кон-
серватории, стипендиат Международного благотворительного фон-
да Владимира Спивакова, лауреат международных конкурсов. Она 
исполнит сольную партию в фортепианном Концерте №20 Моцарта. 
Также в этот вечер в исполнении Национального филармоническо-
го оркестра России под управлением Владимира Спивакова про-
звучит музыка Форе, Ибера и Равеля.

Дворец культуры им. Солдатова, 10 июня, 19:00

«Лючия ди Ламмермур» (16+) в Пермском театре 
оперы и балета пройдёт с участием Надежды Павловой 
(5 июня) и Надежды Кучер (6 июня). Знаменитая опера 
Гаэтано Доницетти о любви, столкнувшейся с чужими 

интересами и обернувшейся смертью, — первая постановка грече-
ского режиссёра Константиноса Контокристоса в музыкальном теа-
тре. Вместе с художниками Тимофеем Рябушинским и Анастасией 
Бугаевой режиссёр обращается к теме двойничества и выбирает в ка-
честве главного визуального решения спектакля огромное зеркало, 
которое становится порталом в другое измерение.

Пермский театр оперы и балета, 5, 6 июня, 19:00

К 13-летию Музея современного искусства PERMM 
открывается выставка российского искусства 1980–
2020-х годов из коллекции музея «Его глаза никогда не 
выражали ненависти» (6+). Не имея возможности пока-

зывать произведения важнейших актуальных художников в постоян-
ной экспозиции, музей включает предметы коллекции в выставочные 
проекты. В масштабной экспозиции, посвящённой 13-летию музея, 
зрители увидят около 200 экспонатов на трёх этажах.

Музей современного искусства PERMM, 3 июня — 31 июля

Горьковка приглашает на выставку «Им созданный 
язык» (0+) ко Дню русского языка. Читатели увидят 
подарочное издание «Избранная лирика: Александр 
Сергеевич Пушкин», издание Terra Linguae «В мире 

языка, языки в мире», посвящённое языку как уникальному фено-
мену культуры, коллективной философии, выраженной языковыми 

формами, и его значению для общества; а также статьи из перио-
дических изданий, антологию «И мы сохраним тебя, русская речь, 
великое русское слово!» и другие издания.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 1 июля

Вновь пройдёт фестиваль-игра «Горки» (0+). 
Концепция фестиваля в этом году — «Пермь как чувство». 
Участники познакомятся с сокровищами города, проходя 
с путеводителем по музеям, улицам, скверам и садам го-

рода. Путеводители можно будет взять в любом из музеев-участников: 
Пермской государственной художественной галерее, Доме Мешкова, 
Музее пермских древностей, Детском музейном центре, Музее совре-
менного искусства PERMM и Музее истории Пермского университе-
та. В этом году в путеводители включены и уличные маршруты, а ещё 
можно будет записаться на авторские экскурсии по пермским садам, 
долинам малых рек и даже по Каме на сапах. Для детей 8–12 лет бу-
дет работать летняя школа репортёров и арт-лаборатория.

До 30 июня

В Перми проходит «Флаэртиана в городе» (18+) — 
повторные показы избранных фильмов фестиваля до-
кументального кино «Флаэртиана» в неожиданных для 
кинопросмотра местах: 4 июня в 19:00 в культурном 
пространстве «Часовой завод» зрителей ждёт фильм 

«Чермет» (18+) о буднях продавца металлолома в Заполярье, вы-
росшего в тотальной нелюбви и несущего её в жизнь других людей. 
5 июня в 17:00 в театре «Сцена-Молот» будет показан фильм «Алиса. 
Волнение» (16+), в котором камера бережно фиксирует фрагменты 
жизни актрисы Алисы Фрейндлих в год её 85-летия.

4 и 5 июня
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Афиша
Избранное. 3–10 июня

Рузанна Баталина

На сцене оперного театра 
пройдёт отчётно-выпускной 
концерт Пермского 
хореографического училища (6+). 
Зрители получат возможность 
увидеть звёзд балета 
завтрашнего дня.

Антон Завьялов

Пермский театр оперы и балета, 
3 июня, 19:00
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