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В этом году в Перми 
будет организовано 
четыре места массо-
вого отдыха людей у 
воды: правый берег 
Камы в районе Ком-
мунального моста, 
территория около 
Мотовилихинского 
пруда, пляж в ми-
крорайоне КамГЭС 
и в заливе Сылвы 
в посёлке Новые 
Ляды. Обеспечи-
вать безопасность 
отдыхающих будут 
75 спасателей. 

Главный тренер 
футбольного клуба 
«Звезда» Валерий 
Петраков объявил 
о ликвидации коман-
ды. Заключительный 
матч ФК провёл с со-
перником из Ново-
сибирска в рамках 
чемпионата ФНЛ-2. 
В этом же турнире 
играет второй перм-
ский клуб — «Амкар». 
Однако после закры-
тия «Звезды» слияние 
с ним не предполага-
ется.

На переходе «Стаха-
новская — Чкалова» 
появилась выделен-
ная полоса для обще-
ственного транс-
порта. По мнению 
городских властей, 
это позволит не 
только повысить 
точность соблюдения 
расписания автобус-
ными маршрутами, 
но и увеличить 
скорость сообщения 
между Свердловским 
и Индустриальным 
районами.

Следующей весной 
планируется сдать 
в эксплуатацию 
корпус детской 
поликлиники в 
Кировском районе. 
Новая подрядная 
организация ООО 
«СтройПерспектива» 
намерена завершить 
работы на объекте 
на ул. Шишкина, 20 
в марте. После от-
крытия медучрежде-
ния к поликлинике 
будет прикреплено 
20 тыс. пациентов.

В федеральном го-
лосовании за объек-
ты благо устройства 
2023 года жители 
Перми выбрали 
Черняевский лес. 
За преображение 
участка от ДК же-
лезнодорожников 
до ул. Подлесной 
отдали свои голоса 
более 36 тыс. пер-
мяков. На объекте 
планируется сделать 
дорожки, новое 
освещение, зоны от-
дыха и навигацию.

Члены Градостро-
ительного совета 
Прикамья выбрали 
вариант архитектур-
ного облика третьего 
моста через Каму. 
Им стал проект 
«Чекан», который 
представляет собой 
однопилонный 
вантовый мост. 
Длина конструкции 
составит 1085 м, 
руслового пролёта — 
339 м. Сам мост бу-
дет возведён в створе 
площади Гайдара.
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В день 299-летия Перми в городе пройдёт около 100 праздничных мероприятий    стр. 3

В шаге от юбилея
• неделя — в фактах

 Администрация города Перми



Архив ИД «Компаньон»

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас
с Днём России 

и Днём города Перми! 

С Днём России!

Отметить День города с размахом, не стеснённым противо-
эпидемическими ограничениями, жители и гости Перми 
смогут без хлопот о том, как добраться до мест народных 
гуляний и благополучно вернуться домой. Власти Перми 
позаботились о том, чтобы люди могли побывать на разных 
событиях и без проблем даже в позднее время доехать до 
дома.

«Для того чтобы по-
сле праздничных 
мероприятий го-
рожане смогли до-

браться до дома, в вечернее 
время будет продлена работа 
общественного транспорта: 
11 июня — от Разгуляя, где 
пройдёт встреча Дня города 
в сквере им. Василия Тати-
щева, и 12 июня — с цен-
тральных площадок и зоны 
запуска фейерверка. Кроме 
того, на ряде автобусных 
маршрутов, развозящих 
людей из центра по всем 
основным направлениям, 
будет увеличено количество 
рейсов», — сообщил Алексей 
Дёмкин.

По вагонам

Особый режим курси-
рования городского пасса-
жирского транспорта будет 
введён уже накануне празд-
ника. В ночь с 11 на 12 июня 
работа трамвайных маршру-
тов будет продлена до 01:00, 
чтобы жителям было удоб-

но вернуться домой после 
встречи Дня города в сквере 
им. Василия Татищева. От 
остановочного пункта «Раз-
гуляй» будут организованы 
отправления следующих 
трамвайных маршрутов:

• №4 «Станция Пермь II — 
микрорайон Висим» бу-
дет следовать до станции 
Пермь II;

• №6 «Разгуляй — ОАО 
«Велта» будет следовать до 
остановки «Велта»;

• №7 «Станция Пермь II — 
ОАО «Вагоноремонтный за-
вод» будет следовать до ОАО 
«ВРЗ»;

• №8 «АО «Инкар» — ми-
крорайон Висим» будет сле-
довать до АО «Инкар»;

• №11 «Школа 107 — ми-
крорайон Висим» будет сле-
довать до Висима;

• №12 «Школа 107 — Раз-
гуляй» будет следовать до 
школы №107.

При этом непосредствен-
но в День города ограниче-
ние движения трамваев по 
ул. Ленина не планируется.

В департаменте транспор-
та администрации Перми 
также поясняют, что рабо-
та трамвайных маршрутов 
12 июня будет продлена до 
окончания всех мероприя-
тий. Электротранспортом 
смогут воспользоваться пас-
сажиры трамваев №4, 7, 8, 
11 и 12.

По знакомой дороге

Для удобства жителей от-
далённых районов 12 июня 
с 22:00, после завершения 
праздничных мероприятий, 
будет увеличено количество 
рейсов на муниципальных 
маршрутах, проходящих по 
улицам Ленина, Петропав-
ловской, Попова. Автобусы 
будут отправляться от при-
вычных остановок. В на-
правлении Дзержинского и 
Кировского районов будут 
следовать автобусные марш-
руты №6, 15, 20 и 60. В обоих 
направлениях от городской 
эспланады будут следовать 
автобусные маршруты №10, 
14, 50 и 68.

Также 12 июня с 23:00, 
после окончания меропри-
ятий на набережной реки 
Камы, будет увеличено ко-
личество рейсов на автобус-
ных маршрутах, следующих 

через остановочные пункты 
«Станция Пермь I» и «Улица 
Окулова»:

• автобус №3 «Станция 
Пермь I — микрорайон На-
горный» будет следовать 
до микрорайона Нагорно-
го;

• автобус №51 «Микро-
район Владимирский — 
улица Советская — станция 
Пермь I» будет следовать до 
микрорайона Владимирско-
го;

• автобус №6 «Микро-
район Железнодорожный — 
станция Пермь II» будет 

следовать до микрорайона 
Железнодорожного;

• автобус №15 «Южная — 
ДДК им. Кирова — Централь-
ный рынок» будет следовать 
до ДДК им. Кирова;

• автобус №20 «Микро-
район Новый Крым — ДДК 
им. Кирова — Центральный 
рынок» будет следовать до 
микрорайона Новый Крым;

• автобус №53 «Централь-
ный рынок — 10-й микро-
район» будет следовать до 
10-го микрорайона.

Жители, желающие по-
сетить праздничный фей-
ерверк, который запустят 
с площадки спортивной 
школы «Летающий лыж-
ник», смогут воспользо-
ваться маршрутами, про-
ходящими по Северной 
дамбе, улицам Уральской, 
Крупской, бульвару Гага-
рина и Средней дамбе. На 
автобусных маршрутах №4, 
16, 18, 30, 32, 36, 55, 63, 67, 
68 и 77 будут организова-
ны отправления с 23:20 до 
23:50.

• транспорт

Евгений Колесников
До поздней ночи
В Перми в День города будет продлена работа общественного транспорта

Актуальное расписание, маршруты следования, а так-
же движение транспорта в режиме онлайн можно узнать 
на сайте МКУ «Гортранс» http://www.gortransperm.ru/ 
или в его мобильной версии http://www.m.gortransperm.
ru/. 

Кроме того, информация об актуальных изменени-
ях размещается в группе «Пермский транспорт» соцсети 
«ВКонтакте» https://vk.com/gptperm и Telegram-канале 
https://t.me/transportperm.

Для удобства жителей 
на ряде автобусных маршрутов 

будет увеличено количество рейсов
fotobus.msk.ru

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с днём рождения 

нашего любимого города! 
Для нас с вами Пермь — город один на миллион. Звание разви-

того мегаполиса-миллионника Пермь подтвердила в ходе недавней 
переписи населения.

Наш город — это уникальный сплав исторических мест, жилой за-
стройки, промышленных предприятий, городских лесов и долин ма-
лых рек. Пермь — один из самых зелёных городов России. Именно 
наш дружелюбный город первым встречает гостей в европейской 
части страны — и объединяет десятки национальностей и народов, живущих здесь. Благодаря 
энергии, творческой активности и трудолюбию жителей стало возможным масштабное об-
новление города. 

До 300-летия Перми остался всего один шаг. И мы с вами сделаем его вместе, ведь юби-
лей — это не финиш, а трамплин для дальнейшего развития города, мощный стимул к объ-
единению всего городского сообщества. 

С праздником вас, с Днём города! Желаю всем благополучия и добра!
Глава города Перми А. Н. Дёмкин 

Эти праздники вызывают особое чув-
ство гордости за нашу страну и родное 
Прикамье. Мы помним, как много сдела-
ли наши предки, своим трудом превратив 
регион в мощный индустриальный, науч-
ный, культурный и спортивный центр. 

Сегодня мы стараемся быть их достойными наследниками, со-
хранить и приумножить все достижения. Повышаем качество жиз-
ни в регионе, строим дороги и социальные объекты, создаём новые 
производства и рабочие места, благоустраиваем населённые пун-
кты. Понимаем, что от успеха каждого региона зависит успех России. 

Традиционно 12 июня мы также отмечаем день рождения 
Перми — уникального города Урала. В этом году краевая столица 
официально подтвердила статус города-миллионника — уверен, 
это откроет новые возможности для развития. 

Совсем скоро Пермь отметит 300-летие — все вместе активно го-
товимся к этому событию. Рассчитываем, что юбилейные проекты 
сделают город ещё комфортнее и привлекательнее, определят его 
будущее на годы вперёд. 

Спасибо каждому за вклад в процветание и благополучие при-
камской земли. Желаю крепкого здоровья, счастья и всего самого 
доброго!

Губернатор Пермского края Д. Н. Махонин 

№22(1079) 2 город



Празднование Дня города в этом году состоится в тради-
ционном формате — без ограничений, которые ранее были 
связаны с пандемией. В течение дня жители смогут посетить 
множество разных событий. Особое внимание будет уделено 
безопасности жителей.

По словам Главы Пер-
ми Алексея Дёмкина, 
12 июня запланиро-

вано около 100 праздничных 
мероприятий, в том числе 
в онлайн-формате. Очные 
события пройдут как в уч-
реждениях культуры, так и 
на городских площадках — 
эспланаде и набережной реки 
Камы, в парках и скверах. Это 
фотовыставки и флешмобы, 
спортивные соревнования, 
танцевальные и краеведче-
ские программы, концерты и 
книжные экспозиции. В соци-
альных кинозалах будут пока-
заны кинофильмы. 

В канун 300-летия

Подготовку к проведе-
нию Дня города власти Пер-
ми начали ещё в конце мая. 
Улицы оформили флаговыми 
конструкциями «Триколор». 
Возле учреждений и знако-
вых мест было установлено 
49 таких объектов. Дополни-
тельно полотна в цветах фла-
га России разместили на 176 
консолях. 

Праздничное оформле-
ние охватило все районы 
города. Наиболее крупные 
конструкции разместили на 
открытых площадках в цен-
тральных частях районов: на 
Комсомольской площади и 
площади Карла Маркса, воз-
ле Органного зала, на кольце 
у Центрального рынка и на 
площади Гайдара.

За неделю до праздника 
на площади перед Театром-
Театром смонтировали глав-
ную сцену. Параллельно про-
вели работы по оформлению 
28 стел пешеходных туристи-
ческих маршрутов: «Красная 
линия» и «Зелёная линия».

«Лозунг нынешнего Дня 
города: «Пермь — город один 
на миллион». И он отражает 
не только уникальный социо-
культурный, промышленный 
статус, но и объективные 
данные. По итогам Всерос-
сийской переписи населения 
2021 года Пермь подтверди-
ла статус города-миллион-
ника, одного из 16 в Россий-
ской Федерации. В этом году 
празднование Дня города 
станет своеобразной «гене-
ральной репетицией» пред-
стоящего 300-летнего юби-
лея», — подчеркнул Глава 
Перми Алексей Дёмкин.

В сердце города

По сложившейся уникаль-
ной традиции праздничные 
мероприятия начнутся на-
кануне поздно вечером — 
11 июня в 23:00 в сквере им. 
Василия Татищева. Там со-
стоится передача символи-
ческого «ключа от города» и 
вручение памятных медалей 
лучшим творческим и моло-
дёжным коллективам Перми 
за достижения прошлого года.

12 июня в течение дня в 
городе запланированы ме-
роприятия для жителей всех 
возрастов, они разнесены по 
времени, чтобы желающие 
смогли посетить как можно 
больше разных площадок.

На площади перед Теа-
тром-Театром запланирована 
программа «Мы — Россия!». 
В 13:00 её откроет хедлай-
нер праздника — певица 
Валерия. Народная артистка 
Российской Федерации вы-
ступит перед пермяками с 
часовым концертом. Выступ-
ление Валерии состоится 
при поддержке «Дорожного 
радио Пермь 102.0 FM».

Как рассказали в де-
партаменте культуры и 
молодёжной политики 
адми нистрации Перми, на 
представление с участием 
звезды российской эстрады 
удобно будет прийти всей 
семьёй, с детьми и родствен-
никами. Валерия исполнит 
знакомые и полюбившие-
ся всем хиты для широкой  
аудитории.

После выступления ар-
тистки на главной сцене нач-
нётся большая праздничная 
программа в 64-м квартале 
городской эспланады с уча-
стием коллективов из Перми 
и Екатеринбурга. Например, 
Пермский губернский ор-
кестр в 14:00 покажет свои 
лучшие эстрадные номера.

В целях обеспечения 
безо пасности участников и 
зрителей частные охранные 
предприятия организуют 
дежурство. Для ограждения 
территории празднования 
будут использованы метал-
лические конструкции, а на 
шести входных группах уста-
новят металлорамки.

Днём на территории 
68-го квартала эспланады 
пройдёт фестиваль бар-
бекю. Будут работать тор-

говые площади для фер-
меров и мангальная зона. 
Горожане смогут принять 
участие в мастер-классе 
по приготовлению блюд. 
Свои умения жителям про-
демонстрируют пермские 
кулинары, которые в начале 
июня вернулись с золотыми 
и бронзовыми наградами 
с кулинарного турнира, про-
шедшего в Екатеринбурге.

Пермяки смогут попро-
бовать блюда, приготовлен-
ные мастерами на самой 
большой сковородке в Рос-
сийской Федерации. Её диа-
метр составляет 2,61 м, глу-
бина — 35 см, вес — 250 кг. 
Царь-сковородку сделали 
работники «Мотовилихин-
ских заводов». В День города 
на ней будет приготовлено 
2,5 тыс. порций каши с ку-
рицей, которой смогут уго-
ститься все желающие.

Калейдоскоп событий

Праздничное настроение 
будет даже у тех, кто при-
бывает в Пермь: 12 июня со-
листы краевой филармонии 
выступят в пермском аэро-
порту. Начало программ — 
в 12:30 и в 17:30.

В самом городе, на Со-
борной площади, в 14:00 
начнётся благотворительная 
акция «Белый цветок», на-
правленная на возрождение 
традиций милосердия Дома 
Романовых и приуроченная 
к 155-летию Международно-
го Красного Креста. Собы-
тия акции включают в себя 
концерт, ярмарку ремёсел, 
ремесленные мастер-классы. 
Собранные средства будут 
направлены на нужды дет-
ского хосписа.

Романовская тема про-
должится в 15:00 в сквере 

им. Решетникова, где будет 
открыт скульптурный бюст 
Михаила Романова. Автор 
памятника — пермский 
скульптор Алексей Матвеев, 
известный благодаря памят-
никам Александру Попову, 
профессору Павлу Преобра-
женскому и другим.

В 16:00 в Пермском ака-
демическом Театре-Театре 
Глава Перми Алексей Дём-
кин вручит удостоверения 
новым почётным гражданам 
города, а также премии в 
сфере культуры и искусства 
и дипломы о закладке новых 
памятных плит на «Аллее до-
блести и славы».

Кроме того, 12 июня во 
второй раз в Перми состо-
ится фестиваль на Дворцо-
вой площади. Перед ДК им. 
Солдатова выступят дет-
ские и взрослые творческие 
коллективы, пройдут раз-

нообразные мастер-классы, 
флешмобы, будут работать 
интерактивные площадки. 
В течение дня жители и го-
сти города смогут посетить 
ярмарку пермских мастеров 
народных промыслов.

Продолжится реализация 
уличного выставочного про-
екта, посвящённого 300-лет-
нему юбилею Перми «Музей 
под открытым небом». Жите-
ли и гости города смогут уви-
деть новые экспозиции, раз-
мещённые на стендах в пяти 
точках Перми: на городской 
эспланаде, в парках им. Чехо-
ва и им. Миндовского, около 
дворцов культуры им. Киро-
ва и им. Калинина. Стенды 
оформлены тематически и 
рассказывают о природе го-
рода, пермских театрах, про-
мышленных предприятиях, 
известных горожанах.

На берегу реки

Набережная Камы будет 
задействована в празднова-
нии Дня города Перми прак-
тически весь день. В этом 
году вновь стартовал полю-
бившийся пермякам летний 
проект «Выходные на набе-
режной». Для жителей Пер-
ми будет организована рабо-
та различных спортивных и 
игровых площадок, пройдут 
представления для детей 
разного возраста «Любимые 
сказки», будут организова-
ны игровые мастерские и 
интерактивные занятия. Все 
желающие смогут принять 
участие в уличных танцах и 
посмотреть на выступления 
музыкальных групп.

Для молодёжной аудито-
рии в 21:00 в новом амфи-
театре начнётся фестиваль 
диджеев, для любителей спор-
та — фестиваль боевых ис-
кусств. В нём примут участие 
как детские спортивные кол-
лективы, спортивные школы, 
так и мастера единоборств.

Праздничные мероприя-
тия 12 июня завершатся кра-
сочным семиминутным фей-
ерверком. Он будет запущен 
с территории спортивной 
базы «Летающий лыжник» в 
23:30 и будет виден с разных 
точек города.

Мария Пермякова

• день в календаре 
0+В шаге от юбилея

Концерт на главной сцене в честь Дня города откроет 
певица Валерия

 Архив ИД «Компаньон»
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Накося, не выброси
Скошенная на участке трава может сослужить добрую службу, которая позволит вашему огороду активно расти 
и плодоносить

• полезный совет

Николай Кашин

Неблагоприятный с точки зрения погоды май дал возмож-
ность пермским дачникам не тратить много времени и сил 
на одну из самых трудоёмких задач для каждого любителя 
сада и огорода — покос сорной травы и стрижку газона.

В этом году за косы 
и триммеры боль-
шинство огородников 

впервые взялись только 
в канун лета, хотя в про-
шлом сезоне за последний 
месяц весны некоторые 
успели воспользоваться ин-
струментами два и даже три 
раза. Несмотря на это, по-
сле каждой такой «парикма-
херской» процедуры остаёт-
ся одна забота: куда девать 
скошенную траву.

Ответ на этот вопрос 
опытные дачники нашли 
давно. Кто-то использует со-
стриженное «богатство» для 
укладки на грядки, другие 
отправляют его в компост. 
Редакция «Пятницы» про-
анализировала советы по ис-
пользованию скошенной на 
участках травы и предлагает 
своим читателям последо-
вать самым подходящим из 
них.

Сбор в компост

Не забывайте, что со вре-
менем любое растительное 
сырьё благодаря естествен-
ным процессам превраща-
ется в перегной. Именно 
поэтому собирать и выбра-

сывать траву лучше всего 
в компостную яму. Это эко-
номит время, потому что 
не требует дополнительных 
действий, и помогает разум-
но использовать имеющиеся 
природные ресурсы.

Зелёное удобрение

Ещё один способ пре-
вратить сорняки в полез-
ные фракции — сделать из 
них удобрение. Для этого 
подходит сочная зелёная 
масса: трава, крапива, оду-
ванчики. Её необходимо 
поместить в небольшую ём-
кость с крышкой, например 
в бочку, и залить водой. Не-
которые добавляют в настой 
навоз или куриный помёт, 
а также квас, молоко или 
ЭМ-препараты с живыми 
бактериями. Единственный 
минус такого удобрения — 
запах. Однако пользы для 
растений от него так много, 
что запах можно потерпеть. 
К тому же кто-то избавля-
ется от него с помощью ва-
лерьянки. Продолжитель-
ность настаивания зависит 
от температуры. В среднем 
на производство удобрения 
уходит неделя. Готовый рас-

твор нужно разбавить водой 
в пропорции 1:10.

Мульчирование

Укладка сена на гряд-
ки — тоже отличный способ 
использования скошенной 
травы. Это позволяет со-
хранить влагу в почве, из-
бавляет от необходимости 
постоянного рыхления, за-
щищает растения от гние-
ния. Кроме того, слой травы 
на поверхности земли не 
позволяет расти на ней сор-
някам. После сбора урожая 

мульчу даже не нужно уби-
рать — остатки можно про-
сто закопать в землю.

Плодородные грядки

Многие огородники ис-
пользуют скошенную траву 
для посадки теплолюби-
вых растений, в основном 
бахчевых. Для этого нужно 
в выкопанную яму заложить 
состриженные растения, 
присыпать их землёй, а уже 
затем высаживать рассаду. 
Таким способом формируют-
ся тёплые грядки.

Корм для животных

Основной задачей покоса 
всегда была и остаётся заго-
товка корма для домашних 
животных. Конечно, на дач-
ном участке этого не тре-
буется, однако скошенную 
траву вполне можно исполь-
зовать для содержания птиц, 
кроликов или коз. Даже если 
вы не держите скотину, она 
вполне может быть у сосе-
дей. Можно предложить им 
свои травяные «запасы».

Выравнивание 
поверхности

Если вы не занимались 
выравниванием участка и на 
нём присутствуют естествен-
ные ямки, скосы и углубле-
ния, то их можно заполнять 
скошенной травой. С тече-
нием лет такие работы по-
зволят достичь желаемого 
результата — от неровно-
стей не останется и следа. 

Сено для хранения

Если за лето вы соберё-
те скошенную траву в сухой 
стог, то полученное сено 
можно использовать для сбе-
режения урожая. Например, 
сложить его в ящики, где 
хранятся яблоки или требу-
ющие долгого вызревания 
сорта томатов.

Зимняя шуба

Под просушенным сеном 
можно также укрыть от хо-
лодов многолетние расте-
ния. Не будет лишним поза-
ботиться о кустах клубники 
или цветах. Главное — во-
время освободить весной 
посадки, чтобы дать земле 
у корней прогреться.

Нейтрализатор запаха

Сухая трава может послу-
жить хорошим освежителем 
воздуха в дачном туалете. 
Для этого её нужно по мере 
необходимости добавлять 
в выгребную яму. Такой спо-
соб избавит от использова-
ния химических веществ.

В целом не имеет зна-
чения, каким образом вы 
решили использовать ско-
шенную траву. У каждого 
из предложенных способов 
есть своё назначение, и все 
они несут в себе пользу для 
огорода. Главное — не остав-
лять сорняки на газоне после 
того, как вы их состригли. 
Под образовавшимися тра-
вяными валами растения 
начинают преть и гнить. Это 
может привести к гибели 
зелёной массы. А потом на 
месте травы вырастут портя-
щие вид и никому не нужные 
сорняки, избавиться от кото-
рых будет очень непросто.

 2sotki.ru

Благоухающее 
разноцветье
Даже в климатических условиях 
Прикамья можно выращивать 
декоративные растения, которые 
могут цвести в течение всего лета

С начала садово-огородного сезона прошло чуть больше 
месяца, и за это время на участках уже успели отцвести 
многие растения. Своими красками порадовали первоцве-
ты: крокусы, гиацинты, мускари, тюльпаны. Теперь буйным 
цветением пермяков вдохновляют деревья и кустарники: 
черёмуха, спирея, сирень, яблоня, груша, вишня, тернослива. 
Однако время их благоухания так же скоротечно, как и у ве-
сенних цветов. «Пятница» решила разобраться в популярных 
у цветоводов растениях, которые могут украшать дачи на 
протяжении всего лета.

Каждый садовод в своих 
заботах об огороде 
старается найти вре-

мя для красоты. За неё на 
участке отвечают декоратив-
ные растения. Традиционно 
большая часть из них — это 
цветы. Причём сажают дач-
ники не только многолетние 
культуры, но и те, что могут 
радовать глаз лишь один се-
зон. Однако не все из них 
при этом способны на про-
должительное цветение. Ка-
кие же виды цветут на Урале 
до самой осени?

Одни из самых популяр-
ных цветов, которые распу-
скаются в течение несколь-
ких недель, — петунии. Эти 
удивительные ароматные 
растения при правильном 
уходе могут вырасти в боль-
шой благоухающий «шар», 
в котором даже не будет вид-
но листьев — одни соцветия. 
Они неприхотливы в поливе, 

но при этом важно умело их 
обрезать, чтобы растения 
кудрявились и продолжали 
цвести. Поражает разноо-
бразие их окраски — от бе-
лой до чёрной, а также фор-
мы соцветий.

В числе распространён-
ных культур — бархатцы. 
Чаще всего они имеют 
жёлтый, оранжевый и бор-
довый оттенки. При этом 
колер может сочетаться. 
Существует множество ви-
дов этих цветов. Они раз-
личаются по размеру и вы-
соте, а также по форме. 
Однако главное, за что лю-
бят бархатцы садоводы, — 
их обильное цветение до 
первых заморозков.

Скромная цинния спо-
собна украсить любой цвет-
ник. Она неприхотлива 
в уходе, очень отзывчива на 
подкормки и удивительно 
вынослива. На одном рас-

тении могут распуститься 
несколько цветов. А размер 
соцветий поразит забот-
ливого цветовода: отдель-
ные экземпляры достигают 
15 см в диаметре. Виды цин-
ний различаются высотой, 
оттенками и формой цве-
тов.

Настурция тоже популяр-
на у дачников, потому что 
цветёт всё лето. Особой кра-
сотой и привлекательностью 
обладают махровые виды 
этого растения. Чаще всего 
встречаются цветы красных, 
жёлтых и оранжевых оттен-
ков.

Ещё один вид цветов — 
виола, которую в народе 
чаще называют анютины-
ми глазками. Это растение 
из семейства фиалковых. 
Оно очень напоминает по 
форме домашние фиалки, 
однако в отличие от них 
может иметь по два-три от-
тенка в соцветии. В отличие 
от предыдущих цветочных 
культур виола — не однолет-
нее растение, а двухлетнее.

Всё лето могут радовать 
огородников и очарователь-
ные малышки маргаритки. 
Они не боятся холода, сляко-
ти, поэтому позволяют соз-
давать красочные садовые 
композиции с мая.

На цветниках, в том чис-
ле не только дачных, но 
и городских, нередко мож-
но увидеть сальвию (шал-
фей). Чаще всего высажи-
вают экземпляры красного 
оттенка. Этот цветок име-
ет чарующий аромат. Есть 
также лекарственные виды, 
которые имеют сиреневый 
оттенок.

В числе цветущих целое 
лето — катарантус, который 
внешне очень похож на ком-
натный бальзамин. Главное 
в уходе за ним — следить за 
поливом. В этом случае он 
будет радовать вас своим 
цветением даже без регуляр-
ных подкормок.

Многие дачники также 
любят мальву (шток-розу) 
за разнообразие цветов, 
крупные соцветия, высоту 
и в целом необычную форму.

В числе тех культур, ко-
торые цветут продолжи-
тельное время (но не всё 
лето), — астильба, эно-
тера, гелениум, агератум 
и другие. А некоторые рас-
тения — например, гипсо-
филу и статицу — можно 
после цветения срезать 
и засушить, сохранив их 
красоту. 

Василина Огурцова

 Зарина Ситдикова

«НОВОГОР» ждёт своих клиентов 
по новому адресу

Офисы компании «НОВОГОР-Прикамье» 
по работе с абонентами переехали на ул. Ленина, 63

Специалисты центрального офиса управления 
по работе с физическими лицами ООО «НОВОГОР-Прикамье» 

переехали с ул. Революции, 21а на ул. Ленина, 63. 
Приём посетителей (абонентов — физических лиц) 

возобновится с 10 июня 2022 года. 
Режим работы офиса останется неизменным. 

Время работы: понедельник — c 11:00 до 20:00, 
вторник–пятница — с 08:00 до 20:00. 

Без перерыва на обед. Суббота, воскресенье — выходные. 
Телефоны контактного центра для физических лиц: 

+7 (342) 253-77-75, 201-95-30. 
Специалисты «НОВОГОРа» по работе с юридическими лицами

начнут принимать абонентов по новому адресу: 
ул. Ленина, 63 с 14 июня. 

Офис на ул. Чернышевского, 28 перестанет функционировать. 
На время переезда офисов клиенты компании могут 

воспользоваться удалёнными способами взаимодействия: 
через сайт компании novogor.perm.ru, в личном кабинете 

или по электронной почте: abon@novogor.perm.ru 
(для юридических лиц), 

pismo@novogor.perm.ru (для физических лиц).
Для всех пользователей личного кабинета на сайте есть 

возможность направить заявку на консультацию по видеосвя-
зи и решить возникшие вопросы с помощью дистанционного 
общения с сотрудником компании.
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

Читайте новости 
Перми 
и Пермского края
на сайте 
газетапятница.рф
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. (12+)

06:10, 02:55 Д/с «Россия от края до 
края». (12+)

06:30 Т/с «Тот, кто читает мысли (Мен-
талист)». (16+)

08:20 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
10:10 Д/ф «Как развести Джонни Деп-

па». (16+)
11:20, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Зна-

харь». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:45 Д/ф «Леонид Кравчук. По-

весть о щиром коммунисте». (16+)
00:40 «Наедине со всеми». (16+)

05:35 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет». (12+)

09:20 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05, 15:15 Т/с «Ликвидация». (16+)
18:00 Концерт, посвященный Дню 

России. (12+)
21:05 «Местное время». «Вести-Урал». 

(16+)
21:20 Х/ф «Небо». (12+)
00:00 Х/ф «Балканский рубеж». (16+)
02:45 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

05:30 «Морские дьяволы. Смерч. Сти-
хия героев». (16+)

06:10, 08:20, 10:20 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
(12+)

13:10 «Последний герой». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Черный пес». (12+)
19:40 Т/с «Черный пес — 2». (16+)
23:40 «Прорыв». Фестиваль экстре-

мальных видов спорта. (0+)
01:05 Х/ф «Кто я?» (16+)
02:45 «Таинственная Россия». (16+)
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

07:00, 05:55 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Модные игры». (16+)
09:00 Т/с «Исправление и наказание». 

(16+)
17:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
23:00 Х/ф «Час пик». (16+)
00:55 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». 

(12+)
02:20 «Такое кино!» (16+)
02:45 «Импровизация». (16+)
04:20 «Comedy Баттл. Последний се-

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

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

06:00 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, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 М/ф «Огонек-огниво». (6+)
11:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

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

(6+)
14:30 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+)

23:25 «Специальный проект». (16+)
04:35 «Территория заблуждений». 

(16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:00 «Звездная кухня». (16+)
10:00 «Запой со звездой». (16+)
11:00, 19:15, 20:20, 22:15, 00:30 «Вне 

зоны». (16+)
11:30 Д/ф «Дорога в космос». (12+)
12:00 Концерт Михаила Шуфутинско-

го. (16+)
15:00, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступ-

ный Урал». (16+)
15:20, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
15:25 «#Сториз». (16+)
15:45, 17:55 «Безопасная дорога». 

(12+)
16:00, 18:30, 21:00, 22:30 «Позитив-

ное кино». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Чудеса и факты». (16+)
17:35, 00:00 «Я здесь живу». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный 

лайфхак». (16+)
19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
19:50 «Легенды губернского горо-

да». (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 «Драконы  и  всадники Олу-

ха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30 Х/ф «Подарок  с  характером». 

(0+)
10:20 Х/ф «Ловушка для родителей». 

(0+)
12:55 Х/ф «Зубная фея». (12+)
15:00 Х/ф «Дора  и  Затерянный го-

род». (6+)
17:05 «Зов предков». (6+)
19:05 М/ф «Эверест». (6+)
21:00 Х/ф «Большой  и  добрый вели-

кан». (12+)
23:20 Х/ф «Доктор Сон». (18+)
02:20 Х/ф «Контрабанда». (16+)
04:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Острова». (16+)
08:30 Х/ф «Мужчина  в  моей голове». 

(16+)
10:45 Х/ф «Сколько живет любовь». 

(16+)
14:55 Х/ф «В отражении тебя». (16+)
19:00 Х/ф «Поговори с ней». (16+)
22:45 Х/ф «Три дня на любовь». (16+)
00:35 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
02:15 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
03:40 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)
05:40 Т/с «Лаборатория любви». (16+)

05:55 Х/ф «Барышня-крестьянка». (0+)
07:45 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)
09:05 Х/ф «Мимино». (12+)
09:30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (12+)
11:20 Д/ф «Сергей Филиппов. «Есть ли 

жизнь на Марсе…» (12+)
12:05 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (12+)
13:35 Д/ф «Назад  в  СССР. Руссо тури-

сто». (12+)
14:30, 23:55 «События». (16+)
14:45 «Солнечный удар». Юмористи-

ческий концерт. (12+)
15:50 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)

19:15 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)
22:50 «Песни нашего двора». (12+)
00:10 Х/ф «Влюбленный агент». (12+)
03:15 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
04:45 «Хватит слухов!» (16+)
05:10 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте». (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

07:30 Т/с «Отставник». (16+)
15:10 Т/с «Возмездие». (16+)
00:55 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». (12+)
03:15 Х/ф «За спичками». (12+)

06:30, 02:15 Мультфильмы. (0+)
08:00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». (6+)
09:10 «Обыкновенный концерт». (12+)
09:40, 01:45 «Исторические курорты 

России». (12+)
10:10 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
11:25 Д/ф «Я шагаю по Москве». Лет-

ний дождь и его последствия». (12+)
12:05 Гала-концерт всероссийского 

фестиваля «Народное искусство 
детям». (6+)

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

14:15, 00:30 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (0+)

15:30 В честь 95-летия Юрия Григоро-
вича. XIV Международный конкурс 
артистов балета. (12+)

17:10 Д/ф «Тихий Дон». «Как он был 
казак, так казаком  и  останется». 
(12+)

17:50 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
23:25 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)

08:00 Бокс. Айк Шахназарян против 
Ваге Саруханяна. (16+)

09:00, 11:05, 14:35, 16:55, 18:50, 
21:50, 05:30 Новости. (16+)

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

11:10 М/с «Спорт Тоша». (0+)
11:30 Футбол. Лига Европы. «Ру-

бин» — «Челси». (0+)
13:30, 14:40 Х/ф «Фартовый». (16+)
15:30, 17:00 Х/ф «Рок-н-рольщик». 

(16+)
17:45, 07:05 «Громко». (12+)
18:55, 06:00 «Неделя легкой атлети-

ки». (12+)
20:30 «Матч! Парад». (0+)
21:55 Пляжный волейбол. BetBoom 

чемпионат России. Финал. (0+)
00:00 Бильярд. «BetBoom Кубок чем-

пионов». (12+)
02:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Бел-

чер против Фрэнка Тейта. (16+)
03:50 Американский футбол. Ли-

га легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» — «Чикаго Блисс». (16+)

04:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию». (12+)

05:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:35 «Где рождаются чемпионы. На-

талья Ищенко». (12+)

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

вости. (12+)
09:10 «АнтиФейк». (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:40 Д/ф «…На троне вечный был ра-

ботник». (12+)
11:30, 12:05 Х/ф «Юность Петра». (12+)
13:55, 15:20 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
16:45, 18:15, 23:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Заключение». (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 Х/ф «Благословите женщину». 

(12+)
03:10 Т/с «По горячим следам». (16+)

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

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

23:05 «Сегодня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х/ф «Акула». (16+)
23:25 Т/с «Пес». (16+)
03:05 «Их нравы». (0+)
03:20 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

07:00, 09:00, 05:35 «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 «Жуки». (16+)
23:00 Х/ф «Час пик — 2». (12+)
00:45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Пе-

резагрузка». (12+)
02:25 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
04:45 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:40 «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 «Информацион-

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

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Уйти красиво». (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, 13:35, 17:00, 21:40 «Хорошие 

люди». (16+)
13:05, 17:50, 21:50 «Дополнительное 

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

(16+)
13:30, 18:10 «Здоровья для». (16+)
13:40 «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+)
20:35 «Позитивное кино». (16+)
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 «Драконы  и  всадники Олу-

ха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
15:00 Х/ф «Дежурный папа». (12+)
16:55 Х/ф «Большой  и  добрый вели-

кан». (12+)
19:10 Х/ф «Валериан  и  город тысячи 

планет». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:05 Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние». (18+)
00:45 «Кино в деталях». (18+)
01:45 «Белый снег». (6+)
03:50 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

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

09:00, 02:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 01:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 00:20 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 22:55 «Порча». (16+)
13:50, 23:25 «Знахарка». (16+)
14:25, 23:55 «Верну любимого». (16+)
15:00 Т/с «Пять лет спустя». (16+)
19:00 Т/с «У каждого своя ложь». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20 «Доктор И…» (16+)
08:50 Т/с «Судья». (12+)
10:40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 «Со-
бытия». (16+)

11:50, 02:50 «Петровка, 38». (16+)
12:00 Т/с «Академия». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Анна Уко-

лова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:50 Х/ф «Детектив на мил-

лион». (12+)
17:00 «Прощание. Вторая волна». (16+)
18:15 Т/с «Улики из прошлого». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Звездные отчимы». (16+)
00:20 Д/ф «Бедные родственники» со-

ветской эстрады». (12+)
01:00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 

любовь». (16+)
01:40 «Гражданская война. Забытые 

сражения». (12+)
02:20 «Осторожно, мошенники! Вы-

бить зарплату». (16+)
03:05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала». (12+)

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

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

07:50, 09:30, 13:30 Т/с «Временно не-
доступен». (16+)

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

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 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 «Почему Луна не из чугу-

на». (12+)
08:20, 15:50 Х/ф «Цыган». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:35, 21:40 Х/ф «Моя судьба». (12+)
13:50 75 лет Алексею Погребному. 

«Острова». (12+)
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». 

(12+)
15:20 «Передвижники. Илья Репин». 

(12+)
17:35, 01:50 «Мастера скрипичного 

искусства». (12+)
18:35, 00:55 Д/ф «Древние небеса». 

(12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Д/ф «Я шагаю по Москве». Лет-

ний дождь и его последствия». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Искусственный отбор». (12+)
22:50 «Цвет времени». (12+)
23:00 Д/с «Запечатленное время». (12+)
02:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 18:50, 
05:30 Новости. (16+)

08:05, 20:00, 22:00, 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, 01:45 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Застывшие депе-

ши». (16+)
17:55, 18:55 Х/ф «Фартовый». (16+)
20:30 Смешанные единоборства. (16+)
22:30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Ку-

бок «Лиги Ставок». (0+)
02:05 Х/ф «Экстремалы». (12+)
03:50 Американский футбол. Ли-

га легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» — «Остин Акустик». (16+)

04:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию». (12+)

05:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:35 Автоспорт. Фестиваль суперка-

ров Unlim 500+. (0+)
06:00 Легкая атлетика. Мировой кон-

тинентальный тур. (0+)
07:05 «Несвободное падение. Инга 

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

(12+)
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 «Заключение». (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 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». (16+)
02:45 Т/с «По горячим следам». (16+)

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

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

23:05 «Сегодня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х/ф «Акула». (16+)
23:25 Т/с «Пес». (16+)
03:15 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

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

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

(16+)
22:00 Т/с «Жуки». (16+)
23:00 Х/ф «Час пик — 3». (16+)
00:40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0». 

(12+)
02:10 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
04:35 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 04:25 «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 «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, 23:25 «Загадки человечества». 

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

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

(16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Годзилла-2: Король мон-

стров». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Оно». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:15 «Вне зоны». (16+)
12:35 «Позитивное кино». (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 школь-

ник 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 ле-

читься». (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 «Драконы  и  всадники Олу-

ха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

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

10:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
15:05 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)
17:35 Х/ф «Кома». (16+)
19:50 Х/ф «Элизиум». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:05 Х/ф «Другой мир: Войны кро-

ви». (18+)
00:50 Х/ф «Доктор Сон». (18+)
03:30 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

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

09:00, 02:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 01:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 00:20 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 22:50 «Порча». (16+)
13:50, 23:20 «Знахарка». (16+)
14:25, 23:55 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
19:00 Т/с «У каждого своя ложь». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Т/с «Судья». (12+)
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. «Я хулига-

нил не только в кино». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 «Со-

бытия». (16+)
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38». 

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

реннова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:55 Х/ф «Детектив на мил-

лион». (12+)
16:55 «Прощание. Вторая волна». (16+)
18:25 Т/с «Улики из прошлого». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы». (16+)
00:20 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды. Звездные гастроли». (12+)
01:00 «Знак качества». (16+)
01:45 «Гражданская война. Забытые 

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

вод на разводе». (16+)
03:05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик». (12+)

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

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

06:20, 09:30, 13:30 Т/с «Возмездие». 
(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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Древние не-
беса». (12+)

08:35, 16:30 Х/ф «Цыган». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 23:50 Д/ф «Юрий Никулин. 
Цирк для моих внуков». (12+)

12:25 «Цвет времени». (12+)

12:35, 21:40 Х/ф «Моя судьба». (12+)

14:00 Д/ф «Отсутствие меня». (12+)

14:30 «Три «О» Ивана Гончарова». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

17:50, 01:55 «Мастера скрипичного 
искусства». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 Открытие Международного 
конкурса пианистов, композито-
ров  и  дирижеров имени С. В. Рах-
манинова. (12+)

23:00 Д/с «Запечатленное время». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 18:50, 
21:50, 05:30 Новости. (16+)

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

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

11:30 Футбол. ЛЧ. «Валенсия»  —  «Зе-
нит». (0+)

13:30, 00:45 «Есть тема!» (12+)

15:00, 17:00 Т/с «Застывшие депе-
ши». (16+)

17:55, 18:55 Х/ф «Воин». (16+)

21:55 Бокс. Виталий Петряков против 
Брэндона Денеса. (16+)

01:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра против Ир-
жи Прохазки. Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос. (16+)

02:05 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит». (16+)

03:50 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» — «Денвер Дрим». (16+)

04:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию». (12+)

05:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)

05:35 «Где рождаются чемпионы. 
Юрий Постригай». (12+)

06:00 Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо-Элек-
тросталь» — «Динамо-Ак Барс». (0+)

07:05 «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов». (12+)

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

(12+)
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 «Заключение». (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 Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи». (16+)
02:45 Т/с «По горячим следам». (16+)

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

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

23:05 «Сегодня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Х/ф «Акула». (16+)
23:25 «Взлетный режим». (12+)
00:00 «Поздняков». (16+)
00:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:10 Т/с «Пес». (16+)
02:50 «Таинственная Россия». (16+)
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

07:00, 09:00, 05:55 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

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

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

(16+)
01:00 Х/ф «Парни со стволами». (18+)
02:50 «Импровизация». (16+)
04:25 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)

05:10 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Санктум». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Форма воды». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:20 «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 «Позитивное кино». (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 «#Точтонадо». (16+)
19:20, 21:40, 00:15 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

ха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
14:55 Х/ф «Элизиум». (16+)

16 июня, четверг15 июня, среда

Старая история по-новому
Грядущей осенью на экраны кинотеатров России выйдет снятый в Перми 
фильм «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова» (6+) • киноиндустрия

В начале нового учебного года в общероссийском прокате 
появится кинокартина «Многотрудная жизнь Ивана Семё-
нова» (6+) с известным героем одного из произведений 
пермского писателя Льва Давыдычева Иваном Семёновым. 
Режиссёром фильма является пермяк Антон Богданов. Съём-
ки киноленты прошли в Перми летом прошлого года.

Спустя 60 лет после вы-
хода в свет повести 
детского писателя Льва 

Давыдычева «Многотрудная, 
полная невзгод и опасностей 
жизнь Ивана Семёнова, вто-
роклассника и второгодни-

ка» в городе, где была соз-
дана книга, прошли съёмки 
фильма по мотивам этого 
произведения. Кинопро- 
чтение написанной более 
полувека назад истории — 
вторая по счёту попытка 

экранизации. Первая была 
осуществлена ещё при жиз-
ни автора, в 1966 году.

Советская версия книж-
ки близка к изложению ли-
тературного сюжета. При-
чём фильм под названием 
«Три с половиной дня из 
жизни Ивана Семёнова, 
второклассника и второгод-
ника», как и его будущий 
«потомок», тоже снимался 
в Перми. Это единствен-
ный художественный фильм 
Пермской студии телевиде-
ния.

Современная история 
о хулигане и фантазёре Ива-
не Семёнове рассказывает 
о приключениях после его 
перевода из элитной частной 
гимназии в самую обычную 

школу на окраине Перми. Из 
престижного учебного заве-
дения подростка исключили 
за плохое поведение. В новом 
классе мальчик быстро нахо-
дит себе друзей и проказни-
чает ещё больше, становясь 
кошмаром для всей школы.

По словам создателей 
картины, как и много лет 
назад, образ школьного ху-
лигана не потерял своей ак-
туальности, только теперь 
видеоролики своих шало-
стей герои выкладывают 
в социальную сеть «ВКонтак-

те», а новые приключения 
обсуждают в мессенджерах.

Сценарий фильма на-
писан пермяком Михаилом 
Шулятьевым, в качестве 
режиссёра выступил актёр 

и директор кинокомпании 
ООО «Проспект Мира» Ан-
тон Богданов.

В главных ролях: Мария 
Шукшина, Александр Лойе, 
Валерия Дергилева, а так-
же Роман Погорелов в роли 
Ивана Семёнова.

«Наш фильм о том, чего 
так не хватает многим со-
временным детям: это игры 
в «Казаки-разбойники» во 
дворе, живое общение, уме-
ние мечтать и вера в чудеса. 
История о том, что долж-
но быть у каждого челове-
ка — обычное цветное дет-
ство», — говорит режиссёр 
картины Антон Богданов.

Детская кинокомедия 
была снята в Перми летом 
2021 года. К работе над про-

ектом было привлечено око-
ло 200 пермяков: они испол-
нили роли актёров массовых 
сцен, помогали на площадке, 
содействовали в организации 
и проведении съёмок. Роли 
друзей главного героя испол-
нили пермские школьники, 
отобранные в результате про-
ведённого кастинга: Костя 
Костин, Филат Новиков, Се-
мён Бобков. Роль Аделаиды 
исполнила Соня Мосина.

В фильме пермяки уви-
дят знакомые места: парк 
им. М. Горького, ДС «Орлё-
нок», Театр оперы и балета 
им. Чайковского, общеоб-
разовательную школу №45 
и улицы Перми.

Елена Мальцева

 Кинокомпания «Проспект Мира»

Кинопро чтение написанной 
более полувека назад 

истории — вторая по счёту 
попытка экранизации



телепрограмма10 июня 2022 7

17:05 Х/ф «Валериан  и  город тысячи 
планет». (16+)

19:55 Х/ф «Темные отражения». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:10 Х/ф «Тихое место — 2». (16+)
01:00 Х/ф «Спутник». (16+)
03:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

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

08:55, 02:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 01:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:20 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 22:50 «Порча». (16+)
13:45, 23:20 «Знахарка». (16+)
14:20, 23:55 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
19:00 Т/с «У каждого своя ложь». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Т/с «Судья». (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. «Я не 

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

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

Маринина». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:50 Х/ф «Детектив на милли-

он». (12+)
17:00 «Прощание. Леонид Филатов». 

(16+)
18:25 Т/с «Улики из прошлого». (12+)
22:35 «10 самых… Юные звездные ма-

мы». (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны. Балет». 

(12+)
00:20 «Приговор. Михаил Ефремов». 

(16+)
01:00 «Прощание. Борислав Бронду-

ков». (16+)
01:40 «Гражданская война. Забытые 

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

дитская аренда». (16+)
03:05 Д/ф «Александр Суворов. По-

следний поход». (12+)

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

05:30, 09:30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 3». (16+)

09:50 Х/ф «Два долгих гудка  в  тума-
не». (12+)

11:25, 13:30 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». (12+)

13:55 Х/ф «Идеальное преступление». 
(12+)

15:55 Х/ф «Без особого риска». (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

(16+)
03:35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить». 

(12+)

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

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

беса». (12+)
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:30, 21:40 Х/ф «Моя судьба». (12+)
13:50 Д/ф «Исповедь фаталистки». (12+)
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:45 «2 Верник 2». (12+)
17:50, 02:00 «Мастера скрипичного ис-

кусства». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Д/ф «Небесные ласточки». «Моя 

милая Бабетта! Странно это, стран-
но это!» (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Энигма. Юлия Лежнева». (12+)
23:00 Д/с «Запечатленное время». (12+)
02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 18:50, 
21:50, 05:30 Новости. (16+)

08:05, 20:55, 00:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:40 «Специальный репор-

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

сия) — «Севилья». (0+)
13:30, 00:45 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Застывшие депеши». 

(16+)
17:55, 18:55 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(16+)
21:55 Бокс. «Кубок Победы». (16+)
01:05 Смешанные единоборства. UFC. 

Гига Чикадзе против Келвина Кат-
тара. (16+)

02:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». (16+)
03:50 Американский футбол. Ли-

га легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» — «Нэшвилл Найтс». (16+)

04:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию». (12+)

05:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:35 «Где рождаются чемпионы. Инна 

Дериглазова». (12+)
06:00 Смешанные единоборства. 

Invicta FC. Карина Родригес против 
Даяны Торкато. Милана Дудиева 
против Денис Гомез. (16+)

07:05 «Несвободное падение. Вале-
рий Воронин». (12+)

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

канал». (16+)
18:00 Новости. (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии». (16+)
05:05 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

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

(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 «Малахов». «Исповедь детей Жи-

риновского». (16+)
23:25 Х/ф «Кто я». (12+)
02:55 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 «Се-

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

настоящим». (6+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
20:00 Х/ф «Акула». (16+)
23:05 «Своя правда». (16+)
00:50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:20 Х/ф «Ответь мне». (16+)
02:45 «Квартирный вопрос». (0+)
03:35 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

07:00, 05:20, 20:00 «Однажды  в  Рос-
сии». (16+)

12:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2022. 

(16+)
23:00 «Прожарка» Гарика Мартирося-

на». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи». (18+)
02:10 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
04:35 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:30 «Невероятно интересные 

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)
22:05, 23:25 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те: Испытание огнем». (16+)
01:05 Х/ф «Скайлайн». (16+)
02:40 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 «#Точтонадо». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Позитивное кино». (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 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского горо-

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

ха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:05 Х/ф «Дорогой папа». (12+)
11:45 Х/ф «Темные отражения». (16+)
13:55, 14:45 «Уральские пельмени». 

(16+)
21:00 Х/ф «Игры с огнем». (6+)

22:55 Х/ф «Семья по-быстрому». (16+)
01:10 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» (18+)
03:05 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

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

08:55, 02:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 01:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 00:25 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 23:00 «Порча». (16+)
13:40, 23:30 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:00 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
19:00 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+)
04:35 «6 кадров». (16+)
05:55 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20 Х/ф «Экипаж». (12+)
08:55 Т/с «Судья». (12+)
10:40 Д/ф «Александр Михайлов. «В ду-

ше я все еще морской волк». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
11:50, 18:10, 05:10 «Петровка, 38». 

(16+)
12:05 Т/с «Академия». (12+)
13:45 «Мой герой. Александр Устю-

гов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:40 Х/ф «Детектив на мил-

лион». (12+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Голос за 

кадром». (12+)
18:25 Т/с «Улики из прошлого». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Кабаре «Черный кот». (16+)
00:30 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)
02:00 Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра». (6+)
05:25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем». (12+)

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

05:25, 09:30, 13:30 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить». (12+)

18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». 

«Олег и Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья». (12+)

01:25 Т/с «Свои-3». (16+)
03:15 Т/с «Такая работа». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Древние небеса». (12+)
08:35, 16:30 Х/ф «Цыган». (12+)
10:20 Х/ф «Путевка в жизнь». (12+)
12:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:25 Х/ф «Щедрое лето». (12+)
13:50 «Острова». (12+)
14:30 «Три «О» Ивана Гончарова». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Юлия Лежнева». (12+)
16:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:55 «Билет в Большой». (12+)
18:40 Д/ф «Дягилев  и  Стравинский. 

Поединок гениев». (12+)
19:45, 01:55 «Искатели». (12+)
20:35 Д/ф «Жизнь и судьба». (12+)
21:25 Х/ф «Комиссар». (12+)
23:35 Х/ф «Кровопийцы». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 18:50, 
21:50, 05:30 Новости. (16+)

08:05, 17:55, 20:15, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:10 «Специальный репортаж». (12+)
11:30 Футбол. ЛЧ. «Зенит»  —  «Чел-

си». (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:40 «Лица страны. Анна Чичеро-

ва». (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Застывшие депе-

ши». (16+)
18:55, 20:25, 06:00, 07:00 Пляжный 

футбол. Чемпионат России. (0+)
21:55 Бокс. «Кубок Победы». (16+)
00:00 Смешанные единоборства. АСА. 

Артем Резников против Дави Ра-
моса. Мухамед Коков протира Га-
лиева. (16+)

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

03:50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. (16+)

04:40 «Андрей Аршавин меняет про-
фессию». (12+)

05:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:35 «Где рождаются чемпионы. Ва-

силий Мосин». (12+)

16 июня, четверг 17 июня, пятница
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Век спустя
Сто лет назад в Перми произошли три события, внёсшие весомый вклад в развитие города

• знакомьтесь: Пермь

Юлия Бояршинова

В этом году Пермь празднует своё 299-летие. Таким образом, 
остаётся всего год до большого юбилея, который плани-
руется отметить множеством важных событий, связанных 
с введением в строй тех или иных объектов и учреждений. 
Между тем не менее значимые открытия происходили и век 
назад, накануне 200-летия губернского города.

В числе прочих событий 
1922 года, произошед-
ших в Перми, стоит 

выделить три, которые по 
своей важности не уступают 
долгожданному открытию 
нового зоопарка.

Художественный музей

В ноябре 1922 года в сто-
лице Пермской губернии 
была торжественно открыта 
галерея. Согласно данным 
краеведов, первоначально 
у музея были абсолютно ути-
литарные цели: «изжить упа-
дочное состояние кустарной 
промышленности, в котором 
она сейчас находится <…> 
подготовить к сознательно-
му восприятию красивого».

Здание под художествен-
ный музей было выделено 
Пермским губернским ис-
полнительным комитетом 

весной. Будущая галерея 
расположилась в архиерей-
ских покоях и кельях мо-
нахов. Минусом было то, 
что постройка относилась 
к 1793 году, а плюсом — рас-
положение рядом с Кафе-
дральным собором и вблизи 
железнодорожного вокзала 
Пермь I.

Общая площадь музея, 
размещённого на двух эта-
жах, составляла 612 кв. м, из 
которых выставочная часть 
занимала около половины. 
Больше всего места занимал 
отдел западноевропейской 
живописи, затем — коллек-
ция прикладного искусства, 
новой русской живописи 
и древнерусского искусства. 
Кроме того, в хранилище 
были предметы для экспо-
зиций акварели и карандаш-
ных рисунков, старой рус-
ской живописи, новейших 

течений, а также гравюры 
и литографии. Всего в фонде 
галереи было 2858 экспона-
тов.

Посещение художе-
ственного музея было бес-
платным. Благодаря этому 
только за первый год после 
открытия галерея приняла 
17 тыс. гостей.

Детская лечебница

В том же 1922 году в Пер-
ми открылась первая на 
Урале клиника детских бо-
лезней. Её основал Павел 
Пичугин — будущий профес-
сор медицины, приехавший 
на работу в Пермский уни-
верситет из Казани. Доктор, 
именем которого сегодня на-
звана клиническая больница 
№9 Свердловского района, 
был инициатором организа-
ции лечебно-профилактиче-
ской помощи детям города 
и создания клинической 
базы для подготовки детских 
врачей. 

Первоначально детская 
клиника размещалась в зда-
нии на углу улиц Краснова 

и 25 Октября, в бывшем 
Нассоновском женском на-
чальном училище. Лечебни-
ца, рассчитанная на 30 коек, 
была открыта в начале фев-
раля. По заключению нарко-
мата здравоохранения, она 
была одним из лучших меди-
цинских учреждений своего 
времени.

«Живая» коллекция

Век назад в Перми также 
появился Ботанический сад. 
Идея его создания впервые 
возникла в 1916 году у из-
вестного мецената Николая 
Мешкова. Благотворитель 
хотел создать общественное 
пространство, где бы жите-
ли города смогли отдыхать 
и любоваться диковинными 
растениями.

Идею поддержал биолог 
Александр Генкель, который 
планировал создать флори-
стическую коллекцию для 
использования в научных 
целях. Учёный стал первым 
директором Ботанического 
сада Пермского университе-
та. Он проработал в нём пять 

лет, до крупного пожара, 
в котором трагически погиб. 
Позже учреждению было 
присвоено его имя.

Сегодня Ботанический 
сад ПГНИУ имеет обширную 

коллекцию, которая насчи-
тывает более 6 тыс. видов 
растений. Он имеет статус 
учебно-научного учрежде-
ния и особо охраняемой при-
родной территории.

 permartmuseum.ru
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 
(12+)

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

07:45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Специальный репортаж. Укра-
ина. Когда открываются глаза». (16+)

11:00, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Зна-
харь». (16+)

18:00 Новости. (16+)

19:25 «Призвание. Премия лучшим 
врачам России». (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:35 «Биологическое оружие лабо-
ратории дьявола». (16+)

23:40 «Большая игра». (16+)

00:40 «Наедине со всеми». (16+)

02:55 «Россия от края до края». (12+)

05:40, 02:10 Х/ф «Отец поневоле». 
(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, 17:00 «Вести». (16+)

12:00 «Доктор Мясников». (12+)

13:05 Т/с «Катерина. Семья». (16+)

18:00 «Песни от всей души». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 Ко Дню медицинского работ-
ника. «Записки земского доктора». 
(12+)

05:00 Х/ф «Посторонний». (16+)

06:40 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)

08:15 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Своя игра». (0+)

15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:20 «Ты супер! — 6». Финал. (0+)

23:00 «Звезды сошлись». (16+)

00:30 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

07:00, 05:50 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:30 Х/ф «Час пик». (16+)

17:30 Х/ф «Час пик — 2». (12+)

19:15 Х/ф «Час пик — 3». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

02:40 «Импровизация». (16+)

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

05:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:30, 09:00 Х/ф «Приказано уничто-
жить». (16+)

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

10:40 Х/ф «Скайлайн». (16+)

13:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)

15:10, 17:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Испытание огнем». (16+)

18:20, 20:00 Х/ф «Команда «А». (16+)

21:00 Х/ф «По долгу службы». (16+)

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, 12:35, 21:10, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 12:55, 15:30, 16:55, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

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

10:55, 14:00, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15 «Чудеса и факты». (16+)

11:20, 13:30, 15:00, 21:05, 23:00, 
23:30 «Здоровые дети». (16+)

11:25, 15:15 «Арт-география». (16+)

11:40, 14:20, 15:45, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 13:40, 16:00, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

13:00 «Формула успеха». (12+)

13:35, 21:45, 23:55 «Здоровья для». 
(16+)

14:45 «Безопасная дорога». (12+)

16:35, 23:25 «Правила денег». (16+)

16:40 «Сад и огород». (12+)

17:00 «Фанфары Прикамья». (16+)

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

21:00 «Бьюти-бокс». (16+)

23:05 «Книжная полка». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/ф «Новый Аладдин». (6+)

06:35 М/ф «Лесная хроника». (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 Х/ф «Семья по-быстрому». (16+)

12:25 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

15:00 Х/ф «Телепорт». (16+)

16:55 Х/ф «Я — четвертый». (12+)

19:00 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

21:00 Х/ф «Боги Египта». (16+)

23:35 Х/ф «Александр». (16+)

02:50 Т/с «Воронины». (16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:05 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)

11:05 Х/ф «Поговори с ней». (16+)

15:00 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:40 Х/ф «В отражении тебя». (16+)

02:05 Х/ф «Самая красивая — 2». (16+)

05:00 Т/с «Лаборатория любви». (16+)

06:20 «10 самых… Юные звездные ма-
мы». (16+)

06:45 Муз/ф «Трембита». (6+)

08:20 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра». (6+)

10:10 «Знак качества». (16+)

10:55 «Страна чудес». (6+)

11:30, 23:55 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)

13:35 Т/с «Москва резиновая». (16+)

14:30, 05:30 «Московская неделя». 
(12+)

15:00 «В гостях у смеха». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

16:50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)

20:40 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 
не предаст». (12+)

00:10 Х/ф «Пуля-дура: Агент почти не 
виден». (16+)

03:05 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца». (12+)

04:35 Д/ф «Юрий Гальцев. «Обалдеть!» 
(12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

09:40 Т/с «Один против всех». (16+)

00:25 Х/ф «Идеальное преступление». 
(12+)

02:00 Х/ф «Без особого риска». (16+)

03:15 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+)

06:30, 14:10, 02:35 Мультфильмы. (0+)

07:45 Х/ф «Медный всадник России». 
(12+)

09:25 «Обыкновенный концерт». (12+)

09:55 Х/ф «Предлагаю руку  и  серд-
це». (12+)

11:15 «Острова». (12+)

12:00 «Письма из провинции». (12+)

12:30, 01:55 «Диалоги  о  животных». 
(12+)

13:10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

13:40 Д/с «Коллекция». (12+)

15:50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки». (12+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:25 «Пешком…» (12+)

17:55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-
ственского». (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Стакан воды». (0+)

22:20 «Вечер балета». (12+)

23:55 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)

01:25 «Исторические курорты Рос-
сии». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Аяки 
Миюры. (16+)

09:00, 11:05, 14:35, 22:55, 05:30 Но-
вости. (16+)

09:05, 15:10, 17:45, 19:15, 20:45, 
22:15, 01:00 «Все на «Матч!» (12+)

11:10 М/ф «Матч-реванш». (0+)

11:30 М/ф «Спортландия». (0+)

11:45 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)

14:40 «Матч! Парад». (16+)

15:25 Регби. Чемпионат России. Фи-
нал. (0+)

17:55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Кристалл» (СПб)  —  «Кры-
лья Советов». (0+)

19:25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Строгино» (Мо-
сква) — «Локомотив». (0+)

20:55, 07:00 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. «Спартак» (Мо-
сква) — ЦСКА. (0+)

23:00 Бокс. Федор Чудинов против 
Исмата Эйнуллаева. Рашид Кодзо-
ев против Фабио Мальдонадо. (16+)

01:45 Х/ф «Кровью  и  потом: Анабо-
лики». (16+)

04:15 Автоспорт. Фестиваль суперка-
ров Unlim 500+. (0+)

04:40 «Большая вода Александра По-
пова». (12+)

05:05 «Второе дыхание. Игорь Григо-
ренко». (12+)

05:35 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

06:00 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. Сборная Санкт-
Петербурга — «Дельта». (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00 Новости. (12+)
10:15 «Чип внутри меня». (12+)
11:30, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+)
15:15 Х/ф «Верные друзья». (0+)
17:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18:00 Новости. (16+)
18:20 «На самом деле». (16+)
19:25 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Встань  и  иди. 100 лет исцеле-

ний». (12+)
00:00, 02:30 «Наедине со всеми». (16+)
01:00 «Лига бокса. Интерконтинен-

тальный Кубок». Россия  —  Афри-
ка. (16+)

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

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Т/с «Катерина. Семья». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «С небес на землю». (12+)
01:00 Х/ф «Пока живу, люблю». (12+)
04:00 Х/ф «Родной человек». (16+)

05:05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:50 Х/ф «Оружие». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:15 «Ты не поверишь!» (16+)
21:15 «Секрет на миллион». (16+)
23:10 «Международная пилорама». 

(16+)
23:55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
01:25 «Дачный ответ». (0+)
02:15 «Агенство скрытых камер». (16+)
03:30 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» Шоу. 

(16+)
23:00 «Stand Up». (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
05:00 «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 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Морской бой». (12+)
21:00 Х/ф «Хищники». (16+)
23:25 Х/ф «Живое». (18+)
01:20 Х/ф «Горизонт событий». (18+)
02:55 М/ф «Человек-паук: Через все-

ленные». (6+)
04:35 «Тайны Чапман». (16+)

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 «#Точтона-

до». (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 «Позитивное кино». (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 М/ф «В гостях у лета». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс  и  Плу: Космические 

таксисты». (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 Х/ф «Дора  и  Затерянный го-

род». (6+)
12:05 Х/ф «Трудный ребенок». (0+)
13:40 Х/ф «Трудный ребенок — 2». (0+)
15:25 Х/ф «Игры с огнем». (6+)
17:20 М/ф «Эверест». (6+)
19:10 Х/ф «Телепорт». (16+)
21:00 Х/ф «Я — четвертый». (12+)

23:10 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
01:40 Х/ф «Двойной просчет». (16+)
03:20 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
07:45 Т/с «Пять лет спустя». (16+)
11:45, 02:10 Х/ф «Самая красивая». 

(16+)
15:20 Х/ф «Самая красивая — 2». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Х/ф «Сколько живет любовь». 

(16+)
05:00 Т/с «Лаборатория любви». (16+)

06:20 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
07:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:20 Х/ф «Два силуэта на закате солн-

ца». (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 Д/ф «Юрий Гальцев. «Обалдеть!» 

(12+)
11:30, 14:30, 23:15 «События». (16+)
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Муз/ф «Трембита». (6+)
13:40, 14:45 Х/ф «Персональный ан-

гел». (12+)
17:30 Х/ф «Ее секрет». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Расписные звезды». (16+)
00:05 «90-е. Криминальные жены». 

(16+)
00:50 «Хватит слухов!» (16+)
01:15 «Прощание. Вторая волна». (16+)
02:40 «Прощание. Леонид Филатов». 

(16+)
03:25 Т/с «Улики из прошлого». (12+)

05:00 Т/с «Такая работа». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 «Они потрясли мир». «Лю-

бовь  и  ревность Владимира Басо-
ва». (12+)

10:55 Х/ф «Свадьба с приданым». (12+)
13:25 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+)
15:10 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:30 Мультфильмы. (0+)
08:10 Х/ф «Однажды в декабре». (12+)
09:25 «Обыкновенный концерт». (12+)
09:50 «Исторические курорты Рос-

сии». (12+)
10:20 Х/ф «Стакан воды». (0+)
12:30 Д/ф «Узбекистан. Тепло  и  щед-

рость дастархана». (12+)
13:00 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:40, 01:30 Д/ф «Затерянный мир. 

Острова Биоко и его короли». (12+)
14:40 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+)
16:10 V Международный конкурс мо-

лодых оперных режиссеров «Нано-
опера». (12+)

18:20 Х/ф «Корабль дураков». (12+)
20:45 Д/ф «Петр Великий. Исто-

рия с французским акцентом». (12+)
21:30 Х/ф «Медный всадник России». 

(12+)
23:10 «Кристиан Макбрайд на фести-

вале «Мальта-джаз». (12+)
00:05 Х/ф «Предлагаю руку  и  серд-

це». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Тайлера Гуджона. 
Джоуи Бельтран против Сэма Шу-
мейкера. (16+)

09:00, 11:05, 14:35, 18:20 Новости. 
(16+)

09:05, 15:10, 17:55, 19:45, 00:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:10 М/ф «Смешарики». (0+)
11:30 М/ф «С бору по сосенке». (0+)
11:45 Х/ф «Воин». (16+)
14:40, 23:30 «Матч! Парад». (16+)
15:55 Футбол. Суперкубок России. 

Женщины. «Локомотив»  —  ЦСКА. 
(0+)

18:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) — «Ло-
комотив». (0+)

19:55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков 
против Леонардо да Сильвы. (16+)

21:55 Бокс. «Кубок Победы». (16+)
00:45 Д/ф «Сенна». (16+)
03:00 Пляжный футбол. Чемпио-

нат России. «Строгино» (Мо-
сква) — ЦСКА. (0+)

04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Джоша Эм-
метта. (16+)

07:00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Эмили Дюкоте против 
Алиши Запителлы. Челси Чендлер 
против Кортни Кинг. (16+)

телепрограмма

18 июня, суббота 19 июня, воскресенье

Машина  —  это средство 
передвижения, позволяю-
щее  с  большей скоростью 
опаздывать на работу.

☺ ☺ ☺
— Ты когда последний раз 
жене цветы дарил? Не на 
Восьмое марта, не на день 
рождения, а просто так?
— Ага, подари ей попробуй. 
Сразу начнутся подозрения, 
копать начнёт. И ведь обя-
зательно что-то нароет.

☺ ☺ ☺
Сергей Зверев на приёме 
у врача:
— Доктор, помогите! 
Я  надел вчера стринги 
и теперь не могу их снять!
— Почему?
— Нравятся.

☺ ☺ ☺
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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Рекламная служба

206-40-23
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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.

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

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

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

• Ремонт телевизоров. Т. 262-23-82.

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.

• Песок. ПГС. Щеб. Грав. Т. 271-81-41.

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

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.

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.

Сдам
• 3-комн. квартиру русской семье в мкр-не 
Садовом. Без посредников. Т. 8-902-80-63-005.

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

• «Газель» — 450, грузчик — 300. Т. 277-23-75.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Разное
• Утерян диплом КЦБТ СБ 4797612 на имя 
Балашовой Елены Валентиновны. Считать 
недействительным.

• Клуб знакомств. Т.: 8-912-986-30-77, 
8-902-839-56-41.

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. 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 (-цы). З/п от 
1440 руб./смена. Своевремен-
ные выплаты. Возможна под-
работка. Тел. 8-922-315-93-55.

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

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.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА в ТСЖ, 
на базы. Индустриальный, Мо-
товилихинский, Орджоникидзев-
ский, Кировский, Свердловский 
районы. З/п от 1300 руб./смена. 

Графики разные. Возможны под-
работки, оплата сразу после сме-
ны. 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.

СОТРУДНИКИ охраны на объек-
ты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

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 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

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

В связи с расширением набира-

ем СОТРУДНИКОВ. Гибкий гра-

фик. З/п 18–45 т. р. Тел. 8-904-

844-83-77.

Дежурный ВАХТЁР, 28 т. р. Тел. 

8-908-261-55-49. 

ДИСПЕТЧЕР, 21 т. р. График 

свободный. Работа в офисе. Тел. 

8-992-223-02-62.

Срочно требуются УБОРЩИ-

ЦЫ (-ки) на постоянную, ос-

новную работу и на подработку. 

Своевременная выплата з/п. 

Графики: 2/2, 5/2 и 6/1. Тел. 

8-912-580-62-02.

Срочно требуются ХОЗЯЙКИ 

ЗАЛА в кафе на постоянную, 

основную работу и на подра-

ботку. Своевременная выплата 

з/п. Графики: 2/2, 5/2 и 6/1. 

Возможность подработки. Тел. 

8-912-580-62-02.

СТОРОЖ-ВАХТЁР с удобным 

графиком, 25 т. р. Тел. 8-922-307-

52-50.

Требуется ГРУЗЧИК в магазин 

банных товаров. Тел. 8-951-

924-50-11.
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ЗАОДНО С ПОКУПКАМИ
В МИКРОРАЙОНЕ САДОВОМ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
В этом году сеть многофункциональных центров «Мои Документы» Пермского края 
празднует юбилей. Ровно 10 лет назад в регионе появился первый офис МФЦ, где в фор-
мате единого окна можно было получить ряд государственных и муниципальных услуг. 
С каждым годом число подразделений увеличивалось, а вместе с ним росло и количество 
сервисов. Причём этот процесс продолжается и сегодня — с апреля в Мотовилихинском 
районе Перми открылось два новых отделения МФЦ.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
В МАЕ КОНКУРЕНЦИЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ПРЕВЫСИЛА ПЯТЬ РЕЗЮМЕ НА ВАКАНСИЮ
В прошедшем месяце в Прикамье замедлилось падение спроса на персонал. Об этом 
свидетельствуют данные исследований, которые провели специалисты одной из круп-
нейших в стране платформ онлайн-рекрутинга HeadHunter (hh.ru).

  услуги

  трудоустройство

Сначала офис «Мои Документы» появился на 
бульваре Гагарина, 10. В отделении создано че-
тыре универсальных окна. Приём заявителей осу-
ществляется пять дней в неделю — с понедельника 
по пятницу, с 9:00 до 18:00. Получить услуги жи-
тели могут как по предварительной записи, так и 
в порядке очереди.

За один визит пермяки могут решить несколько 
вопросов: зарегистрироваться по месту жительства, 
совершить сделки с недвижимостью, подать заявку 
о технологическом присоединении домовладения 
к газовым сетям в рамках догазификации и прочее.

Для посетителей есть возможность в зале ожида-
ния воспользоваться порталом «Госуслуги». Доступ 
к нему открыт в специально оборудованном окне 
самообслуживания.

При этом заявители многофункционального 
центра могут обращаться не только к сотрудникам 
МФЦ, но и к работникам социальных служб, в том 
числе по вопросам занятости населения. Дежурные 
специалисты ЦЗН консультируют по трудоустрой-
ству как соискателей, так и работодателей.

На минувшей неделе в Мотовилихе был открыт 
ещё один офис «Мои Документы». Отделение раз-
мещается на первом этаже торгового комплекса на 
ул. Юрша, 1в. Причём просьбы открыть МФЦ имен-

но здесь поступили от самих пермяков. Жители 
микрорайона Садового объясняли это тем, что им 
неудобно добираться до многофункциональных 
центров, расположенных в других районах города.

В новом территориально обособленном от-
делении оборудовано пять окон предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Приём 
заявителей осуществляется со вторника по субботу 
с 10:30 до 19:30 (понедельник и воскресенье — 
выходные).

Первые посетители центра уже оценили обста-
новку нового офиса «Мои Документы». В помеще-
нии сделан современный ремонт. Рядом со зданием 
ТЦ организована вместительная парковка для ав-
томобилей. Для заявителей есть возможность полу-
чать электронные госуслуги в зале ожидания, где 
оборудовано социальное окно самообслуживания.

Сеть многофункциональных центров 
Пермского края включает в себя 54 филиала, 
215 территориально обособленных подразде-
лений «Мои Документы», 771 окно предостав-
ления услуг. Ежедневно в филиалы МФЦ обра-
щаются более 12 тыс. человек.

Павел Верещагин

По информации сервиса, в мае в регионе на 
одну вакансию в среднем приходилось 5,3 ак-
тивных резюме. По Приволжскому федераль-
ному округу конкуренция среди соискателей 
составила 5,4 резюме на вакансию, по России 
в целом — 5,8.

При этом специалисты отмечают, что такой по-
казатель является оптимальным для рынка: у рабо-
тодателя есть достаточный выбор, а соискатель не 
испытывает трудностей с вариантами трудоустрой-
ства. Когда уровень конкуренции превышает семь 
резюме на вакансию, поиск работы усложняется, 
зато компании могут быстрее закрывать вакансии. 
И наоборот: когда уровень конкуренции ниже трёх 
резюме на вакансию, соискатели имеют множество 
вариантов для трудоустройства, а вот работодатели 
переживают кадровый дефицит. 

Наиболее высокий уровень конкуренции среди 
соискателей Пермского края в последнем меся-
це весны наблюдался в сфере юристов — на одну 
вакансию приходилось 9,5 активных резюме. На 
втором месте по сложности трудоустройства — 
«Начало карьеры, студенты» (9,3), на третьем — 
«Административный персонал» (8). 

Дефицит кадров продолжает наблюдаться 
в  17 из 28 профессиональных сфер Прикамья. 
Наиболее сложно набирать персонал в таких сфе-

рах, как «Рабочий персонал» (1,1), «Строительство, 
недвижимость» (1), «Медицина, фармацевтика» (1), 
«Домашний персонал» (0,4) и «Консультирование» 
(0,3). 

«Работодатели отмечают, что подбор по офис-
ным ролям упростился. При сохранении текущих 
темпов в обозримой перспективе здесь вероятен 
перелом с доминирования соискателей (когда со-
искатель диктовал условия почти во всех профес-
сиональных группах) на доминирование работода-
телей», — пояснила главный эксперт hh.ru по рынку 
труда Наталья Данина.

По её словам, рабочие демонстрируют незна-
чительный рост конкуренции, большинство специ-
алистов — в дефиците, а сам рынок остаётся со-
искательским. При этом многие ищут подработку 
к основной работе, на что готовы не все компании. 
«Вероятнее всего, в ближайшие месяцы на рынке 
труда продолжатся структурные изменения: од-
ним компаниям будет требоваться меньше людей, 
другим — больше, где-то вакансий будет очень 
много, а где-то — очень мало. То есть изменения 
будут неравномерными и не одномоментными, как 
в регио нальном, так и в отраслевом разрезе», — 
спрогнозировала специалист.

Татьяна Смирнова

 zen.yandex.ru



На этой неделе пермяков помимо мероприятий ко Дню 
города и Дягилевского фестиваля ждёт масса других инте-
ресных событий. Завершается музыкальный форум «Вла-
димир Спиваков приглашает…» (6+), в «Хохловке» пройдут 
Троицкие гуляния (0+), откроется несколько художественных 
выставок и пройдёт множество разнообразных концертов.

Завершается XIII Всероссийский фестиваль 
«Владимир Спиваков приглашает…» (6+). В день за-
крытия на сцену в качестве солистки выйдет пиа-
нистка Мариамна Шерлинг — студентка Московской 

консерватории, стипендиат Международного благотворительного 
фонда Владимира Спивакова, лауреат международных конкурсов. 
В этот вечер в исполнении Национального филармонического ор-
кестра России под управлением Владимира Спивакова прозвучит 
музыка Моцарта, Форе, Ибера и Равеля.

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

Солисты Пермской оперы представят пар-
тии, которые они готовят в качестве дебюта 
в  151-м сезоне (12+). Прозвучат арии и дуэты из 
опер «Севильский  цирюльник» Россини, «Мадам 

Баттерфлай» и «Богема» Пуччини, «Бал-маскарад» Верди, 
«Свадьба Фигаро» и «Так поступают все женщины» Моцарта, 
«Летучий голландец» Вагнера, «Евгений Онегин» Чайковского 
и  другие. В концерте примут участие: Лариса Келль (сопрано), 
Элона Коржевич (сопрано), Айсулу Хасанова (сопрано), Екатерина 
Бачук (меццо-сопрано), Татьяна Каминская (меццо-сопрано), 

Алексей Герасимов (баритон), Константин Сучков (баритон), 
Тимофей Павленко (бас) и другие артисты.

Пермский театр оперы и балета, 15 июня, 20:00

В программе концерта брасс-ансамбля симфо-
нического оркестра Пермской оперы (12+) — сочи-
нения Бизе, Чайковского, Прокофьева, Хачатуряна, 
Шостаковича и Пьяццоллы.

Пермский театр оперы и балета, 16 июня, 20:00

В программе концерта струнного оркестра 
Пермской оперы (12+) два сочинения: Струнный ок-
тет Феликса Мендельсона-Бартольди, написанный им 
в 16 лет и давший начало новому жанру камерной му-

зыки, и одно из самых популярных произведений Эдуарда Элгара — 
Серенада для струнного оркестра.

Пермский театр оперы и балета, 17 июня, 20:00

В «Хохловке» отметят День Святой Троицы — го-
стей ждут «Троицкие гуляния» (0+). В народной тра-
диции на Троицу весенний цикл обрядов завершал-
ся, а  летний — начинался: это была граница весны 

и лета. Берёза была главным символом троицких праздников, 
именно это дерево в народной культуре соотносилось с девиче-
ством, равно как и ленты, которыми на Троицу украшали берёзы. 
В программе праздника — песни, украшение берёз, мастер-класс 
по изготовлению кукол из берёзовых веток, молодёжные и дет-
ские игры. 

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
12 июня, с 11:00 до 16:00

Накануне Дня города в Перми откроется первый 
Всероссийский фестиваль музыкантов-любителей 
«Твоя группа» (6+). Больше 1000 человек со всей 
России приедут, чтобы познакомиться, выступить на 

фестивальной сцене и получить новые знания и навыки на мастер-
классах от профессионалов. В программу мероприятия включены 
выступления на большой сцене любительских групп и приглашён-
ных музыкантов-виртуозов с мировой известностью, обучающие 
занятия от педагогов по пяти основным рок-дисциплинам (ударные, 

бас, гитара, клавишные и вокал), водные развлечения, работа фуд-
корта и зоны детского отдыха.

Пространство событий «Берег» на ул. 1905 года, 35б/1

В Перми откроется книжная выставка ко Дню 
России (16+). В экспозиции: Декларация о суверени-
тете, Конституция РФ, заметки и высказывания пре-
зидента Российской Федерации о России, книги о го-

сударственной символике, размышления политических деятелей 
о стране и её развитии в современном мире.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 24 июня

Помимо этого, в Горьковке можно ознакомиться 
с экспонатами выставки «Народы Пермского края» 
(12+). Она проходит в рамках медиаинформационного 
фестиваля «Книжная площадь — 2022». Экспозиция 

создана общественной организацией «Камва». Это часть проекта, 
посвящённого традиционной культуре народов Прикамья: коми-
пермяков, удмуртов, марийцев, башкир, татар и русских. На выстав-
ке в том числе подготовлена интерактивная витрина, где можно по-
трогать руками старинные предметы, примерить лапти и головные 
уборы, сфотографироваться в интерьере крестьянской избы.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 30 июня

Афиша
Избранное. 10–17 июня

Рузанна Баталина

Выставка «Век театра Татьяны 
Бруни» (16+) посвящена творчеству 
театрального художника XX 
века Татьяны Георгиевны Бруни 
и приурочена к её 120-летию. 
В экспозицию вошло 75 
произведений художницы. 
Зрителей ждут работы из серии 
«ленинградских пейзажей» 
и «леворукие» работы, созданные 
художницей после перенесённого 
инсульта. Большинство 
представленных работ никогда 
ранее не экспонировались.

Пресс-служба галереи частных 
коллекций «Уникум»

Галерея частных коллекций 
«Уникум», с 14 июня

• событие месяца

Рузанна Баталина

Международному Дя-
гилевскому фестивалю 
даст старт симфониче-
ский концерт оркестра 
musicAeterna под управле-
нием Теодора Курентзиса 
(12+). Музыканты исполнят 
два сочинения, считающих-
ся вершиной жанра симфо-
нической трагедии: «Мета-
морфозы» Рихарда Штрауса 
и Шестую «Патетическую» 
симфонию Петра Ильича 
Чайковского.

По традиции программа 
концерта-энигмы Ite, missa 
est (18+) будет объявлена 
только по окончании кон-
церта. Исполнители — хор 
Parma Voices.

Танц-перформанс «Труд. 
Май» (18+) в постановке ре-
жиссёра и хореографа Сергея 
Ларионова — это исследова-
ние «человека в интерьере»: 
танцовщицы ищут своё место 
среди швейных машинок под 
специально написанную ком-
позитором Антоном Яхонто-
вым «Симфонию швейных 
машин», а истории любви 
и нежности к профессии то-
нут в стуке и дребезжании.

Вокальный цикл «Отча-
лившая Русь» (18+) на сти-
хи Сергея Есенина — одно 
из самых значимых произ-
ведений Георгия Свиридова. 
Поверх есенинских строк 
Свиридов написал собствен-
ную поэму о России с глубо-
кой философской основой, 
поэтично-архаичным звуча-
нием и сквозным движением 
от пейзажной лирики через 
драматические коллизии 
к гимническому финалу. На 
фестивале произведение бу-
дет представлено в обработ-
ке Алексея Сюмака. 12 песен 
цикла перемежаются с поэ-

зией в исполнении актрисы 
«Электротеатра «Станислав-
ский» Елены Морозовой. Со-
листом выступает контрате-
нор Андрей Немзер.

В этот же день состоит-
ся премьера танцевального 
спектакля хореографов Анны 
Гарафеевой и Дины Хусейн 
«Дыхание» (16+). Во время 
перформанса звук дыхания 
танцовщиков передаётся че-
рез микрофоны и трансфор-
мируется, проходя через алго-
ритмические схемы. 

В программе концер-
та «Шёнберг & Шуберт» 
(6+) солистов оркестра 
musicAeterna соединены два 
камерно-ансамблевых сочи-
нения, одно из которых от-
крывает, другое закрывает 
эпоху музыкального роман-
тизма, — «Смерть и девуш-
ка» Франца Шуберта и «Про-
светлённая ночь» Арнольда 
Шёнберга.

Дягилевский фестиваль 
представляет показ фильма 
«Зачем снятся сны» (18+) 
творческого объединения 
«Манифест». Вокальный цикл 
«Глупая лошадь», лежащий в 
основе картины, прозвучит 
в исполнении солистки хора 
musicAeterna Екатерины Дон-
дуковой (сопрано) и пиани-
ста Николая Мажары.

На «Заводе Шпагина» 
пройдёт серия перфор-
мансов (18+): перформанс 
в формате подкаста от твор-
ческого объединения «Музы-
ка и Термос», танцевальная 
миниатюра Bride Song нидер-
ландского хореографа Нанин 
Линнинг, поставленная на 
музыку Алексея Ретинского 
из фильма Александра Зель-
довича «Медея», и танцеваль-

ный перформанс Soulwhirl, 
авторами которого выступи-
ли хореограф и танцовщица 
Ольга Цветкова, режиссёр 
театра и кино Владимир Ни-
колузос и композитор Ванге-
лино Курентзис.

«Песни трав и цветов» 
(18+) — концерт вокально-
го ансамбля musicAeterna4. 
Прозвучат народные песни на 
русском, армянском, словац-
ком, венгерском, албанском 
и татарском языках, автор-
ские композиции и обработ-
ки традиционных мелодий.

Академическая и элек-
тронная музыка, пласти-
ческий театр и серия ин-
сталляций соединятся 
в концерте-перформансе 
Love will tear us apart (18+) 
в двух пространствах: част-
ной филармонии «Триумф» 
и цехе Д1 «Завода Шпагина». 
Ядро программы — образ 
разрушительной любви. Лю-
бовь как рана и исцеление, 
любовь как вдохновение 
и преображение, страшные 
и притягательные сны — 
вот темы, которые так или 
иначе трактуются в камер-

но-вокальных сочинениях 
резидентов «Дома Радио» 
Алексея Ретинского и Ан-
дреаса Мустукиса, современ-
ных композиторов Алексея 
Сюмака, Инны Кутрупи, 
Эктораса Тартаниса, Нико-
са Скалкоттаса, Теодора Ку-
рентзиса, Вангелино Курент-
зиса, а также классиков — от 
Шуберта и Малера до Яначе-
ка, Лигети и Крама.

Хор Parma Voices под 
управлением Евгения Воро-
бьёва при участии камерно-
го оркестра Rosarium (Мо-
сква) представит подборку 
редко исполняемых сочине-
ний композиторов XX века 
…in the pause of the night 
time... (12+). В программе 
произведения Питера Уорло-
ка, Генри Пёрселла, Аарона 
Копленда и Арво Пярта.

Помимо прочего со-
стоится поэтический слэм
СПОРЫ’N’я/*спорынья 
(18+). Если неожиданным 
образом живые увидят 
мёртвых, а мёртвые живых, 
смогут ли они что-нибудь 
сказать друг другу? Если да, 
то о чём и каким языком? 

Поэты: Сапфо, Глиниадаки, 
Колонна, Пазолини, де Ре-
нье, Прижан, Рыжий, Гёль-
дерлин, Бенн, Харламов, 
Букалас, Софокл, Элюар, де 
Нерваль, Целан, Новалис, 
Курентзис, Кампана, Данте 
и неизвестные авторы.

В программе концер-
та камерного оркестра 
Rosarium (6+) — произве-
дения Георга Филиппа Теле-
мана и Иоганна Себастьяна 
Баха. Музыку эпохи барокко 
оркестр исполняет на исто-
рических инструментах. 
Дирижёр — Марина Катарж-
нова. Солисты: Феликс Анти-
пов (виола да гамба), Ульяна 
Живицкая (флейта-травер-
со). Rosarium — камерный 
оркестр факультета истори-
ческого и современного ис-
полнительского искусства 
Московской государствен-
ной консерватории.

Ритмическая рваная 
фраза, ставшая названи-
ем трансмедиального пер-
форманса Алексея Тару-
ца, — TOUAMOTU AKU AKU 
HIWA OA OANU RARAKU 
TOTO MATUA TOUAMOTA

(12+) — в переводе с мао-
рийского означает «Я устал 
от вашей старой крови». 
Стоит отметить, что перфор-
манс сопровождается гром-
кими звуками, криком и ис-
пользованием генератора 
искусственного тумана.

Выставка произведений 
художников объединения 
«Мир искусства» (6+) по-
священа двум круглым 
датам: 150-летию со дня 
рождения Сергея Дягилева 
и 100-летию Пермской ху-
дожественной галереи. В ос-
нове экспозиции — графи-
ческие работы художников, 
составлявших ядро самого 
известного художественного 
объединения конца XIX — 
начала XX века — «Мир ис-
кусства», в формировании 
которого непосредственное 
участие принимал Сергей 
Дягилев. В числе авторов 
работ — Александр и Аль-
берт Бенуа, Евгений Лансе-
ре, Мстислав Добужинский, 
Константин Сомов, Зинаида 
Серебрякова, Кузьма Пе-
тров-Водкин и другие. Ряд 
произведений впервые экс-
понируется полностью.

vk.com/diaghilevfest

Время музыки и искусства
Главным событием предстоящей недели станет Международный Дягилевский фестиваль, 
в программе которого симфонические и камерные концерты, перформансы и поэтические читки, ночные концерты, 
классическая и альтернативная музыка

Для тех, кто не успел приобрести билеты на события, на базе 
частной филармонии «Триумф» будет открыт фестивальный 
клуб. Все его мероприятия будут бесплатны для посетителей, 
однако на них требуется предварительная регистрация.

Ежедневно в клубе будут работать кафе, сувенирная и книж-
ная лавки. Каждый день будет начинаться в 9:00 с занятий йогой 
от студии «Кора» (12+, от 14 лет), в 10:00 будут проходить рас-
певки — хоровые занятия с солистами хора musicAeterna (16+), 
детская программа тоже будет начинаться в 10:00 с творческих 
занятий школы дизайна «Точка» (5–12 лет).

В дневной и вечерней программе клуба значатся танце-
вальные перформансы и спектакли независимых пермских 
театров, которые пройдут на разных площадках. Свободный 
театр современного танца 18 июня в 16:00 покажет в «Сцене-
Молот» спектакль Ксении Малининой «reКонструкция» (12+, от 
14 лет), студия «немхат» в ежедневном режиме будет выступать 
в «Триумфе» с  медиаспектаклем «öтiк лун коми-пермяккöт» 
(«Один день с коми-пермяком», 12+).

1110 июня 2022 культура
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 июня

Переменная 
облачность

северный
2–2,5 м/с

+12°С +20°С

Суббота, 11 июня

Дождь
северо-
западный
2,5–3,5 м/с

+9°С +16°С

Воскресенье, 12 июня

Пасмурно
северо-
западный  
2–4 м/с

+8°С +12°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №21,  

3 июня 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Радуга. Пор-
тье. Лангет. Лосось. Аспирин. Эхо. 
Агава. Накал. Релиз. Апачи. Антик. 
Тент. Сверток. Строка. Урна. Рудаки. 
Гжель. Алан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каратист. Сосо. 
Сепаратор. Утро. Вече. Оле. Саха-
линск. Рельс. Тварь. Пенза. Данди. 
Неруда. Рэкет. Трал. Гречиха. Икон-
ка. Нолик. Каин. 

• интересный факт

Женатые мужчины 
живут дольше 
холостяков

Министерство здравоохранения России поделилось 
данными исследований о продолжительности жизни 
граждан страны. Согласно выводам специалистов, риск 
преждевременной смерти у одиноких мужчин 55–64 лет 
увеличивается в три раза.

Главными факторами риска для представителей силь-
ной половины такого возраста также являются курение, 
систематическое употребление алкоголя и стресс. При 
этом на продолжительность жизни женщин этой же воз-
растной категории наиболее негативно влияют повыше-
ние артериального давления и стрессы.

К ключевым факторам риска для мужчин старше 75 лет 
относятся: курение, воспалительные заболевания, нару-
шение работы почек и низкая физическая активность. Для 
пожилых женщин основными причинами сокращения про-
должительности жизни являются отсутствие детей и стресс.

Татьяна Смирнова
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