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В ближайшие два 
года парк обществен-
ного транспорта Пер-
ми пополнится 64 
новыми автобусами 
в рамках нацпроекта 
«Безопасные каче-
ственные дороги». 
Первые 33 машины 
прибудут в город 
в этом году, осталь-
ные — в следующем. 
Каждый автобус рас-
считан на 96 пасса-
жиров и адаптирован 
для маломобильных 
граждан. 

На здании на 
ул. Чайковского, 20а 
в Индустриальном 
районе появилось 
изображение, по-
свящённое первому 
выходу человека 
в открытый космос. 
Граффити было 
создано в рамках 
стрит-арт-фестиваля 
«Формула искус-
ства». Следующий 
уличный объект 
планируется создать 
на стене дома на 
ул. Мира, 14.

В этом году РЖД 
планирует привести 
в порядок железно-
дорожный переезд 
на перегоне Бал-
мошная — Лёвшино, 
расположенный на 
ул. Соликамской. 
В планах — заменить 
заграждения, насти-
лы, дорожные знаки, 
сигнальные столбики, 
водоотводные лотки. 
Кроме того, будет 
проведено асфальти-
рование междупутья 
в границах переезда.

В Орджоникидзев-
ском районе Перми 
начался ремонт 
фасада бассейна 
детско-юношеского 
центра «Фаворит» 
на ул. Репина, 69. 
Замена облицовки 
спортсооружения 
входит в проект ТОС 
«Гайва-2», который 
стал победителем 
краевого конкурса 
инициативного бюд-
жетирования. Общая 
стоимость работ — 
около 2,6 млн руб.

В долине реки Его-
шихи, рядом с Му-
зеем современного 
искусства PERMM, 
появился первый 
в Перми дождевой 
сад. Это пониженный 
участок территории, 
который принимает 
ливневые воды. Они 
медленно проходят 
через фильтрующую 
загрузку из влаго-
любивых растений. 
На объекте были вы-
сажены многолетние 
культуры.

В Кировском районе 
Перми заверши-
лось строительство 
многофункциональ-
ной спортивной 
площадки. Объект 
обустроен в сквере 
им. Александра Нев-
ского на ул. Лась-
винской. Площадка 
оснащена силовыми 
тренажёрами и вор-
каут-зоной, стрит-
больной площадкой 
с кольцом и ареной 
для игры в панна-
футбол.
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• неделя — в фактах



В начале июня на набережной Камы прошёл Фестиваль 
национальных культур, гости которого познакомились с осо-
бенностями прикладного народного творчества, искусством 
каллиграфии и музыкальными традициями представите-
лей разных этносов, населяющих Пермь. В стилизованных  
шатрах горожан угостили национальными блюдами и про-
демонстрировали уникальную и самобытную культуру на-
родов Прикамья.

Всего в мероприятии 
приняли участие 15 
общественных объ-

единений: русские, татары, 
башкиры, коми-пермяки, 
корейцы, марийцы, евреи, 
немцы, азербайджанцы, ар-
мяне, грузины, кыргызы, 
узбеки, таджики и народы 
Дагестана.

Праздник, организован-
ный при поддержке админи-
страции Перми, в очередной 
раз стал примером добросо-
седства и дружелюбных от-
ношений между представи-
телями разных этнических и 
религиозных групп, которые 

проживают в нашем горо-
де. На мероприятии много 
говорили о необходимости 
сбережения уникальных тра-
диций и поддержания ува-
жительного отношения друг 
к другу.

О том, что сегодня угро-
жает сохранению мира 
и терпимости в обществе, 
редакции «Пятницы» под-
робнее рассказал один из 
мусульманских духовных ли-
деров региона — председа-
тель Духовного управления 
мусульман Пермского края 
(Пермского мухтасибата) 
Ильхам хазрат Бибарсов.

По его словам, одной 
из самых важных задач 
сегодня является противо-
действие терроризму и экс-
тремизму, которые имеют 
планетарный масштаб.

«Эти течения существуют 
в самых разных проявлени-
ях, находя наиболее уязви-
мые места любого общества. 
Мы, религиозные деятели 
различных вероисповеда-
ний, видим проявления этих 
преступлений, которые 
радикальные элементы 
скрывают за религиозными 
лозунгами. Они преднаме-
ренно и с большой изобре-
тательностью используют 
религиозные заповеди, при 
этом полностью искажая их 
смысл, находя оправдание 
своим преступным деяни-
ям», — отметил Ильхам хаз-
рат Бибарсов.

Особое воздействие, по 
его мнению, такие искажён-
ные представления о вере, 
жизни, предназначении че-
ловека оказывают на умы 
и чувства молодого поколе-
ния. Сберечь от этого пагуб-
ного влияния может только 
пропаганда истинных духов-
ных ценностей, постоянная 
борьба с недопустимыми 
в обществе идеями терро-
ризма.

«Экстремисты активно 
расширяют зону своего вли-
яния, используя религию, 
и спекулируют на социаль-
но-экономических пробле-
мах общества. Но в этой по-
стоянной борьбе с самыми 
вредными для общества иде-
ями мы должны помнить, 
что применение только за-
претительных мер или даже 
простое замалчивание инте-
ресов молодёжи может при-
вести только к углублению 
враждебных и вредных для 
российского общества про-
цессов», — сказал председа-
тель Духовного управления 
мусульман Пермского края.

Ильхам хазрат Бибарсов 
напомнил, что этот год в Рос-
сии объявлен официальным 
годом празднования 1100-ле-
тия принятия ислама народа-
ми Волжской Булгарии. «Уже 
больше тысячи лет россий-
ские мусульмане занимают 
своё заслуженное место в ста-
новлении и развитии стра-
ны», — подчеркнул он.

Отдельную роль в этом 
играет Духовное управле-
ние мусульман РФ, вклю-
чая его представительство 
в Пермском крае. В Перми 
при нём работает начальная 
школа — медресе. Благо-
даря поддержке городских 
и краевых властей был соз-
дан Пермский исламский 
колледж, который с каждым 
днём набирает авторитет. 
«Современное образование, 
воспитание собственных 
кадров является необходи-
мым элементом системного 
подхода, направленного на 
выявление факторов, влия- 
ющих на радикализацию мо-
лодёжной среды», — сказал 
Ильхам хазрат Бибарсов. Он 
подчеркнул, что ислам не 
имеет никакого отношения 

к радикализму, поскольку 
каждому мусульманину его 
верой предписано относить-
ся ко всем людям с добротой, 
чувством глубокого уваже-
ния и миролюбием.

«Истинный мусульманин 
обязан трудиться не только 
во благо себе, но и во благо 
всему народу, равно уважая 
окружающих, как самого 
себя и своих близких. Свя-
щенный долг любого веру-
ющего, как и каждого члена 
нашего общества, — оказы-
вать содействие в меру своих 
сил и возможностей борьбе 
с экстремизмом и пресекать 
любое его распростране-
ние», — заключил Ильхам 
хазрат Бибарсов.

Стать ближе друг к другу, 
познакомиться с традицион-
ными ценностями, обрядами 
и народными обычаями са-
мых многочисленных групп 
пермских мусульман —  
татар и башкир жители Пер-
ми могут уже в грядущие 
выходные на национальном 
празднике «Сабантуй-2022» 
(0+). Он состоится 25 июня 
на стадионе «Локомотив» 
(ул. Боровая, 32).

В ходе мероприятия прой-
дут спортивные и шуточные 
состязания, творческие ма-
стер-классы, выставка куль-
турного наследия и ярмарка 
народных промыслов. Же-
лающие смогут приобрести 
национальные сувениры. 
Празднование продолжится 
ярким шествием участников 
в национальных костюмах. 
На главной сцене перед зри-
телями выступят народные 
коллективы Перми, а также 
республик Татарстан и Баш-
кортостан. Праздник начнёт-
ся в 13:00.

Евгений Колесников

Традиции и каноны
В Перми продолжается цикл событий в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России. Уже в эти выходные в Перми пройдёт национальный праздник татар и башкир Сабантуй

• добрососедство

 Администрация города Перми

Председатель Духовного управления мусульман Пермского 
края Ильхам хазрат Бибарсов

Павильон Союза таджиков Пермского края на Фестивале национальных культур

Не снижать бдительности!
Количество клещей в лесах региона в этом году больше, чем обычно

Неблагоприятные прогнозы специалистов о непривычно 
высокой активности клещей в лесах Перми и всего Прика-
мья в этом сезоне подтвердились — уже сегодня количество 
пострадавших от укусов паразитов превысило среднемно-
голетние показатели.  

Конечно, в основном 
клещей приносят из 
«диких» лесов регио-

на. Однако для безопасно-
сти жителей администрация 
Перми продолжает повтор-
ную обработку наиболее по-
сещаемых пермяками мест 
в городских лесах.

За прошедшую неделю, 
по данным Управления Рос- 
потребнадзора по Пермско-
му краю, в 62,3% случаев 
присасывание клещей про-
изошло при посещении са-
дово-огородных участков, 
в 29,3% — в лесу, в 8,4% — 
после прогулок в лесопарко-
вых зонах и других террито-
риях. Всего с начала сезона 
в медорганизации региона 
о нападении кровососов со-
общили более 12,3 тыс. чело-
век, включая свыше 2,5 тыс. 
детей.

В большинстве своём па-
разиты оказались неопасны-
ми, однако восемь человек 
после укусов всё же зара- 

зились иксодовым клеще-
вым боррелиозом, а один — 
клещевым вирусным энце-
фалитом.

О том, какие меры при-
нимаются городскими вла-
стями для защиты пермя-
ков от нападения опасных 
паукообразных, рассказала 
сотрудница Верхне-Курьин-
ского участкового лесниче-
ства Пермского городского 
лесничества Ольга Иванова.

Прежде всего она отмети-
ла, что леса в Перми занима-
ют более 70% от общей пло-
щади города. «В  отдельных 
случаях, чтобы переехать из 
одного района в другой, надо 
пересечь лес. Некоторые оста-
новочные комплексы рас-
положены в лесополосах, по-
этому пермякам нужно быть 
очень внимательными. Под-
цепить клеща можно даже в 
автобусе — от человека, кото-
рый зашёл в транспорт после 
прогулки в лесу», — говорит 
лесничий.

Защита от нападения

К сезону активности 
клещей городские власти 
начали готовиться зара-
нее — в конце апреля в ле-
сополосах начался первый 
этап акарицидной обработ-
ки. Он завершился 7 мая.

На минувшей неделе 
в Перми стартовал второй 
этап борьбы с паразитами. 
На сегодняшний день по-
вторно полностью обрабо-
тан Черняевский лесопарк. 
При наступлении сухой по-
годы работы продолжатся на 
других территориях.

«Как и в первый этап, об-
работке подвергнется 693 га 
городских лесов. Это места 
отдыха, экологические тро-
пы, посещаемая жителями 
дорожно-тропиночная сеть, 
где массово ходят люди, — 
пояснила Ольга Ивано-
ва. — От каждой тропинки 
специалисты обрабатывают 
территорию шириной по-
рядка 7 м вглубь леса в обе 
стороны».

Спустя 15 дней после об-
работки каждый участок 
проверяют сотрудники Рос- 
потребнадзора. Это не-

обходимо для оценки эф-
фективности акарицидных 
мероприятий. Если где-то 
обнаруживаются клещи, то 
территорию снова обраба-
тывают.

Случается это не часто, 
однако абсолютной гаран-
тии очистки леса от пара-
зитов никто не даст, потому 
что кровососы заново могут 
появиться на дорожках вме-
сте с птицами, животными 
и даже людьми, вышедшими 
из лесной чащи.

Профилактика 
нежелательной 
встречи

Защита от клещей — 
вопрос, который должен 
решаться не только адми-
нистрацией города, но и са-
мими жителями. Прежде 
чем выходить в лес, нужно 
выбрать закрытую одежду. 
По словам Ольги Ивановой, 
лучше всего для этого по-
дойдёт головной убор, кофта 
с плотными манжетами, её 
нужно заправить в брюки, 
а их — в носки и обувь. Всё 
должно плотно прилегать 
к телу. В случае жаркой пого-

ды надо чаще осматривать-
ся, надевать светлую одежду, 
чтобы клещей было видно.

Для защиты от клещей 
также используются отпуги-
вающие средства — репел-
ленты, которыми обрабаты-
вают открытые участки тела 
и вещи.

В целях безопасности 
в лесу не нужно садиться на 
землю и лежать в траве. Вы-
бирать для прохода нужно 
участки, где мало раститель-
ности. 

«Больше всего клещей 
можно встретить во влаж-
ных, сырых местах, где вы-
сокая трава. Чаще это ли-
ственные и смешанные леса, 
потому что растительности 
в них больше. Хотя паразиты 
распространены повсемест-
но. Сезон активности кле-

щей — с начала мая по на-
чало июля. Однако их можно 
встретить и в августе, и даже 
в сентябре. Всё зависит от 
погодных условий. Поэтому 
быть аккуратными и бдитель-
ными нужно на протяжении 
всего лета», — предостерег-
ла Ольга Иванова. Особенно 
внимательными необходимо 
быть любителям собирать 
грибы, поскольку «тихая охо-
та» предполагает длительное 
нахождение в траве.

Если на одежде или теле 
был обнаружен клещ, его 
нужно снять с помощью пин-
цета и перчаток. В случае 
присасывания паразита надо 
его осторожно достать и обя-
зательно принести на иссле-
дование в лабораторию.

Елена Мальцева

• безопасность
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Откровенный разговор
Алексей Дёмкин ответил на волнующие пермяков вопросы во время прямого эфира

• общение

Мария Пермякова

Глава Перми Алексей Дёмкин провёл очередной прямой 
эфир, отвечая на вопросы жителей. Местом общения с пермя-
ками по традиции стала личная страница мэра в социальной 
сети «ВКонтакте». Свои обращения горожане присылали 
заранее, а также прямо во время трансляции.

Перед началом прямого 
эфира в адрес Главы 
Перми поступило 120 

вопросов. Они затрагивали 
темы развития инфраструк-
туры, благоустройства, со-
держания территории, ре-
монта дорог и обновления 
транспорта, ЖКХ, озелене-
ния и другие. Не меньше 
пермяков интересовала го-
товность города к праздно-
ванию 300-летия в следую-
щем году.

Как отметил Алексей 
Дёмкин, к своему юбилею 
Пермь подошла в официаль-
ном статусе города-милли-
онника. По предваритель-
ным данным Всероссийской 
переписи, на сегодняшний 
день в краевой столице про-
живает 1 млн 34 тыс. чело-
век. Он пояснил, что такой 
статус прежде всего важен 
с точки зрения имиджа, по-
скольку большие города бо-
лее привлекательны для биз-
неса и могут рассчитывать 
на инвестиции федеральных 
властей.

Акцент —  
на благоустройство

Одним из значимых на-
правлений, в котором Пермь 
получает господдержку, яв-
ляется формирование ком-
фортной городской среды. 
В рамках одноимённого фе-
дерального проекта в конце 
мая завершилось Всероссий-
ское онлайн-голосование по 
выбору объектов, которые 
будут благоустроены в следу-
ющем году. Алексей Дёмкин 
поблагодарил жителей за ак-
тивное участие в нём. Всего 
свой выбор сделали 60,6 тыс. 
горожан. Победу в голосова-
нии одержал квартал Черня-
евского леса. За его преобра-
жение проголосовало более 
36 тыс. пермяков.

В ходе прямого эфира 
у мэра спросили, как долго 
будут ещё пустовать здания-
холмы на городской эспла-
наде. Они были возведены 
в соответствии с проектом 
реконструкции 68-го квар-
тала в 2020 году. По словам 
Алексея Дёмкина, помеще-
ния в ближайшее время бу-
дут заняты арендаторами. 
Причём право на аренду 
площадей двух из трёх объ-
ектов будет определено на 

конкурсной основе. Среди 
потенциальных арендаторов 
здания-холма, например, 
частный музей. Оставшийся 
третий объект планируется 
передать краевому турист-
скому информационному 
центру. 

Во время общения с жи-
телями Глава Перми также 
сообщил, что в Индустри-
альном районе в будущем 
появится скульптурная ин-
сталляция на космическую 
тематику. Ожидается, что 
она разместится в микрорай-
оне Нагорном. Как пояснил 
Алексей Дёмкин, это част-
ная инициатива компании-
застройщика. Арт-объект 
посвящён космонавтам 
Алексею Леонову и Павлу 
Беляеву, во время полёта 
которых впервые в истории 
человечества был совершён 
выход в открытый космос.

Отдельно Алексей Дём-
кин остановился на планах 
по обустройству «умных» 
остановочных павильонов 
в городе. Варианты подоб-
ных объектов Глава Перми 
ранее осмотрел вместе с гу-
бернатором Прикамья Дми-
трием Махониным на пло-
щадке технопарка Morion 
Digital. Размещение таких 
остановок в центре горо-
да — одна из задач, которые 
реализуются к 300-летию 
Перми. Цифровые павильо-
ны, оснащённые Wi-Fi и ин-
терактивными сенсорными 
панелями для построения 
маршрутов на обществен-
ном транспорте, получения 
общественно значимой ин-
формации, с камерами ви-
деонаблюдения, подсветкой 
и возможностью вызова 
помощи по номеру Единой 
диспетчерской службы 112 
планируется оборудовать на 
улицах Ленина и Сибирской. 
В перспективе объекты по-
явятся на гостевом маршру-
те — из аэропорта в центр 
города, на протяжении шос-
се Космонавтов.

«Мы ожидаем увеличе-
ния туристического потока 
в Пермь в следующем году 
в связи с празднованием 
юбилея. Нам хотелось бы, 
чтобы наши гости ощутили 
не только дружелюбность са-
мих пермяков, но и удобство 
транспортной инфраструк-
туры. Благодаря таким оста-

новочным пунктам люди 
смогут легко понять систе-
му навигации, узнать номер 
маршрута, время его прибы-
тия и так далее», — отметил 
Алексей Дёмкин.

Дороги и транспорт

Вместе с властями Перм-
ского края серьёзно прора-
батывается вопрос обнов-
ления трамвайного парка. 
Пермь будет участвовать 
в федеральной программе 

модернизации электриче-
ского транспорта, которая 
подразумевает инвестиции 
в размере 15,5 млрд руб. 
30% этой суммы будут ком-
пенсированы из федераль-
ного бюджета, а остальные 
предоставлены в виде за-
ёмных средств частного ин-
вестора по льготной ставке 
5,5%. Это позволит закупить 
44 новых вагона, заменить 
35 км трамвайных путей 
и модернизировать энерго-
хозяйство. В результате в те-
чение двух лет в городском 
парке электротранспорта 
останутся только низкополь-
ные вагоны, приобретённые 
в 2011 году, а также совре-
менные модели, закупаемые 
в последние годы.

Сразу несколько вопросов 
от жителей поступило по по-
воду реконструкции ул. Ле-

нина. Пермяков интересует, 
почему на объекте оборуду-
ются только параллельные 
парковки.

Как пояснил Алексей 
Дёмкин, проектные реше-
ния по внешнему облику 
Комсомольского проспекта 
и ул. Ленина порядка трёх 
лет назад прошли государ-
ственную экспертизу и были 
запущены в реализацию. 
«Считаю, что в эти проек-
ты заложена важная логика 
о приоритетности централь-

ной части города для пеше-
ходов. На этих принципах 
построен Генеральный план 
города, который реализу-
ется 12 лет. Да, число пар-
ковочных мест на улицах 
уменьшится, но пропускная 
способность дорог сохранит-
ся», — сказал градоначаль-
ник.

Глава Перми также дал 
пояснения относительно 
реконструкции дороги на 
плотине Камской ГЭС. По 
словам Алексея Дёмкина, 
необходимость ремонта это-
го объекта не вызывает со-
мнений ни у кого, однако 
в администрацию поступает 
много вопросов, связанных 
с организацией работ. Сей-
час они проводятся кругло-
суточно. При этом не всегда 
технологические процессы 
требуют одномоментного 

присутствия большого коли-
чества рабочих. На верховой 
стороне моста смонтирова-
ны все девять швов, движе-
ние по этой стороне откры-
то. Подрядчик переместился 
на вторую половину дороги. 
Работы идут с опережением 
графика.

«Уверяю, что работы бу-
дут выполнены раньше сро-
ка, предусмотренного кон-
трактом. Прошу горожан 
потерпеть ещё немного», — 
сказал Алексей Дёмкин.

Один из пермяков по-
интересовался, как город 
планирует решать вопрос 
с зимним содержанием до-
рог. По словам Главы Перми, 
для того чтобы объективно 
оценить, как у нас убирается 
снег, нужно съездить в другие 
региональные центры и срав-
нить. «Я побывал во многих 
больших городах. И специ-
алисты администрации тоже. 
Могу точно сказать, что мы 
справляемся неплохо. Хотя 
понимаю, что можно ра-
ботать лучше. Но при этом 
нельзя допустить, чтобы ком-
пании-подрядчики работали 
в убыток, необходимо увели-
чивать финансирование. Мы 
планово и системно работаем 
над решением этого вопроса. 
Обсуждаем его с коллегами-
депутатами», — прокоммен-
тировал Глава города.

Для жителей и гостей

Во время прямого эфира 
Алексей Дёмкин остановил-
ся на развитии спортивной 
инфраструктуры. Глава Пер-
ми обратил внимание на то, 
что для решения этого во-
проса администрация при-
влекает частные инвестиции 
на принципах муниципаль-
но-частного партнёрства. 
Например, в марте было за-
ключено соглашение о стро-
ительстве спорткомплекса 
на ул. Подлесной, 41а. Сейчас 
власти города сформировали 
предложения для потенци-
альных инвесторов ещё по 
двум объектам: футбольному 
манежу в Индустриальном 
районе и многофункциональ-
ному оздоровительному цен-
тру в Орджоникидзевском 
районе.

Серьёзный вопрос — пе-
реселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда. 
В этом году на его решение 
в рамках национального 
проекта «Жильё и городская 
среда» направлено более 
3,8 млрд руб. Благодаря это-
му планируется расселить 
25,3 тыс. кв. м аварийного 
жилья, где проживает 1621 
человек, а также обеспечить 
финансирование строитель-
ства муниципальных много-
квартирных домов.

Для туристической при-
влекательности Перми го-
род делает ставку на раз-
витие речного туризма. 
Перед стартом навигации 
2022 года пермский флот 
пополнился ещё двумя кру-
изными теплоходами — это 
четырёхпалубный «Хирург 
Разумовский» и трёхпа-
лубный «Юрий Никулин». 
Таким образом, туристы 
отправляются из города по 
Каме на девяти судах.

Значимый вклад в повы-
шение интереса к городу 
и рост узнаваемости Перми 
вносят высокотехнологич-
ные проекты. Например, на 
прошедшем Петербургском 
международном экономи-
ческом форуме ажиотаж 
вызвал пермский робот- 
андроид Дуняша — про-
давец мороженого, кофе  
и других напитков.

«Мы хотели бы, чтобы как 
можно больше жителей Рос-
сии узнали о нашем городе. 
Будем работать в сфере ре-
кламы наших туристических 
продуктов, будем привле-
кать федеральные средства 
на развитие туризма», — за-
ключил Алексей Дёмкин.

 Стоп-кадр прямого эфира, vk.com/an_demkin

 Администрация города Перми

«Мы ожидаем увеличения туристического 
потока в Пермь в следующем году в связи 

с празднованием юбилея»
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Вперёд, к аэростатам
Для жителей Перми, которые планируют посетить события «Небесной ярмарки», будут организованы 
специальные рейсы электричек и трамваев

• транспорт

Евгений Колесников

Стать свидетелем юбилейного, ХХ фестиваля воздухоплава-
ния «Небесная ярмарка» (0+), который традиционно прохо-
дит в Кунгуре, будет проще. Для пассажиров общественного 
транспорта в дни проведения события начнут курсировать 
дополнительные электропоезда и трамваи.

В день начала меро-
приятия, 25 июня, 
можно посетить чем-

пионат Пермского края по 
автомобильному спорту 
(10:00–17:30), фестиваль 
авто-хобби (11:00–15:00), 
праздник «Формула мечты» 
(11:00), передвижную вы-
ставку «Небесная ярмарка. 
История фестиваля» (12:00–
20:00). Торжественное от-
крытие фестиваля воздухо-
плавания пройдёт с 20:00 до 
22:00.

До Кунгура в этот день 
можно будет добраться на 
всех электропоездах до 
станции Шпальник (1533-й 
км), которая расположе-
на в 10 минутах ходьбы от 
стадиона «Труд», где будут 
происходить основные со-
бытия. Из восьми отправля-
ющихся из Перми электри-
чек половину составляют 
«Ласточки» (08:44, 11:31, 
13:30, 17:50). Другие соста-
вы уедут с Перми II в 07:02, 
14:25, 18:20, 20:33. Стои-

мость билета в одну сторо-
ну — 209 руб.

Обратно в Пермь со стан-
ции Шпальник электрички 
отправятся в 11:12, 16:22, 
17:15, 18:55, 20:21.

В Пермской пригород-
ной компании посовето-
вали: чтобы приехать на 
церемонию открытия, луч-
ше всего воспользоваться 
«Ласточкой» №7146/7170 
«Пермь II — Кишерть», кото-
рая отправляется в 17:50.

С церемонии откры-
тия можно будет уехать на 
специальном скоростном 
электропоезде №6171 «Ки-
шерть — Пермь II», который 
будет отправляться со стан-
ции Шпальник (1533-й км) 
в 22:37. Электричка просле-
дует с остановками: Ергач, 
Кукуштан, Юг, Мулянка, 
Ферма, Бахаревка, 1436-й км 
(манеж «Спартак»), Пермь II. 
Время прибытия на конеч-
ную станцию — 00:24.

Со станции Бахаревка на 
трамвае №5 можно будет 

уехать в 00:25, с Перми II — 
в депо «Балатово» в 01:09. Со 
станции Пермь II трамвай 
№4 отправится в сторону 
микрорайона Висим в 00:36, 
обратно — в 01:20.

В день закрытия фести-
валя «Небесная ярмарка», 
2 июля, в Кунгуре пройдёт 
выставка-ярмарка «Город 
мастеров» (09:00–18:00), 

откроется музейный про-
менад (10:00–18:00), состо-
ятся соревнования ICE CAVE 
RUN (11:00–15:00) и ма-
стер-классы «Любимый го-
род» (11:00–13:00). Кроме 
того, можно будет посетить 
праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню города 
Кунгура (12:00–14:00), дет-
ский многожанровый фе-

стиваль самодеятельного 
творчества «Небо на ладо-
ни» (15:00–17:30). Торже-
ственное вручение наград 

пилотам по итогам фести-
валя воздухоплавания «Не-
бесная ярмарка» пройдёт 
в 20:00–21:00, закрытие — 
в 22:00–00:30.

Обратно в Пермь в этот 
день электрички отправ-
ляются в 11:12, 16:22, 
17:15, 18:55, 20:21. С це-
ремонии закрытия можно 
будет уехать на специаль-
ном скоростном электро-
поезде №6171 «Кишерть — 
Пермь II», который будет 
отправляться в 22:54. Вре-
мя прибытия на конечную 
станцию — 00:41.

После прибытия элек-
тропоездов на станции Ба-
харевка и Пермь II домой 
можно будет добраться на 
городском электротранс-
порте. Трамвай №5 отпра-
вится с  Бахаревки в 02:42, 
с Перми II в депо — в 03:26. 
Со станции Пермь II трам-
вай №4 в Мотовилиху по- 
едет в 02:53, из микрорайо-
на Висим в депо — в 03:36.

  Архив ИД «Компаньон»

Комплексным маршрутом
Любители путешествий в России могут отправиться в круиз на теплоходе, электропоезде и автобусе

• туризм

Юлия Бояршинова

Пермяки, как жители города на берегу судоходной Камы, 
знают о том, что свой отпуск можно интересно провести 
в речном круизе. Однако вопреки всеобщим представлениям 
туристы могут отдохнуть не только в путешествиях по воде, 
но и в круизных поездках на автобусе и поезде.

В первоначальном зна-
чении круизом назы-
вались исключительно 

морские путешествия. Это 
были особые виды тури-
стических путёвок с воз-
можностью посещения 
в «плавучем отеле» разных 
городов и стран. Но в насто-
ящее время понятие круиза 
значительно расширилось. 
И сегодня туристические 
операторы и компании пред-

лагают жителям не только 
морские или речные путеше-
ствия, но и туры на поездах, 
а также в автобусах.

Привычный формат

Из Перми прежде всего 
можно отправиться в речной 
круиз. Это рейсы по внутрен-
ним водным путям с посеще-
нием городов, расположен-
ных на берегу Камы и Волги. 
На выбор в этом году более 
10 судов: «Владимир Маяков-
ский», «Хирург Разумовский», 
«Василий Чапаев», «Алек-
сандр Фадеев», «Николай Ва-
сильевич Гоголь», «Александр 
Радищев», «Александр Су-
воров», «Михаил Булгаков», 
«Павел Бажов», «Михаил 
Кутузов» и другие. Часть из 
них относится к пермскому 

парку речных судов и, соот-
ветственно, по окончании на-
вигации вернётся в столицу 
Прикамья, другие доходят до 
Перми и отправляются назад 
без возврата.

Какой из теплоходов вы-
брать, решает турист в зави-
симости от даты своего отпу-
ска, маршрута и, безусловно, 
своих финансовых возмож-
ностей. Продолжительность 
туров на речных маршрутах 

тоже разная. Можно от-
правиться в путешествие 
на выходные, а можно и на 
20 дней. Самый удалённый 
от Перми пункт назначе-
ния — Санкт-Петербург.

Во всех круизах туристам 
предоставляются каюты для 
проживания, питание. Пу-
тешественников неизменно 
ждёт развлекательная и экс-
курсионные программы 
непосредственно на судне 
и в городах посещения. Усло-
вия получения всех сервисов 
нужно уточнять у туроперато-
ров — они могут отличаться.

Купейный тур

С недавних пор в России 
начали курсировать туристи-
ческие поезда. Ежегодно ко-
личество маршрутов по ним 

увеличивается. Большинство 
из таких железнодорож-
ных круизов отправляется 
из Москвы. Таким образом, 
пермякам сначала придётся 
добраться до столицы, что-
бы отправиться в необычное 
путешествие. Очевидно, что 
из-за дополнительных трат 
стоимость таких путёвок уве-
личивается.

Те, кого это не пугает, мо-
гут воспользоваться желез-
нодорожными маршрутами 
до Байкала и Карелии, по 
Кавказу и Сибири, в Поморье 
и Республику Беларусь. Для 
проживания в путешествии 

туристы могут выбрать ва-
гоны класса люкс, СВ и ку-
пейный. В зависимости от 
направления и цены путёвки 
перевозчиком организуется 
питание в поезде. Продолжи-
тельность маршрутов на каж-
дом круизном рейсе разная.

Помимо этого, путеше-
ственники могут выбрать 
пригородные железнодорож-
ные туры. В этом случае но-
чевать в поездах пассажирам 
не придётся. Для любителей 
истории продаются также 
путёвки на ретропоезда. Как 
и в речных круизах, выбор 
остаётся за туристом.

Дорожные 
путешествия

Самыми экономичными 
для путешественников яв-
ляются автобусные туры. Из 
Перми в разные территории 
края организуются одно-
дневные экскурсионные по-
ездки. Полноценными кру-
изами назвать их нельзя. 
Возможность посетить не-
сколько городов и регионов 
есть, например, у тех, кто 
отправляется в тур по «Золо-
тому кольцу». Такие автобус-
ные круизы длятся несколь-
ко дней.

Однако чаще всего такие 
путешествия с использова-
нием автобусов комбини-
руются с другими видами 
транспорта. Например, ту-
рист стартует сначала на са-
молёте, а потом объезжает 
интересный ему регион по 
дорогам.

Возможностей для от-
дыха в стране у россиян 
с каждым годом всё боль-
ше. И пермяки, проживая 
в городе, расположенном на 
пути разного вида маршру-
тов, имеют перед жителями 
других регионов заметное 
преимущество.

  permkrai.ru

22 июня в России вступил в силу закон, предусматривающий 
бесплатный проезд в электричках для детей в возрасте до семи 
лет. Чтобы воспользоваться правом на услугу, родителям ребён-
ка необходимо предъявить его свидетельство о рождении.

В настоящее время понятие 
круиза значительно 

расширилось
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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, 12:10 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». (12+)
12:30, 15:20 Т/с «Воскресенский». (16+)
16:45, 18:15, 23:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Миссия «Аметист». (16+)
22:40 «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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина». (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле». (12+)
02:45 Т/с «По горячим следам». (16+)

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

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

23:40 «Сегодня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Степные волки». (16+)
21:45 Т/с «Пересуд». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
02:45 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка». (12+)

09:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича». (16+)
21:00 Т/с «Милиционер  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Х/ф «Ботан и супербаба». (16+)
23:40 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
01:25 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
03:45 «Открытый микрофон». (16+)
05:20 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». 
(16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
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, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Помпеи». (12+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Плохие парни». (18+)
02:35 Х/ф «Страсть». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
12:30 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Доступный Урал». 
(16+)

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 
(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 18:00 «Безопасная дорога». (12+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35 «Позитивное кино». (16+)
18:10, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:15 «Формула успеха». (12+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

хак». (16+)
19:15, 00:10 «ПЦБК». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 «Сад и огород». (12+)
20:20, 22:15 «Вне зоны». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
00:00 «Я здесь живу». (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 «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
07:55 М/ф «Лесная братва». (12+)
09:25 Х/ф «Дежурный папа». (12+)
11:15 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов». (12+)
13:25 Х/ф «День независимости». (12+)
16:20 Х/ф «День независимости: Воз-

рождение». (12+)
18:45 Х/ф «Троя». (16+)
22:00 Х/ф «Регби». (16+)
22:55 Х/ф «Девятая». (16+)
00:55 «Кино в деталях». (18+)
01:55 Х/ф «Двойной копец». (16+)
03:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:55, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 02:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:15 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 22:35 «Порча». (16+)
13:45, 23:05 «Знахарка». (16+)
14:20, 23:40 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
19:00 Х/ф «Долгая дорога к счастью». 

(16+)
01:15 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:25, 02:40 Х/ф «Женская версия. Чи-

сто советское убийство». (12+)
10:20, 04:15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана Савело-
ва». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
12:00 Т/с «Академия». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Олеся Судзи-

ловская». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10 Т/с «Спецы». (16+)
16:55 «Прощание. Андрей Краско». (16+)
18:10 Т/с «Наше счастливое завтра». 

(16+)
22:35 «Миссия выполнима». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:40 «Удар властью. Муаммар Кадда-

фи». (16+)
01:25 «Жанна Прохоренко. 30 лет оди-

ночества». (16+)
02:05 Д/ф «Атаман Краснов  и  генерал 

Власов». (12+)
04:45 «Короли эпизода. Светлана Хари-

тонова». (12+)

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

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

06:00 Х/ф «Собака на сене». (12+)
08:20 Х/ф «Пес Барбос  и  необычный 

кросс». (0+)
08:35 Х/ф «Самогонщики». (12+)
09:30, 13:30 Т/с «Такая порода». (16+)
13:45 Х/ф «Посредник». (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35 «Легенды мирового кино». (12+)
08:05 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:45 Х/ф «Кортик». (6+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:15 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок». (12+)
12:50 Д/ф «На волне моей памяти». 

(12+)
13:30 Х/ф «Родная кровь». (16+)
15:05, 00:55 К 90-летию со дня рож-

дения Николая Некрасова. Кон-
церт. (12+)

15:50 Т/ф «Царь Федор Иоаннович». 
(12+)

19:15, 20:45 «Цвет времени». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских». «Ученик Мейерхольда». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Гала-концерт лауреатов Между- 

народного конкурса имени 
С. В. Рахманинова. (12+)

01:35 «Иностранное дело». (12+)
02:15 Д/ф «Валентин Тернявский. На 

волне моей памяти». (12+)

08:00, 11:05, 14:30, 16:50, 18:50, 
20:55, 05:40 Новости. (16+)

08:05, 00:30 «Все на «Матч!» (12+)
11:10 «Кубок PARI Премьер». (12+)
11:30 Футбол. «Кубок PARI Премьер». 

«Сочи» — «Зенит». (0+)
13:30, 03:45 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Специальный репортаж». (12+)
14:55, 16:55 Т/с «Побег». (16+)
17:50, 18:55 Х/ф «Человек президен-

та». (16+)
19:50, 07:05 «Громко». (12+)
21:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Ислам Муртазаев против Регья-
на Эрселя. (16+)

22:00 Бокс. Pravda FC. Дмитрий Кудря-
шов против Вагаба Вагабова. (16+)

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

01:15 Х/ф «13 убийц». (16+)
04:05 «Karate Combat  —  2022. Эпи-

зод 4». (16+)
05:45 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Трансляция из Кызыла. (0+)

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 «Миссия «Аметист». (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 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина». (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле». (12+)
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, 23:40 

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

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Степные волки». (16+)
21:45 Т/с «Пересуд». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
02:40 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/с «Приключения Пети  и  Вол-
ка». (12+)

08:30 «Модные игры». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича». (16+)
21:00 Т/с «Милиционер  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Х/ф «Полицейский  с  Рублевки. 

Новогодний беспредел». (16+)
23:55 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители». (12+)
01:35 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
03:55 «Открытый микрофон». (16+)
05:30 «Однажды  в  России». Спецдайд-

жест. (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+)

09:55 «Совбез». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

(16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Плохие парни навсегда». 

(16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Плохие парни — 2». (16+)

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

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

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

(16+)
13:30, 18:10 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45 «ПЦБК». (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 «В коридорах власти». (16+)
19:15 «На все сто». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса  и  факты». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 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 города». 

(16+)
23:30 Д/ф «Золотая серия России». (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 «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:15, 01:15 Х/ф «Индиана Джонс: в по-

исках утраченного ковчега». (12+)
17:40 Х/ф «Индиана Джонс  и  Храм 

судьбы». (12+)
20:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)
22:00 Х/ф «Регби». (16+)
23:10 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вега-

са в Бангкок». (18+)
03:15 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

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

09:00, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:15 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 22:40 «Порча». (16+)
13:45, 23:10 «Знахарка». (16+)
14:20, 23:40 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Слепой поворот». (16+)
19:00 Х/ф «Компаньонка». (16+)
01:15 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
05:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20, 02:50 Х/ф «Женская версия. Чи-

сто советское убийство». (12+)

10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+)

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

11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
12:00 Т/с «Академия». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрей Гу-

сев». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00 Т/с «Спецы». (16+)
16:55 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра». 

(16+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд». (16+)
00:45 «Удар властью. Человек, похожий 

на…» (16+)
01:25 «Прощание. Николай Крючков». 

(16+)
02:10 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-

рера СС». (12+)
04:25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Ле-

ди и бродяга». (12+)

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

05:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

06:30 Х/ф «Мой грех». (16+)
08:25, 09:30, 13:30 Т/с «Казаки». (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
20:00, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35 «Легенды мирового кино». (12+)
08:05, 01:35 «Иностранное дело». (12+)
08:45 Х/ф «Кортик». (6+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:25 Д/с «Князь Потемкин. Свет  и  те-

ни». (12+)
12:55 «Academia». (12+)
13:45, 22:10 Х/ф «Без вины винова-

тые». (16+)
14:30 «Пряничный домик». (12+)
15:05, 01:00 К 90-летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова. (12+)
15:50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 

космических ливней». (12+)
16:30 Т/ф «Горе от ума». (12+)
18:45 «Цвет времени». (12+)
19:00 «Письма из провинции». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских». 

(12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:25 «Белая студия». (12+)
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

(12+)
02:15 Д/ф «Мой дом — моя слабость». 

(12+)

08:00, 10:55, 14:30, 16:50, 18:50 Но-
вости. (16+)

08:05, 22:00, 01:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:00, 14:35 «Специальный репортаж». 

(12+)
11:20 Футбол. Лига Европы. «Ливер-

пуль» — «Боруссия». (0+)
13:30, 02:50 «Есть тема!» (12+)
14:55, 16:55 Т/с «Побег». (16+)
17:50, 18:55 Х/ф «Человек президента: 

Линия на песке». (0+)
19:50, 22:50 Футбол. ЧЕ среди юношей 

(U-19). (0+)
01:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Бри-

то против Луиса Паломино. (16+)
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Эмелек»  —  «Атлетико Минейро». 
(0+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» — «Бока Хуниорс». (0+)

07:30 «Самые сильные». (12+)

27 июня, понедельник 28 июня, вторник
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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 «Миссия «Аметист». (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 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина». (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле». (12+)
02:45 Т/с «По горячим следам». (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

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

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Степные волки». (16+)
21:45 Т/с «Пересуд». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
02:45 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/с «Приключения Пети  и  Вол-
ка». (12+)

08:30 «Битва пикников». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича». (16+)
21:00 Т/с «Милиционер  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Х/ф «Полицейский  с  Рублевки. 

Новогодний беспредел — 2». (16+)
23:50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01:30 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл. Последний се-

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

05:30 «Однажды  в  России». Спецдайд-
жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:40 «Документальный про-

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

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

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

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

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Львица». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Я иду искать». (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+)
13:45 «В коридорах власти». (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, 19:20, 21:30, 00:25 «Легенды гу-

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

ся». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05 «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 «Астропрогноз». (0+)
20:30 «Доступный Урал». (16+)
22:00 Д/ф «Золотая серия России». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
00:20 «Каждый школьник знает чет-

ко». (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 «Приключения Вуди  и  его 
друзей». (0+)

09:00 «Просто кухня». (12+)
10:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Х/ф «Индиана Джонс  и  Храм 

судьбы». (12+)
17:25 Х/ф «Индиана Джонс  и  послед-

ний крестовый поход». (12+)
19:55 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
22:00 Х/ф «Регби». (16+)
23:00 Х/ф «Третий лишний». (18+)
01:05 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
02:50 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:15, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:05 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 22:30 «Порча». (16+)
14:05, 23:00 «Знахарка». (16+)
14:40, 23:30 «Верну любимого». (16+)
15:15 Х/ф «Долгая дорога к счастью». 

(16+)
19:00 Х/ф «Воспитание чувств». (16+)
01:05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:25, 02:50 Х/ф «Женская версия. Тай-

на партийной дачи». (12+)
10:20, 04:25 Д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
12:05 Т/с «Академия». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Наталья Нур-

мухамедова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Спецы». (16+)
16:55 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли». (16+)
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра». 

(16+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «90-е. Бандитский Екатеринбург». 

(16+)
00:45 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-

тов». (16+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-

ция». (16+)

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

05:45, 09:30, 13:30 Т/с «Казаки». (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35 «Легенды мирового кино». (12+)
08:05, 01:45 «Иностранное дело». (12+)
08:45 Х/ф «Кортик». (6+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 Д/ф «Опознание, или По 

следам людоеда». (12+)
12:10, 00:45 «Цвет времени». (12+)
12:25 Д/с «Князь Потемкин. Свет  и  те-

ни». (12+)
12:55 «Academia». (12+)
13:45, 22:10 Х/ф «Без вины винова-

тые». (16+)
14:30 «Пряничный домик». (12+)
15:05, 01:00 К 90-летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова. (12+)
15:50 Д/ф «Роману Козаку посвящает-

ся…» (12+)
16:30 Т/ф «Женитьба». (0+)
19:00 «Письма из провинции». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских». 

(12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:30 Д/ф «Драматургия одной судь-

бы». (12+)
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

(12+)
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 16:50, 18:50, 
20:50, 05:15 Новости. (16+)

08:05, 00:15 «Все на «Матч!» (12+)
11:00 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Футбол. ЛЧ. «Байер»  —  «Рома». 

(0+)
13:30, 02:50 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Кубок PARI Премьер». (12+)
14:55, 16:55 Т/с «Побег». (16+)
17:50, 18:55 Х/ф «В поисках приклю-

чений». (16+)
19:50 Смешанные единоборства. UFC. 

Исраэль Адесанья против Роберта 
Уиттакера. (16+)

20:55 «Все на «Кубок PARI Премьер». 
(12+)

21:30 Футбол. «Кубок PARI Премьер». 
ЦСКА — «Зенит». (0+)

01:00 Х/ф «Человек президента». (16+)
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Серро Портеньо»  —  «Палмейрас». 
(0+)

05:20 Бильярд. «BetBoom Кубок чем-
пионов». (0+)

06:40 Смешанные единоборства. АСА. 
Артем Резников против Дави Рамо-
са. (16+)

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 «Миссия «Аметист». (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 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина». (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле». (12+)
02:45 Т/с «По горячим следам». (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

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

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Степные волки». (16+)
21:45 Т/с «Пересуд». (16+)
00:00 «ЧП. Расследование». (16+)
00:35 «Поздняков». (16+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:35 Т/с «Пес». (16+)
02:40 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/с «Приключения Пети  и  Вол-
ка». (12+)

08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича». (16+)
21:00 Т/с «Милиционер  с  Рублевки». 

(16+)
22:00 Х/ф «Честный развод». (16+)
23:55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на Ба-

ли». (16+)
01:50 «Импровизация». (16+)

03:30 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». Шоу. (16+)

04:10 «Открытый микрофон». (16+)
05:50 «Однажды  в  России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 04:35 «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 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Али, рули!» (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 города». 

(16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 23:40 «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 «Золотая серия России». (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+)

30 июня, четверг29 июня, среда

 Зарина Ситдикова

Дом с историей
В Перми может появиться новый музей, посвящённый памяти императорской династии

Вслед за установкой бюста Великому князю Михаилу Рома-
нову в Перми планируется создать музей в память о пред-
ставителях императорской династии, побывавших в городе 
и внёсших свой вклад в его развитие.

Скромный дом, спря-
тавшийся за кронами 
могучих тополей в са-

мом начале ул. Сибирской, 
совсем неприметен для про-
хожих. Обветшалая штука-
турка, укутанные в полотна 
балконы, с которых могут 
упасть куски облицовки, — 
такой фасад не соответству-
ет названию гостиницы «Ко-
ролёвские номера», которая 
ранее располагалась в зда-
нии под номером пять.

Сегодня здесь расположе-
но общежитие для артистов 
Пермского театра оперы и ба-
лета и пара магазинов. Меж-
ду тем более 100 лет назад 
именно отсюда отправился 
в свой последний путь родной 
брат Николая II Михаил Алек-
сандрович Романов. В Пермь 
его отправили в ссылку до 
особого распоряжения Сове-
та народных комиссаров.

Некоторые историки на-
зывают Михаила Романова 
последним императором 
России, поскольку формаль-
но Николай II отрёкся от 

престола в его пользу в мар-
те 1917 года. Однако в тот 
же день Михаил, учитывая 
непростую обстановку, сло-
жившуюся в стране, объявил 
об отказе принять корону 
без санкции Учредительного 
собрания.

В марте 1918 года Михаил 
Александрович был выслан 
в Пермь вместе со своим лич-
ным помощником Николаем 
Жонсоном. В губернском го-
роде их сначала арестовали 
и поместили в камеры, но 
позже освободили под над-
зор Пермского ЧК.

Представитель импера-
торской династии занял 
лучшие номера централь-
ной гостиницы Перми. Она 
располагалась в здании на 
ул. Сибирской, 5. Дом в сти-
ле модерн был построен 
в 1910 году купцом Королё-
вым. Он вложил в это зара-
ботанные на продаже леса 
деньги. Электрическое осве-
щение, водопровод, водяное 
отопление, русская и кав-
казская кухня — эти блага 

цивилизации ждали гостей в 
номерах.

По словам пермских крае- 
ведов, многие известные 
личности останавливались 
здесь. Были и курьёзные 
случаи, когда люди стано-
вились постояльцами не по 
своей воле. Например, в на-

чале 1914 года в «Королёв-
ских номерах» задержались 
трое немцев, совершивших 
вынужденную посадку на 
своём воздушном шаре. Три 
месяца их держали до вы-
яснения личностей и цели 
полёта. В 1928 году, в пер-
вую очередь из-за бильярда, 

здесь гостевал Владимир  
Маяковский. 

Однако самым известным 
постояльцем гостиницы, ко-
нечно, стал Великий князь 
Михаил Александрович. По-
сле освобождения из-под 
ареста он получил возмож-
ность свободного передви-
жения по городу. Считается, 
что во время прогулок он по-
долгу проводил время в скве-
ре им. Решетникова. Здесь 
он смотрел на Каму и дышал 
свежим воздухом — благо 
это место расположено бук-
вально в паре десятков ме-
тров от «Королёвских номе-
ров».

В ночь с 12 на 13 июня 
Михаила Романова вместе 
с секретарём тайно вывезли 
из гостиницы и в лесу под 
деревней Мотовилихой рас-
стреляли. Их останки до сих 
пор не найдены, хотя для 
этого было организовано не-
сколько экспедиций. Раскоп-
ки велись вблизи речки Ма-
лой Язовой у микрорайона 
Чапаевского. По некоторым 
данным, тела убитых сожгли 
в печи Мотовилихинского 
завода.

В минувший День го-
рода в память о Михаиле 

Александровиче в сквере 
им. Решетникова был уста-
новлен бюст, а также было 
объявлено о том, что в «Ко-
ролёвских номерах» плани-
руется организовать музей, 
который станет частью фе-
дерального туристического 
проекта «Императорский 
маршрут».

Ещё раньше о планах по 
использованию бывшей го-
стиницы говорил на встре-
че с президентом России 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин. Он отме-
тил, что здание может стать 
одним из важнейших исто-
рических объектов в рамках 
проекта реконструкции ул. 
Сибирской. Однако для это-
го в первую очередь требу-
ется привести его в порядок.

Для этих целей в ближай-
шее время планируется соз-
дать рабочую группу, кото-
рая сформирует дорожную 
карту для ускорения взаимо-
действия властей и ведомств 
по организации музея в «Ко-
ролёвских номерах». Она же 
займётся решением вопро-
са создания мемориального 
комплекса в Архиерейском 
квартале на Егошихинском 
кладбище.

• знакомьтесь: Пермь

Елена Мальцева
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07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 
друзей». (0+)

08:55 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:20 Т/с «Кухня». (16+)
14:05 Х/ф «Индиана Джонс  и  послед-

ний крестовый поход». (12+)
16:40 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа». (12+)
19:10 Х/ф «Скала». (16+)
22:00 Х/ф «Регби». (16+)
23:05 Х/ф «Третий лишний — 2». (18+)
01:20 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
03:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

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

09:10, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 02:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:25, 00:10 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 22:35 «Порча». (16+)
14:00, 23:05 «Знахарка». (16+)
14:35, 23:35 «Верну любимого». (16+)
15:10 Х/ф «Компаньонка». (16+)
19:00 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
01:10 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20, 02:50 Х/ф «Женская версия. Тай-

на партийной дачи». (12+)
10:20, 04:30 Д/ф «Роковой курс. Три-

умф и гибель». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
12:05 Т/с «Академия». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Молчанов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Спецы». (16+)
16:55 «Прощание. Муслим Магома-

ев». (16+)
18:10 Т/с «Наше счастливое завтра». 

(16+)
22:35 «10 самых… Расстались некра-

сиво». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. От су-

мы и от тюрьмы…» (12+)
00:45 «90-е. Ритуальный клондайк». 

(16+)
01:25 «Дикие деньги. Убить банкира». 

(16+)
02:10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова». 

(12+)

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

05:25, 09:30 Х/ф «Визит к Минотавру». 
(12+)

13:30 Т/с «Сержант милиции». (12+)

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

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35 100 лет со дня рождения Влади-

мира Дружникова. (12+)
08:05, 01:45 «Иностранное дело». (12+)
08:45 «Цвет времени». (12+)
08:50 Х/ф «Бронзовая птица». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:25 Д/с «Князь Потемкин. Свет  и  те-

ни». (12+)
12:55 «Academia». (12+)
13:45, 22:10 Х/ф «Без вины винова-

тые». (16+)
14:30 «Пряничный домик». (12+)
15:05, 01:00 90 лет со дня рождения 

Николая Некрасова. (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
16:30 Т/ф «Свадьба Кречинского». (12+)
19:00 «Письма из провинции». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-

ских». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:30 «Энигма. Артем Дервоед». (12+)
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

(12+)
02:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок». (12+)

08:00, 11:05, 14:30, 20:35, 05:15 Но-
вости. (16+)

08:05, 19:40, 00:15 «Все на «Матч!» (12+)
11:10 «Специальный репортаж». (12+)
11:30 Футбол. «Кубок PARI Премьер». 

ЦСКА — «Зенит». (0+)
13:30, 02:50 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Кубок PARI Премьер». (12+)
14:55 Т/с «Побег». (16+)
16:50, 05:20 Матч мировых звезд хок-

кея «Легендарный овертайм». (0+)
20:40 Хоккей. «OLIMPBET Турнир КХЛ 

3х3». (0+)
22:45 «Karate Combat  —  2022. Эпизод 

4». (16+)
01:00 Х/ф «Человек президента: Линия 

на песке». (0+)
03:10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Индепендьенте дель Ва-
лье» — «Ланус». (0+)

06:40 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков 
против Леонардо Да Сильвы. (16+)

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

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

(12+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «Экипаж». (6+)
23:50 «Немецкая Украина. От гетмана 

до гауляйтера». (16+)
00:50 Т/с «Белая гвардия». (16+)

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

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

годня». (12+)
08:25, 10:35 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим». (6+)
11:05 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 «Новые русские сенсации». (16+)
21:50 «60». Концерт памяти Михаила 

Круга. (12+)
23:50 Х/ф «Отпуск». (16+)
01:25 «Квартирный вопрос». (0+)
02:20 «Их нравы». (0+)
02:35 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка». (12+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:50 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

бы». (16+)
17:30 Х/ф «Ботан и супербаба». (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Импровизация». Дайджест. (16+)

23:00 «Прожарка». «Азамат Мусагали-
ев». (18+)

00:00 Х/ф «Yesterday». (12+)
02:05 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (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, 23:25 Х/ф «Зеленая миля». (16+)
00:05 Х/ф «Стекло». (16+)
02:25 Х/ф «Апокалипсис». (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 «Доступный Урал». (12+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

гноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

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

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

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

ха». (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 Х/ф «Скала». (16+)
12:45 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
22:55 Х/ф «Лжец, лжец». (12+)
00:35 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
02:10 Х/ф «Третий лишний». (18+)
03:50 Т/с «Воронины». (16+)

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

09:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 03:30 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 02:15 «Порча». (16+)
14:05, 02:40 «Знахарка». (16+)
14:40, 03:05 «Верну любимого». (16+)
15:15 Х/ф «Воспитание чувств». (16+)
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта». (16+)
23:00 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Убий-

ство на водахъ». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
11:50 Т/с «Академия». (12+)
13:40 «Мой герой. Олеся Фаттахова». 

(12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Спецы». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Роль че-

рез боль». (12+)
18:10 Х/ф «Новый сосед». (12+)
19:55, 03:45 Х/ф «Золотой транзит». 

(16+)
22:00 «В центре событий». (12+)
23:00 «Кабаре «Черный кот». (16+)
00:30 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
02:00 «Петровка, 38». (16+)
02:15 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
05:25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» 

(12+)

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

05:40, 09:30 Т/с «Казаки». (16+)
09:45 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)
11:20 Х/ф «Новые приключения неу-

ловимых». (6+)
13:30 Т/с «Аз воздам». (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:55 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». «Михаил 

Булгаков. Роман с ведьмой». (12+)
01:35 Т/с «Свои-3». (16+)
04:10 Т/с «Такая работа». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35 «Легенды мирового кино». (12+)
08:05 «Иностранное дело». (12+)
08:50 Х/ф «Бронзовая птица». (0+)
10:15 Х/ф «Каменный цветок (Ураль-

ский сказ)». (12+)
11:40 Д/ф «Мой дом — моя слабость». 

(12+)
12:25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-

ни». (12+)
12:55 «Academia». (12+)
13:45, 22:10 Х/ф «Без вины винова-

тые». (16+)
14:30 «Пряничный домик». (12+)
15:05, 01:05 К 90-летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова. (12+)
15:50 «Энигма. Артем Дервоед». (12+)
16:30 Т/ф «Мертвые души». (12+)
19:00 «Письма из провинции». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15, 01:45 «Искатели». (12+)
21:00 Д/с «Первые в мире». (12+)
21:15 «Линия жизни». (12+)
23:20 Х/ф «В Кейптаунском порту…» 

(16+)
02:30 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 14:30, 16:50, 18:50, 
20:55, 05:15 Новости. (16+)

08:05, 17:50, 21:00, 00:15, 02:20 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:00 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Футбол. ЛЧ. «Рома»  —  «Ливер-

пуль». (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Лица страны. Денис Гнезди-

лов». (12+)
14:55, 16:55 Т/с «Побег». (16+)
18:55 Смешанные единоборства. 

URAL FC. Кирилл Сидельников про-
тив Фабио Мальдонадо. (16+)

21:30 Футбол. «Кубок PARI Премьер». 
ФК «Пари НН» — «Сочи». (0+)

00:25 Бокс. «Матч ТВ Кубок Победы». 
(16+)

03:10 Футбол. ЧЕ среди юношей  
(U-19). Финал. (0+)

05:20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Строгино»  —  «Спартак» 
(Москва). (0+)

06:40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат России. Сборная Санкт-
Петербурга — «Кристалл» (СПб). (0+)

30 июня, четверг 1 июля, пятница

Квас для вас
Эксперты федеральных ведомств составили 
рекомендации для потребителей по выбору кваса

В жару квас — один из самых популярных напитков, потому 
что утоляет жажду и наполняет энергией. Такими свойствами 
он обладает благодаря содержащимся в нём кислотам — 
молочной и отчасти уксусной, а также витаминам B1 и E, 
аминокислотам, сахару, ферментам и микроэлементам.

Вкаждом магазине се-
годня можно найти 
разные виды этого 

традиционного напитка. 
Но какой из них действи-
тельно полезный и при этом 
по-настоящему вкусный? 
Разбираемся вместе с экс-
пертами Роспотребнадзора 
и Роскачества.

Прежде всего надо ска-
зать о том, что квас в на-
шей стране производится 
по ГОСТу, техническим 
условиям или стандартам 
конкретной организации. 
В первом случае при из-
готовлении напитка не ис-
пользуются искусственные 
вещества и ароматизаторы, 
красители, подсластители 
и консерванты — всё долж-
но быть натуральным, как 
в старые добрые времена.

Известно, что на Руси, на-
пример, существовало более 
500 сортов этого старинного 
напитка: сладкий и кислый, 

мятный и с изюмом, густой и 
квас-щи, душистый и суточ-
ный, белый и окрошечный, 
с хреном (уральский) и бо-
ярский, ароматный и пшён-
ный, с перцем и грушевый. 
Русские люди пили квас каж-
дый день и даже наделяли 
его свойствами священного 
напитка и оберега. Причём 
какого бы то ни было стан-
дарта его изготовления не 
существовало.

Одно из последних иссле-
дований специалистов Рос- 
качества, проведённое уже 
в наши дни, показало, что 
большинство марок, продаю-
щихся в магазинах, являются 
безопасными для потребите-
лей. В лидерах — продукция 
под брендами «Вятский квас», 
«Ржаной бочонок», «Очако-
во», «Силич», «Жёлтая бочка», 
«Русский дар» и др. Меньше 
всего баллов во время иссле-
дования 2021 года получили 
напитки торговых марок «Ап-

петитно круглый год», «Рус-
ский особый» и «Большой 
любимый». Эксперты нашли 
отклонения в составе этих 
продуктов, которые говорят 
о том, что была изменена тех-
нология производства.

По словам экспертов, 
для того чтобы купить ка-
чественный квас, нужно 
в первую очередь изучить 
этикетку. Если на бутылке 
написано «напиток безалко-
гольный газированный», то 
назвать его квасным нельзя, 
потому что он изготовлен не 
по стандарту.

Указание «нефильтро-
ванный» говорит о том, что 
в таком квасе сохранилось 
больше полезных веществ. 
При этом нефильтрованный 
продукт может быть как мут-
ным, с осадком, так и освет-
лённым.

Если квас фильтрован-
ный, то он не менее нату-
ральный. Просто в процес-
се приготовления напиток 
подвергался сепарированию 
и пастеризации.

При покупке также важно 
смотреть на срок годности. 
Особенно если квас не под-

вергался тепловой обработ-
ке — такие напитки могут 
храниться до одного меся-
ца, причём только в холо-
дильнике. Пастеризованные 
виды кваса способны сохра-
нять свои свойства на протя-
жении года.

Отдельного внимания 
требуют напитки, которые 
продаются на разлив. Прав-
да, в период пандемии кови-
да бочки с квасом исчезли 
с улиц, однако вполне веро-
ятно, что уже этим летом они 
вернутся, поскольку все ко-
ронавирусные ограничения 
в Пермском крае были сняты 
в начале июня.

Как отмечают в Рос- 
потребнадзоре, при реализа-
ции разливного кваса у про-

давца обязательно должны 
быть документы с информа-
цией о производителе, дате 
изготовления напитка, со-
ставе и пр. 

«Продажа кваса на разлив 
должна осуществляться про-
давцом в специальной чистой 
санитарной одежде, включая 
головной убор, при наличии 

бейджика с указанием имени 
и фамилии продавца. У про-
давца должна быть при себе 
личная медицинская книжка 
с результатами медицинско-
го осмотра и гигиенической 
аттестации», — подчеркнули 
в надзорном органе.

Юлия Бояршинова

• продукты

Когда квас появился на Руси?

Первые письменные упоминания о квасе относят-
ся к IX–X вв. В летописи 996 года отмечается, что ново- 
обращённых христиан по указу князя Владимира угощали 
«пищей, мёдом и квасом». Однако это не говорит о том, 
что напитка не существовало ранее. Вероятнее всего, 
квас наши предки пили уже со времён появления самого 
государства.

 kleo.ru
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05:15, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». (16+)

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

07:05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Д/ф «Голос из прошлого. Холод-
ная война Никиты Хрущева». (16+)

11:20, 12:10 «Видели видео?» (0+)

13:20, 15:10 Т/с «Воскресенский». (16+)

18:00 Новости. (16+)

18:25 Д/ф «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого». (12+)

19:20 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)

21:00 «Время». (16+)

22:35 Х/ф «Бегство мистера Мак-
Кинли». (12+)

01:25 «Наедине со всеми». (16+)

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

05:35, 03:10 Х/ф «Букет». (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+)

11:40 «Доктор Мясников». (12+)

12:40 Т/с «Я больше не боюсь». (12+)

18:00 «Песни от всей души». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 «Кресты». (12+)

05:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

07:25 «Простые секреты». (16+)

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

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Своя игра». (0+)

15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

22:30 «Маска». (12+)

01:50 «Таинственная Россия». (16+)

02:30 Т/с «Дикий». (16+)

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

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

21:00 «Однажды в России». Дайджест. 
(16+)

22:00 «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+)

08:00, 09:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
(12+)

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

10:45, 13:00 Х/ф «Хаос». (16+)

13:25 Х/ф «Стелс». (12+)

15:40, 17:00 Х/ф «Трон». (12+)

18:35, 20:00 М/ф «Фантастическая 
четверка». (12+)

23:00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+)

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

04:20 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 18:20, 21:50 «Вне зоны». (16+)

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

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

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

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

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

11:20, 21:00, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20 «В коридорах власти». 
(16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

12:35 «Позитивное кино». (16+)

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

14:45 «Безопасная дорога». (12+)

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

15:15, 19:00 «Арт-география». (16+)

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

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

18:05 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

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

18:35 «Я здесь живу». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 Мультфильмы. (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов+». (16+)

10:20 М/ф «Тролли». (6+)

11:55 М/ф «Волшебный парк Джун». 
(6+)

13:25 Х/ф «Кролик Питер». (6+)

15:10 Х/ф «Кролик Питер — 2». (6+)

16:55 Х/ф «Земля будущего». (16+)

19:20 Х/ф «Телепорт». (16+)

21:00 Х/ф «Пассажиры». (16+)

23:05 Х/ф «Я — легенда». (16+)

01:00 Х/ф «Третий лишний — 2». (18+)

02:55 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)

04:15 Т/с «Воронины». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

07:15 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+)

11:10 Х/ф «Тень прошлого». (16+)

14:55 Х/ф «Хрустальная мечта». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:40 Х/ф «Слепой поворот». (16+)

02:00 Т/с «Идеальный брак». (16+)

05:25 «Лаборатория любви». (16+)

06:40 «10 самых… Расстались некра-
сиво». (16+)

07:10 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(12+)

08:30 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)

10:05 «Знак качества». (16+)

10:55 «Страна чудес». (6+)

11:30, 23:35 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)

13:30 Т/с «Москва резиновая». (16+)

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

15:00 «Несерьезные люди». Юмори-
стический концерт. (12+)

16:45 Т/с «Смерть на языке цветов». 
(12+)

20:05 Х/ф «Купель дьявола». (12+)

23:50 «Петровка, 38». (16+)

00:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент  и  сокро-
вище нации». (16+)

02:45 Х/ф «Соната для горничной». 
(12+)

04:20 «Удар властью. Человек, похо-
жий на…» (16+)

05:00 «Закон и порядок». (16+)

05:00 Т/с «Аз воздам». (16+)

08:05, 23:00 Т/с «Бирюк». (16+)

11:45 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)

15:35 Х/ф «Пропавший без вести». (16+)

19:20 Х/ф «Раскаленный периметр». 
(16+)

02:25 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)

03:40 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». (6+)

02:05 «Диалоги  о  животных. Москов-
ский зоопарк». (12+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(12+)

07:00, 02:45 Мультфильмы. (6+)

07:50, 23:45 Х/ф «Сын». (16+)

10:10 «Обыкновенный концерт». (12+)

10:35 Х/ф «Дядюшкин сон». (12+)

12:00 «Больше, чем любовь». (12+)

12:40 «Письма из провинции». (12+)

13:10, 02:05 «Диалоги  о  животных». 
(12+)

13:50 Д/с «Коллекция». (12+)

14:25 Х/ф «Удивительный мальчик». 
(16+)

15:50 Д/ф «Валентин Никулин. Каж-
дый выбирает для себя». (12+)

16:30 Д/ф «Домашние помощники 
ХХI века». (12+)

17:10 «Пешком…» (12+)

17:40 Д/ф «Храм». (0+)

18:30 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Блистающий мир». (16+)

21:40 «Большая опера — 2016». (12+)

08:00, 00:45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья про-
тив Джареда Каннонира. (16+)

10:00, 10:55, 14:05, 20:50, 05:15 Но-
вости. (16+)

10:05, 15:05, 17:10, 18:40, 20:55, 
00:00 «Все на «Матч!» (12+)

11:00 М/ф «Баба-яга против!» (0+)

11:20, 14:10, 01:45 Т/с «Заговорен-
ный». (16+)

15:55 Пляжный футбол. Чемпионат  
России. «Дельта» — «Спартак» (Мо-
сква). (0+)

17:25 Пляжный футбол. Чемпионат  
России. «Кристалл» (СПб) — «Локо-
мотив». (0+)

18:55 Бокс. «Матч ТВ Кубок Победы». 
(16+)

21:30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» — «Црвена Звезда». (0+)

05:20 Пляжный футбол. Чемпио-
нат  России. Сборная Санкт-
Петербурга — ЦСКА. (0+)

06:40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат  России. «Крылья Сове-
тов» — «Строгино». (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
08:35 «Умницы и умники». Финал. (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00 Новости. (12+)
10:15 Д/ф «Жизнь  с  чистого листа». 

(12+)
11:00, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00, 15:15 Х/ф «Экипаж». (12+)
17:10 Д/ф «Украина. Когда открывают-

ся глаза». (16+)
18:00 Новости. (16+)
18:20 «На самом деле». (16+)
19:25 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х/ф «Стендапер по жизни». (16+)
01:00 «Наедине со всеми». (16+)
03:15 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

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

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:20 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:40 «Доктор Мясников». (12+)
12:40 Т/с «Я больше не боюсь». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Неродная». (12+)
00:30 Т/с «Белая гвардия». (16+)
03:55 Х/ф «Пять лет и один день». (12+)

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

07:25 «Простые секреты». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «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+)
19:35 Х/ф «Близнец». (12+)
23:20 «Международная пилорама». 

(16+)
00:00 Х/ф «Непрощенный». (16+)
02:00 «Дачный ответ». (0+)
02:50 Т/с «Дикий». (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 «Ольга». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». Шоу. 

(16+)

23:00 «ХБ». (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, 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости. (16+)

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

(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 «Сквозные ранения». 

(16+)
20:30, 23:25 Х/ф «Беглец». (16+)
23:35 Х/ф «Служители закона». (16+)
02:05 Х/ф «Куш собачий». (16+)
03:25 Х/ф «Битва преподов». (16+)
04:45 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 14:40, 18:10 «ПЦБК». (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+)
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+)
17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

(16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:10 «На все сто». (16+)
23:35 «Вне зоны». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:00 М/с «Лекс  и  Плу: Космические 

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

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:35 Х/ф «Лжец, лжец». (12+)
12:15 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский». (16+)
14:05 Х/ф «Цыпочка». (16+)
16:00 М/ф «Волшебный парк Джун». 

(6+)
17:35 Х/ф «Кролик Питер». (6+)

19:15 Х/ф «Кролик Питер — 2». (6+)
21:00 Х/ф «Земля будущего». (16+)
23:25 Х/ф «Регби». (16+)
03:15 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:45 Т/с «Чужая жизнь». (16+)
10:45, 02:05 Т/с «Идеальный брак». 

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:40 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
05:25 «Лаборатория любви». (16+)

06:20 Х/ф «Новый сосед». (12+)
07:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:15 Х/ф «Соната для горничной». 

(12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». (12+)
11:30, 14:30 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 

(12+)
13:15, 14:45 Х/ф «Исправленному ве-

рить». (12+)
17:20 Х/ф «Исправленному верить. 

Паутина». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
22:45 «90-е. Водка». (16+)
23:25 «Удар властью. Эдуард Шевард-

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

Смертельная скорость». (12+)
00:50 «Миссия выполнима». (16+)
01:15 «Хватит слухов!» (16+)
01:40 «Прощание. Андрей Краско». 

(16+)
02:20 «Прощание. Ольга Аросева». 

(16+)
03:00 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли». (16+)
03:45 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)

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

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

10:50 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
13:00 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
15:50 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
08:25, 00:05 Х/ф «Портрет мадемуа-

зель Таржи». (0+)
09:35 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:05 Х/ф «Блистающий мир». (16+)
11:30 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
12:15 «Музыкальные усадьбы». (12+)
12:45, 01:15 Д/ф «Дикая природа Ба-

варии». (12+)
13:40 Опера «Кармен», 1982 год. (12+)
16:15 «Больше, чем любовь». (12+)
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок». 

(12+)
17:25 Х/ф «Дядюшкин сон». (12+)
18:50, 02:10 «Искатели». (12+)
19:40 Х/ф «Лоуренс Аравийский». (12+)
23:10 Чик Кориа на фестивале «Джаз 

во Вьенне». (12+)

08:00 Бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. (16+)

09:00, 10:55, 14:05, 20:50, 05:15 Но-
вости. (16+)

09:05, 17:00, 18:40, 20:10, 22:50, 
01:00 «Все на «Матч!» (12+)

11:00 «Кубок PARI Премьер». (12+)
11:20, 14:10, 01:45 Т/с «Заговорен-

ный». (16+)
15:05 Х/ф «В поисках приключений». 

(16+)
17:25 Пляжный футбол. Чемпио-

нат  России. Сборная Санкт-
Петербурга — «Локомотив». (0+)

18:55 Пляжный футбол. Чемпионат  
России. «Кристалл» (СПб)  —  ЦСКА. 
(0+)

20:55 Бокс. «Матч ТВ Кубок Победы». 
(16+)

23:00 Бокс. Сергей Воробьев против 
Адриана Переса. (16+)

05:20 Пляжный футбол. Чемпио-
нат  России. «Крылья Сове-
тов» — «Спартак» (Москва). (0+)

06:40 «Матч! Парад». (16+)
07:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Исраэль Адесанья против Джареда 
Каннонира. (16+)

телепрограмма

2 июля, суббота 3 июля, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница» 

в местах её распространения, 
читайте электронную версию газеты 

на сайтах 
newsko.ru и газетапятница.рф

Начальник тюрьмы обра-
щается к смертнику, сидя-
щему на электрическом 
стуле:
— Ваше последнее желание?
— Пожалуйста, держи-
те меня за руку. Мне так 
будет спокойнее.

☺ ☺ ☺
Старшина:
— Товарищ солдат, вы умее-
те плавать?
Солдат:
— Так точно!
Старшина:
— Где вы этому научились?
Солдат:
—  В  воде, товарищ стар-
шина!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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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

 

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 профес- 

сиональный ремонт и настройку телеви-

зоров на дому. Т. 203-02-64.

• 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.

• Недорого рем. стиральных машин. 

Т. 293-38-16.

Утилизация

• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 

вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 

радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-

ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 

выходн. Т. 298-46-38.

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 

ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 

• Дам деньги и утилизирую холодильник, 

стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-

ра, мебели. Т. 271-12-74.

• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-

ра. Т. 8-919-470-39-40.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир (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.

• Куплю кап. гараж, 50 т. р., центр. Т. 8-951-

675-44-85.

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», переезды. Вывоз строймусора, 

мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 293-90-21.

Разное

• Аттестат 05924 007818842, выданный СОШ 

№28 на имя Каменских Данилы Дмитрие-

вича, утерян, 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.

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ

 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.

АДМИНИСТРАТОР. Рассмотрим 
без опыта работы. Гибкий гра-
фик, 18–35 т. р. Тел. 8-908-279-
53-43.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ, все районы. 
1500–1700 р. в смену. Зарпла-
та 2 раза в месяц. 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. Различные районы 
и объекты (базы, административ-
ные здания). Оплата 2 раза в ме-
сяц. Помощь в получении лицен-
зии. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п без задержек. Тел. 202-85-00.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 

8-951-94-69-003, 8-902-80-20-
155; 2774207@mail.ru.

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

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

СТОРОЖА, ВАХТЁРЫ требу-
ются в ТСЖ. З/п вовремя. Тел. 
298-73-11.

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

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.

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

В связи с расширением набира-
ем СОТРУДНИКОВ. Гибкий гра-
фик. З/п 18–45 т. р. Тел. 8-904-
844-83-77.

ПОДРАБОТКА для всех. Гиб-
кий график. З/п 27–45 т. р. Тел. 
8-951-953-45-33.

Срочно требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) на постоянную, ос-
новную работу и на подработку. 
Своевременная выплата з/п. 
Графики: 2/2, 5/2 и 6/1. Тел. 
8-912-580-62-02.

Срочно требуются ХОЗЯЙКИ 
ЗАЛА в кафе на постоянную, 
основную работу и на подра-
ботку. Своевременная выплата 
з/п. Графики: 2/2, 5/2 и 6/1. 
Возможность подработки. Тел. 
8-912-580-62-02.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙКА 
ЗАЛА в кафе «Алендвик» по адре-
су: Комсомольский проспект, 72. 
График: 2/2, с 8:00 до 22:00. Все 
подробности по вакансии по тел. 
8-992-229-75-58.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙКА 
ЗАЛА в кафе «Алендвик» по адре-
су: ул. Спешилова, 114. График: 
2/2, с 10:00 до 22:00. Все подроб-
ности по вакансии по тел. 8-992-
229-75-58.

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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Внимание!
Дистанционно подать объявление в газету 

можно на сайте газетапятница.рф

  профессии

Неповторимые ремёсла являются неотъем-
лемой частью культуры любого народа. 
Издревле люди начали мастерить различные 

изделия своими руками, чтобы устроить с их помо-
щью быт, украсить жилище, одеть и нарядить себя 
и своих сородичей. 

БОГАТСТВО ПРОФЕССИЙ
В основе каждого художественного промысла 

лежит искусство обработки дерева, глины, камня, 
металла и других природных материалов. Из сырья, 
которым богаты отдельные земли, местные умель-
цы создавали уникальные изделия ручной работы.

Многие из некогда существовавших профессий 
ремесленников ушли в прошлое. Однако часть из 
них сохранились.

Среди самых известных — кузнец, или мастер по 
обработке металла. Люди, владеющие этим искус-
ством, отличаются не только силой и выносливо-
стью, но и чувством вкуса. Их вполне можно назвать 
дизайнерами.

Гончар — тоже профессия, которая имеет прямое 
отношение к художественному промыслу. Мастера 
по работе с глиной занимаются изготовлением по-
суды, предметов интерьера, музыкальных инстру-
ментов.

Бондарь — работник, занимающийся изготов-
лением бочек или другой обручной или вязаной 
посуды. Такой ремесленник знает, как обращаться 
с деревом и металлом одновременно.

Мастер плетения из лозы умеет сотворить не 
только предметы мебели или интерьера, но и раз-
личные аксессуары, игрушки, посуду.

Резчик по дереву — фактически скульптор, соз-
дающий предметы и сувениры из природных ма-
териалов.

Ещё одна популярная профессия среди ма-
стеров художественного промысла — ткач. Чаще 
всего этим ремеслом занимаются женщины. 
Представительницы прекрасной половины доми-
нируют и в вязании различных изделий.

При этом традиционно мужскими занятиями 
в ручном труде считаются плотничество и столяр-
ничество. Мастера этих дел во все времена зани-
мались изготовлением мебели и домашней утвари, 
строительством.

К профессиям народных промыслов также от-
носятся и мастера валяния из шерсти. Благодаря 
им на протяжении веков наши предки были тепло 
одеты и обуты.

ПЕРМСКИЕ ТРАДИЦИИ
Немало мастеров художественных промыслов 

выросло и в Прикамье. Зачастую каждое направ-
ление ремесленного искусства присуще предста-
вителям определённой национальности. Например, 
коми-пермяки известны своими традициями ткаче-
ства, татары и башкиры — мастерством изготовле-
ния тюбетеек и плетением паласов.

Свою роль в зарождении и развитии промыслов 
сыграли и географические особенности каждой 
территории края. Например, где-то было популяр-
ным камнерезное искусство, в другой местности — 
плетение из лыка.

Самым ярким явлением в народных промыс-
лах Прикамья стала обвинская роспись по де-
реву, получившая своё название по реке Обве, 
в  бассейне которой она возникла и развивалась. 
Излюбленным мотивом обвинских мастеров была 
«обвинская роза» — цветок-звезда с восьмью ле-
пестками. Она как фирменный знак качества была 
известна далеко за пределами Пермской губернии. 
Обвинские прялки и другая расписная деревянная 
продукция была высокого качества и пользовалась 
большим спросом на всех ярмарках.

Большое распространение в Пермском крае по-
лучила резьба по дереву. Это домовая резьба — на-
личники, подзоры, оформление крыльца и ворот, 
а также предметы утвари — прялки, швейки, набел-
ки, трепала, солоницы, посуда.

Не одну сотню лет в Прикамье развивается бу-
рачный промысел — ремёсла по изготовлению 
туесов. Изделия пермских мастеров отличаются 
особым тиснёным орнаментом. Сегодня мастера бу-
рачного дела работают в Перми, Суксуне, Кунгуре, 
Верхнечусовских Городках. Традицию классиче-
ских тиснёных туесов сохраняет артель «Пермская 
береста» (г. Пермь).

Камнерезный промысел, характерный для 
всего Урала, тоже прижился на пермской земле. 
Наибольшую известность приобрели изделия из се-
ленита. В советские годы этот народный промысел 
вырос до промышленных масштабов — в регионе 
были созданы Кунгурский (1933 год) и Красно-
Ясыльский (1966 год) художественные комбинаты. 
Кроме селенита мастера стали использовать и дру-
гие мягкие поделочные камни (ангидрит, кальцит 
и др.). Расширился и ассортимент изделий. Сегодня 
гостям региона чаще всего предлагают сувениры 
в виде обитателей уральских лесов и персонажей 
местных легенд и сказов.

Широко известны своим талантом глиняных дел 
мастера из Кунгура. Горшки, латки, чашки, игрушки-
свистульки — всё это испокон веков изготавлива-
ют местные ремесленники. В наши дни традиции 
гончаров Кунгурского уезда продолжают мастера 
художественного предприятия ЗАО «Кунгурские 
народные промыслы». Основная продукция пред-
приятия — керамическая посуда, панно, вазы, све-
тильники.

Один из самых известных промыслов Прикамья — 
самоварное дело. Выпуск первых изделий начался 
в 1730–1740-е годы в Суксуне на местном медепла-
вильном заводе, основанном династией промыш-
ленников Демидовых. Причём суксунские самовары 
появились раньше самых известных в России — туль-
ских. Тем не менее популярнее стали изделия из цен-
тральной части страны.

Там же, в Суксуне, отливали и медные колокола. 
Произведённые на пермской земле инструменты 
больше 100 лет звонят за сценой Большого театра 
в Москве.

Вышивание тюбетеек до настоящего времени 
продолжает развиваться в татарских и башкир-
ских деревнях Бардымского округа. Лозоплетение, 
резьба по дереву, ткачество, вышивка, вязание, 
изготовление фольклорных кукол — сразу все эти 
ремёсла представлены в Большесосновском округе 
Пермского края. 

Павел Верещагин
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ТРЕБОВАНИЯ:
ЖЕЛАНИЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ, 
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, 

ЗНАНИЕ ОФИСНЫХ ПРОГРАММ,
 ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОДАЖАХ 

И/ИЛИ СМИ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.
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КУДЕСНИКИ 
ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЁСЕЛ
В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК   
ДЕНЬ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ, 
КОТОРЫЙ В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОСЛАВЛЯЕТ ТРУД МАСТЕРОВ И УМЕЛЬЦЕВ
На прошедшей неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении 
в России Дня народных художественных промыслов. Отныне он ежегодно будет отме-
чаться в предпоследнее воскресенье июня. 

Наибольшую популярность приобрели 
изделия прикамских камнерезов из селенита

 vk.com/public111660075

Один из самых известных промыслов 
Прикамья — самоварное дело



Сорняки — на пользу
Борьбу с ненавистными сорняками можно превратить в сбор лекарственных 
растений, если знать, какая из трав может пригодиться в народной медицине

• дары природы

Некоторые предприимчивые 
дачники занимаются про-
полкой участка не только 
для успешного выращива-
ния овощей и фруктов, но 
и для сбора полезных трав, 
которые зачастую растут, как 
сорняки. Благодаря этому 
за сезон они собирают два 
урожая: продовольственный 
и лекарственный.

После того как «Пят-
ница» в предыдущем 
номере рассказала 

о цветах, используемых 
в народной медицине, будет 
справедливым сосредото-
чить внимание на растени-
ях, от которых больше при-
нято избавляться, нежели 
культивировать. Речь пой-
дёт о вездесущих сорняках, 
которые помимо очевидной 
помехи для роста сельхоз-
культур могут принести 
пользу человеку.

Для начала напомним 
об одуванчике. Его можно 
встретить на любом дачном 
участке. Кто-то делает из него 
настои, другие употребляют 
в пищу в зелёных салатах по-
сле замачивания в солёной 
воде. Есть огородники, кото-
рые варят из цветков этого 
растения варенье. Рецептов 
его использования в народ-
ной медицине — десятки. Не 
меньше используют одуван-
чик и в косметологии.

Ещё один распростра-
нённый сорняк, от которого 
трудно избавиться при его 
появлении на участке, — мо-
крица, или звездчатка сред-
няя. Говорят, что семена это-
го растения могут храниться 
в почве до пяти лет, ожидая 
своего звёздного часа. Мо-
крицу часто используют для 
компрессов, её добавляют 
в салаты, делают настои для 
приёма внутрь.

Жгучая крапива тоже най-
дётся у большинства дачни-
ков. Ароматная огненная тра-
ва используется в различных 
целях: для лечения и красоты. 
Растение используют в све-
жем виде, запаренном или 
сушёном. Крапива сохраняет 

свои свойства и охотно помо-
гает людям решать имеющие-
ся проблемы со здоровьем.

С детства каждый из нас 
знает об уникальных свой-
ствах подорожника, который 
может останавливать кровь 
и обеззараживать раны. 
Фармацевтическая промыш-
ленность активно исполь-
зует сырьё из этого сорняка 
для производства различных 
лекарств. Из растения дела-
ют экстракты, настои и от-
вары.

Кислица обыкновенная, 
или заячья капуста. Благо-
даря приятному вкусу этот 
сорняк, пожалуй, чаще все-
го используют при приго-
товлении различных блюд. 
Зелёную травку добавляют 
в салаты, супы, драники. Её 

можно есть свежей или, на-
пример, добавлять в чай. Бы-
валые туристы уверяют, что 
благодаря этому вкус напит-
ка напоминает лимонный.

К числу полезных сорня-
ков можно отнести и лопух, 
или репейник. Зачастую для 
лекарственных целей ис-
пользуется корень растения 
и цветы, однако в народной 
медицине есть и рецепты 
с листьями.

Донник лекарственный 
применяют в парфюмерно-

косметических целях. Рас-
тение также помогает из-
бавиться от моли. Молодую 
зелень донника можно ис-
пользовать при приготовле-
нии салатов — это съедоб-
ный сорняк.

Многие знают о пользе 
мать-и-мачехи. Отвар ли-
стьев этого растения в со-
четании с крапивой (1:1) 
применяется, например, 
при выпадении волос, зуде 
и перхоти. Свежий зелёный 
сок сорняка помогает при 
насморке.

Пастушья сумка приятна 
во всём: и выдирается без 
особого труда, и может стать 
оригинальной специей для 
блюд. В этом качестве ис-
пользуются семена расте-
ния. А листья употребляют 
в пищу в салатах, супах и на-
чинках для пирогов.

Из сушёного пырея пол-
зучего в давние времена 
делали муку, варили каши, 
кисели и пекли оладьи. 
А, например, из обжаренных 
корней этой травы делают 
напитки, напоминающие 
кофе.

Ещё один полезный заме-
нитель кофе — цикорий. Для 
этих целей также исполь-
зуется корень растения. Он 
содержит полезный при са-
харном диабете полисахарид 
инулин.

Лебеда занимает особое 
место в списке полезных 
сорняков. Как известно, во 
время войны она спасала от 
голода жителей блокадного 
Ленинграда. Растение добав-
ляли в тот самый хлеб, кото-
рый выдавали по карточкам.

И это далеко не полный 
список сорных растений, ко-
торые заслуживают внима-
ния и уважения дачников.

Василина Огурцова

 7dach.ru

• врачебный десантДейственные меры 
от коварной холеры
Заведующая отделом коммуникационных программ и обще-
ственных проектов Центра общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики Пермского края, врач по меди-
цинской профилактике Ирина Батюкова — о том, чем опасна 
холера и как защитить себя от болезни.

В преддверии нового ку-
пального сезона осо-
бенно важно обращать 

внимание на то, в каких во-
доёмах жители спасаются от 
жары. Потому что есть веро-
ятность, что в некоторых из 
них отдыхающих могут под-
жидать болезнетворные бак-
терии. Среди заболеваний, 
которыми можно заразиться 
при случайном заглатыва-
нии воды в пруду или реч-
ке, наибольшую опасность 
представляет холера.

Холера — острая кишеч-
ная инфекция, вызывае-
мая бактериями вида Vibrio 
cholerae (холерный вибрион).

Источником инфекции 
является больной с клини-
ческими симптомами или 
бессимптомным течением 
заболевания. Наиболее ак-
тивными вибрионовыдели-
телями являются больные 
с тяжёлым течением заболе-
вания. 

Механизм заражения — 
фекально-оральный.

Пути передачи:
— водный;
— алиментарный;
— контактно-бытовой.
Сезонность: как и для 

всех кишечных инфекций, 
для холеры свойственна лет-
не-осенняя сезонность.

Инкубационный период 
длится от нескольких ча-
сов до пяти суток, чаще 24–
48 часов.

Симптомы:
— начало острое: внезап-

ный позыв на дефекацию 
с отхождением кашице-
образных или водянистых 
испражнений (испражне-
ния имеют вид «рисового 
отвара»: полупрозрачные, 
мутновато-белые, без запа-
ха);

— постоянная рвота;
— слабость, мучительная 

жажда, сухость кожи и сли-
зистых;

— заторможенность, вя-
лость;

— заострившиеся черты 
лица;

— пальпация живота бо-
лезненна, определяется шум 
плеска жидкости.

Наблюдают четыре сте-
пени обезвоживания орга-
низма:

— I степень — потеря 
жидкости не превышает 
3% первоначальной массы 
тела;

— II степень — потеря 
4–6% первоначальной массы 
тела;

— III степень — потеря 
7–9% первоначальной массы 
тела;

— IV степень — более 
10% первоначальной массы 
тела.

Профилактика:
— раннее выявление, не-

медленная изоляция и лече-
ние больных и вибрионоси-
телей;

— активное выявление 
новых случаев заболевания 
(ежедневные подворные 
обходы всех жителей небла-
гополучного населённого 
пункта);

— выявление и изоляция 
на пять суток в изолятор 
всех контактных;

— прививки холерной вак-
циной и холероген-анатокси-
ном (срок действия вакцины 
три–шесть месяцев);

— соблюдение санитар-
но-гигиенических мер: 

— соблюдать правила 
личной гигиены;

— мыть руки с мылом 
перед едой, после посещения 
туалета; 

— употреблять для питья 
только кипячёную или бути-
лированную воду, напитки 
в фабричной расфасовке;

— не употреблять лёд, 
приготовленный из сырой 
воды;

— мясо, рыба и морепро-
дукты должны употреблять-
ся после термической обра-
ботки; 

— фрукты и овощи хоро-
шо промывать кипячёной 
или бутилированной водой;

— купаться только в бас-
сейнах или специальных во-
доёмах;

— при купании в водо-
ёмах не допускать попада-
ния воды в полость рта;

— при ухудшении состо-
яния здоровья во время или 
по возвращении из поезд-
ки обязательно обратиться 
к врачу.

Самое главное — со-
блюдайте правила личной 
гигиены и при первых же 
симптомах заболевания об-
ращайтесь к врачу!

 Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Пермского края

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

• безопасность

Невидимый страж
С увеличением количества солнечных дней каждому из 
нас необходимо позаботиться о защите кожи от воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей.

Даже несмотря на проживание в мягких с точки зрения 
солнечной активности климатических условиях Урала, 
пермяки не должны забывать о защите от ультрафиолета. 
Особенно это касается людей с бледной кожей, склонной 
к появлению многочисленных родинок и пигментных 
пятен. И тем более нужно запастись солнцезащитными 
средствами, когда вы планируете провести отпуск в юж-
ных регионах.

Ещё совсем недавно солнцезащитные фильтры с аббре-
виатурой SPF (Sun Protection Factor) можно было обнару-
жить практически во всех косметических средствах, но 
теперь многие известные бренды перестали добавлять их 
в продукты для ежедневного ухода. Некоторые произво-
дители уверены, что такие фильтры снижают эффектив-
ность обычных кремов и лосьонов при выполнении зада-
чи увлажнения кожи.

По данным специалистов, всего существует два типа 
фильтров ультрафиолетовых лучей: физические и хими-
ческие. Последние — это авобензон и бензофенон. Они 
поглощают ультрафиолетовые лучи, что повышает риск 
повреждения кожи на клеточном уровне. К физическому 
типу фильтров относятся диоксид титана и оксид цинка. 
Они создают экран и таким образом отражают лучи. Та-
кие вещества не раздражают кожу и не вызывают аллер-
гию, поэтому средства с содержанием указанных элемен-
тов выбирать более предпочтительно.

Эксперты не советуют всем делать выбор в пользу про-
дукта с самой высокой степенью защиты, потому что уль-
трафиолет помимо возможного вреда приносит и пользу. 
Он обеспечивает синтез витамина D, который не только 
необходим для формирования костей, но и играет важ-
ную роль в предотвращении различных заболеваний.

Перед покупкой средства важно определить свой тип 
кожи. Очень светлые люди обгорают в среднем за 20 ми-
нут, светлокожий европейский тип — за 30, темнокожий 
европейский — за 40, южноевропейский — за 50 минут.

Цифра после аббревиатуры SPF указывает на продол-
жительность пребывания на солнце в безопасности. Нуж-
но умножить её на показатель вашего типа кожи. Таким 
образом получится количество минут, в течение которых 
вы можете гулять и загорать без вреда для кожи.

При этом нужно заново наносить средство, если вы 
купаетесь. Специалисты советуют делать это каждые 
два-три часа. Причём первый раз использовать крем или 
лосьон надо за полчаса до выхода на солнце, а не непо-
средственно на улице.

Смывать средство с SPF лучше всего мылом или гелем 
для душа. А чтобы реже использовать защиту, необходи-
мо выбирать правильную одежду и носить головной убор, 
а также не загорать с 12:00 до 16:00.

Елена Мальцева

Полезный заменитель кофе — цикорий

Лебеда занимает особое место 
в списке полезных сорняков. 

Во время войны её добавляли 
в хлеб
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Пермяков ожидает очередная насыщенная неделя: откро-
ются несколько новых выставок, перед Горьковкой вновь 
заработает «Летний читальный зал» (6+), пройдут концерты 
и премьеры спектаклей, а в Кунгуре состоится «Небесная 
ярмарка» (0+). В Перми планируются городские экскурсии, 
open-air-фестиваль RED FEST (0+) и «Выходные на набе-
режной» (0+). Главным событием станет премьера оперы 
Винченцо Беллини «Норма» (16+) в Пермском театре оперы 
и балета.

На сцене Пермского театра оперы и балета прой-
дут премьерные показы оперы Беллини «Норма»
(16+). Исследование феномена бельканто стало цен-
тральной темой спектакля, над которым работают 

дирижёр Мигран Агаджанян, режиссёр Максим Петров, художник-
постановщик Альона Пикалова и куратор проекта искусствовед 
Аркадий Ипполитов. «Норма» Винченцо Беллини вошла в историю 
искусства как один из величайших шедевров белькантовой тра-
диции, сочетающий классическую гармонию со страстностью ро-
мантизма. 26  и  30 июня заглавную партию в премьере исполнит 
заслуженная артистка России Вероника Джиоева, 28 июня — со-
листка Мариинского театра Мария Баянкина, 29 июня — солистка 
Пермского театра оперы и балета Элона Коржевич.

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 
26, 28, 29 и 30 июня, 19:00

В Кунгуре пройдёт XX фестиваль воздухоплавания 
«Небесная ярмарка» (0+). В честь 20-летия фестиваля 
планируется участие 20 пилотов. На открытии фести-
валя 25 июня в 20:00 ожидается массовый старт аэро-

статов со стадиона «Труд». В программе фестиваля: конкурс детского 
самодеятельного творчества «Небо на ладони», театрализованное 
представление «Грибушинский променад», развлекательно-игровые 
площадки для всей семьи, цирковая шоу-программа и многое другое. 
На закрытии фестиваля будут подведены итоги состязаний, а также 
состоится традиционное шоу «Танец слонов».

Кунгур, с 25 июня по 2 июля

На площадке перед Горьковкой вновь начинает ра-
ботать «Летний читальный зал» (6+). Главная тема все-
го сезона — «Культура и традиции народов Пермского 

края». Здесь можно почитать свежие газеты, посмотреть выставки 
книг и познавательные видеопрезентации. В первую неделю рабо-
ты летнего читального зала пермякам представят книги, изданные 
в рамках научно-популярного проекта «Народы Перми: история 
и культура». 29 и 30 июня на площадке перед библиотекой покажут 
документальные фильмы о народах Пермского края, снятые груп-
пой KAMWApro.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 
с 27 июня по 4 августа

Камерный оркестр Simple Music Ensemble испол-
нит «Великие концерты Антонио Вивальди» (16+). На 
своих концертах участники проекта воссоздают музы-
кальную атмосферу ушедших эпох и привносят в неё 

пульс жизни современного мира.
Частная филармония «Триумф», 25 июня, 18:00

На сцене Органного зала выступит фортепианный 
дуэт ST-Duo (6+). В составе дуэта — лауреаты междуна-
родных конкурсов Софья Сахнова и Антонина Лузько. 
В переложении для фортепианного дуэта прозву-

чат популярные сочинения, созданные композиторами прошлых 
столетий, и современная музыка: произведения Шора, Глазунова, 
Бородина и Чайковского.

Органный концертный зал, 
26 июня, 19:00

Посетителей open-air-фестиваля RED FEST (0+) 
ждут две музыкальные сцены, дизайн-маркет, фер-
мерский рынок еды, мастер-классы, детская зона, 
бадминтон, фрисби, пинг-понг и многое другое. 

Кроме прочего, 26 июня в 19:00 исследователь кино, кинокритик, 
студентка курса «Практическая кинокритика» Московской шко-
лы кино Дарья Дьякова проведёт лекцию «1970-е глазами Вуди 
Аллена».

Digital Port (Решетниковский спуск, 1), 
25 и 26 июня, с 12:00 

Театр «Большая стирка» закрывает театральный се-
зон спектаклем «Брут. История собаки» (16+). Это мо-
носпектакль о верности и предательстве по мотивам 
рассказа Людвика Ашкенази. Главную роль исполнил 

Александр Смирнов. Режиссёр — Дмитрий Заболотских.
Дом актёра, 27 июня, 19:00

Продолжается мультижанровый фестиваль 
«Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). 
Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фе-
стиваля ждут игровые площадки и фотозоны, мастер-

классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступления 
уличных музыкантов и многое другое. 

Набережная Камы, 
каждый уик-энд, до 31 августа

К 13-летию музея PERMM до конца июля посети-
телей ждёт расширенная экскурсионная программа. 
На этой неделе состоится экскурсия по городскому 
паблик-арту (12+). Маршрут стартует у Горьковки 
и пройдёт по 13 объектам, созданным в рамках мас-

штабной паблик-арт-программы музея звёздными художниками 
и жителями Перми. Завершится экскурсия у «Завода Шпагина».

Сбор группы у Пермской краевой библиотеки им. Горького, 
26 июня, 13:00

В Перми открылась выставка живописи Ирины 
Пьянковой «Мама. Матвей» (12+) — про детство каж-
дого из нас, о том, как много связано у каждого чело-
века со словом «мама» и как сильно привязана каж-

дая мать к своему ребёнку.
Центральная городская библиотека им. Пушкина, до 31 июля

На выставке работ учащихся Детской художествен-
ной школы им. Е. Н. Широкова (0+) можно увидеть 
более 200 учебных работ, выполненных акварелью, 
гуашью, мягкими материалами, графитным каранда-

шом. Наряду с живописью и графикой на выставке представлена 
скульптура, которой уделяется большое внимание в обучении юных 
художников.

Центральный выставочный зал, 
до 10 июля

В Перми пройдёт благотворительная книжная ба-
рахолка (0+). Все заработанные средства пойдут на 
работу социальной службы «Территория передышки». 
До 29 июня можно принести свои книги — в хорошем 

состоянии и желательно изданные не ранее 2000 года — на склад 
по адресу ул. Николая Островского, 109 в будни с 9:00 до 18:00.

Garage Healthy Bar (ул. Советская, 51а/2), 
1 и 2 июля

16+
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Афиша
Избранное. 24 июня — 1 июля

Рузанна Баталина

Театр кукол готовит премьеру 
спектакля «Лёлишна из 
третьего подъезда» (6+, 
от 8 лет) по одноимённой 
повести пермского писателя 
Льва Давыдычева. Повесть, 
написанная в 1960-е годы, 
претерпела немало изменений. 
Автор инсценировки Сергей 
Богданов перенёс действие 
в наше время. Режиссёр — 
Дмитрий Богданов, художник — 
Анастасия Гончарова, 
композитор — Игорь Ушаков.

Пресс-служба Пермского театра кукол

Пермский театр кукол, 
30 июня, 19:00

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

206-40-23, 215-20-26

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 июня

Переменная 
облачность

северный
0,5–1 м/с

+12°С +20°С

Суббота, 25 июня

Переменная 
облачность

северо-
западный
1–1,5 м/с

+12°С +22°С

Воскресенье, 26 июня

Переменная 
облачность

северо-
восточный 
0,5–1 м/с

+12°С +23°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №23, 

17 июня 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Павиан. На-
тура. Радист. Кабуки. Аксаков. Амо. 
Диско. Ришар. Чулан. Агами. Арест. 
Така. Оранжад. Туапсе. Желе. Кли-
нок. Кирза. Рама. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Адиабата. Сара. 
Брусчатка. Фугу. Кума. Пар. Като-
ликос. Парик. Арека. Серна. Водка. 
Ранжир. Кашне. Жена. Аксиома. 
Слалом. Ворот. Дека. 

• событие

Пермякам покажут 
шоу по пицца-
акробатике

В Перми 25 июня впервые пройдёт чемпионат Ура-
ла по пицце (0+).

В предстоящие выходные на площадке торгово-
развлекательного комплекса «IMALL Эспланада» со-
стоятся кулинарные соревнования среди мастеров 
по приготовлению пиццы (0+). Свои умения проде-
монстрируют более 20 пиццайоло из Пермского края, 
Свердловской области, Краснодарского края и Ислам-
ской Республики Иран. 

Открытие чемпионата состоится в 11:00, после чего 
участники приступят к конкурсным испытаниям. Жюри 
возглавит четырёхкратный чемпион России по пицца-
акробатике, трёхкратный призёр чемпионата России 
по приготовлению итальянской пиццы, финалист чем-
пионата мира 2019 года по пицца-акробатике в Италии 
Алексей Семёнов (г. Симферополь, Республика Крым). 
Для гостей мероприятия в 14:00 он проведёт трюковое 
шоу с тестом.

Блюда участников также будут оценивать вице-пре-
зидент Ассоциации пиццайоло России по регионально-
му развитию Илья Рудаков, президент Пермской ассо-
циации кулинаров Лариса Плакхина и шеф-повар сети 
ресторанов «Чайка ZaZa», «One ГоГи» и «Портофино» 
Станислав Лебедев. Критериями оценки станут внеш-
ний вид, качество и вкус изделий, сочетаемость начи-
нок, равномерность и последовательность выкладки 
ингредиентов.

Гости и зрители соревнований смогут посетить мастер-
классы по приготовлению пиццы и принять участие в раз-
личных конкурсах и розыгрышах призов. Награждение 
и закрытие чемпионата запланировано на 18:00.

Татьяна Смирнова
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