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На пост главного 
тренера пермско-
го клуба «Парма-
Парибет» назначен 
Евгений Пашутин. 
Он является одним 
из самых титулован-
ных баскетбольных 
наставников России, 
входит в Зал славы 
Единой лиги ВТБ. 
Специалист и «Парма-
Парибет» подписали 
соглашение на два 
года с возможностью 
продления ещё на 
один год. 

Из Перми на Донбасс 
был отправлен ше-
стой гуманитарный 
груз. В него вошли 
четыре фуры с 80 т 
продуктов, строи-
тельных материалов 
и предметов первой 
необходимости: 
средств личной 
гигиены, одежды 
и других товаров. 
Гумпомощь была 
оказана предприяти-
ями, бизнесменами 
и неравнодушными 
жителями.

В сквере им. Решет-
никова установлен 
бюст Великому кня-
зю Михаилу Романо-
ву, погибшему вме-
сте со своим личным 
помощником в ночь 
на 13 июня 1918 года 
на территории 
города. Для уста-
новки памятника 
было выбрано место, 
где родной брат по-
следнего императора 
России часто прово-
дил время, находясь 
в Перми.

В саду им. Миндов-
ского появилась 
уличная экомебель: 
скамейки, шезлонги 
и урны. Материалом 
для их создания стал 
переработанный 
пластик, который 
в течение нескольких 
месяцев собрали жи-
тели города в рамках 
экологического про-
екта «РЕ-ФОРМА», 
реализуемого одним 
из предприятий 
Индустриального 
района.

В Прикамье учеников 
пятых–одиннадцатых 
классов, вынужденно 
покинувших ЛНР, 
ДНР и Украину, будут 
бесплатно кормить 
в школах в тече-
ние учебного года. 
Сейчас это 20 детей, 
прибывших из ука-
занных территорий. 
Помимо них бес-
платным питанием 
продолжат обеспечи-
вать всех учащихся 
первых–четвёртых 
классов.

В Прикамье уста-
новлена новая вели-
чина прожиточного 
минимума на пери-
од с 1 июня по 31 де-
кабря 2022 года. 
В среднем на душу 
населения она со-
ставит 12 806 руб., 
что на 1164 руб. 
больше прежнего 
показателя. Для тру-
доспособных жите-
лей это 13 959 руб., 
для детей — 12 726 
руб., для пенсионе-
ров — 11 013 руб.
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• неделя — в фактах



В этом году пермяки и гости города смогут загорать и без-
опасно отдыхать на берегах водоёмов в четырёх специ-
ально организованных местах. К 15 июня все они прошли 
комиссионную приёмку. Их готовность оценили надзорные 
органы и специалисты городской администрации. 

Несмотря на капризы 
погоды, к традици-
онному началу сезо-

на массового отдыха у воды 
пермские места отдыха были 
приведены в порядок, и те-
перь они ждут отдыхающих. 
На территории прибрежных 
пространств обновлена ин-
фраструктура, оборудованы 
спортивные зоны, установ-
лены спасательные вышки 
и охранные посты. Город-
ские и районные власти 
позаботились о том, чтобы 
в долгожданные жаркие 
летние дни пермяки смогли 
насладиться речной прохла-
дой в безопасных условиях, 
не уступающих по комфор-
ту курортным прибрежным 
зонам.

Тщательная подготовка

Для организованного от-
дыха у воды в Перми откры-
лись четыре общественных 
пространства: на правом 
берегу Камы в районе Ком-
мунального моста, между 
ул. Фокинской и ул. Мосто-
вой у Мотовилихинского 
пруда, на левом берегу Камы 
в районе железнодорожной 
станции КамГЭС и на левом 
берегу залива реки Сылвы 
в посёлке Новые Ляды. По-
пулярное у жителей Киров-
ского района место отдыха 
в Закамске в связи с капи-
тальным ремонтом набереж-
ной в этом году временно не-
доступно.

Перед началом летнего 
сезона подрядные органи-

зации, ответственные за 
подготовку и содержание 
рекреационных зон у воды, 
очистили территории, вы-
везли мусор, подрезали ку-
старники и скосили траву. 
На всех объектах отремонти-
ровали и покрасили малые 
архитектурные формы — 
скамейки, урны, теневые на-
весы, спортивные и игровые 
площадки. Частично про-
вели ремонт оборудования, 
установили новые раздевал-
ки, скамейки, заменили пе-
сок. 

Особое внимание было 
уделено обследованию во-
доёмов. Специалисты про-
верили дно рек и Мотовили-
хинского пруда на предмет 
выявления опасных участ-
ков — ям, возвышенностей. 
К работам были подключены 
водолазы Пермской службы 
спасения. В специальных 
гидрокостюмах они ещё 
в конце мая осмотрели тер-

риторию возле берегов для 
уточнения уровня глубины 
водоёмов и последующей 
установки буйков.

В Ленинском районе со-
трудники администрации 
совместно с представителя-

ми городских профильных 
служб и ведомств провели 
обследование реки Камы 
с использованием катера 

ФГУ «Камводэксплуатация». 
Специалисты проверяли, нет 
ли в акватории посторонних 
предметов и конструкций, 
камней, выступающих над 
водной поверхностью, скоп- 
ления водорослей. Прове-
дённая инспекция опасных 
участков на правом берегу 
у Коммунального моста не 
обнаружила. Однако стоит 
помнить, что купание в чер-
те города запрещено.

Акцент  
на безопасность

На месте отдыха на ле-
вом берегу Камы в районе 
железнодорожной станции 
КамГЭС спасатели обследо-
вали рельеф дна акватории 
на участке протяжённостью 
600 м. По поручению Гла-
вы Перми Алексея Дёмкина 
здесь был ограничен доступ 
к опасному участку воды: 

установлено ограждение 
и размещён аншлаг с преду- 
преждением, ограничен до-
ступ на два пирса с установ-
кой знаков «Выход на пирс 
запрещён».

Дополнительно на тер-
ритории места отдыха через 
каждые 50 м вдоль бере-
говой полосы установили 
10 металлических стоек со 
средствами для оказания по-
мощи: спасательными круга-
ми и концами Александрова. 
Помимо этого, на прибреж-
ной площадке появились 
знаки «Купаться запрещено» 
и информационные стенды.

«В этом году в рамках му-
ниципально-частного парт- 
нёрства изготовлен корт для 

игры в волейбол, обустро-
ены детские и спортивные 
площадки. Также подготов-
лен пост и три вышки для 
спасателей. Кроме того, до 
1 июля мы обустроим био-
туалеты, навес и настил для 
маломобильных групп насе-
ления», — сообщил первый 
заместитель главы админи-
страции Орджоникидзев-
ского района Перми Вадим 
Казанцев.

Для обеспечения безопас-
ности горожан на террито-
рии мест отдыха работают 
спасатели. Однако сотрудни-
ки городской службы спасе-
ния напоминают, что сами 
отдыхающие не должны 
забывать о правилах безо- 

пасности. Особое внимание 
нужно уделить детям и ни 
в коем случае не упускать их 
из виду.

Каждый год к открытию 
летнего сезона проходит до-
полнительный набор матро-
сов-спасателей. Перед нача-
лом дежурств они проходят 
обучение: изучают методы 
и способы спасения людей 
на воде, оказание первой 
помощи и сдают нормативы 
по плаванию. Всего в этом 
году на городских местах от-
дыха у воды начали работать 
75 спасателей.

Всё, что надо

Все официальные места 
отдыха у воды уже открыты 
и будут доступны для горо-
жан весь сезон — до 31 авгу-
ста. На каждом прибрежном 
пространстве запланирова-
на ежедневная уборка и вы-
воз мусора, обслуживание 
мобильных туалетных ка-
бин, охрана имущества. 

«С 15 июля по 31 авгу-
ста на территории четырёх 
рекреационных зон будет 
работать прокат инвента-
ря для комфортного отдыха 
горожан и летние кафе, где 
желающие смогут переку-
сить и приобрести прохлади-
тельные напитки. Приятно, 
что в начале летнего сезона 
нам так повезло с погодой. 
Приглашаем всех горожан 
на обустроенные места для 
отдыха у воды и призыва-
ем к соблюдению основных 
правил безопасности», — 
подчеркнула начальник 
департамента экономики 
и промышленной политики 
администрации Перми Оль-
га Чеснокова.

Отдельную работу рай-
онные и городские власти 
ведут с жителями, которые 
отдыхают в необорудован-
ных местах. На берегах во-
доёмов, расположенных 
в границах Перми, уже на-
чались рейды для проведе-
ния профилактических бесед 
с отдыхающими. Во время 
осмотров специалисты на-
поминают жителям о необ-
ходимости соблюдения пра-
вил безопасности на воде. 
Особое внимание уделяют 
пермякам, которые находят-
ся на берегу с детьми и под-
ростками. Горожанам вру-
чаются памятки с номерами 
телефонов вызова экстрен-
ных служб.

На природу — без страха
В городских лесах Перми началась повторная противоклещевая обработка

Солнечный берег
В Перми стартовал сезон летнего отдыха у воды

В мае в Перми состоялся первый этап акарицидной обра-
ботки, она прошла на площади почти 700 га. Второй этап 
обработки зелёных массивов стартовал 15 июня.

С начала сезона актив-
ности клещей по все-
му Пермскому краю в 

медицинские организации с 
жалобами на присасывание 
паразитов обратились бо-
лее 10 тыс. человек. Причём 
подавляющее большинство 
случаев произошло при по-
сещении жителями садово-
огородных участков. Меньше 
всего пермяки встречаются 
с паукообразными во время 
прогулок в лесопарковых зо-

нах. Для того чтобы горожане 
не пострадали от укусов кле-
щей на территории Перми, 
городская администрация 
начала повторную обработку 
наиболее посещаемых при-
родных мест.

Первый этап распыле-
ния специального состава 
против кровососущих в ле-
сах, на полянах, дорожках и 
экологических маршрутах 
столицы Прикамья был про-
ведён в мае. Новая акари-

цидная обработка стартова-
ла 15 июня.

Как уточнили в управле-
нии по экологии и природо-
пользованию администра-
ции Перми, на данном этапе 
сплошному опрыскиванию 
от клещей подвергнутся го-
родские парки, скверы, а так-
же популярные места про-
гулок жителей. Например, 
экотропы «Липовая гора», 
«Золотые пески», «Солнеч-
ная поляна», «Большая со-
сновая», «Гайвинская». 
Также будут обработаны 
тротуары по периметру осо-
бо охраняемой природной 

территории «Сосновый бор» 
и тропинки познавательно-
го экологического маршрута 
«Новые Ляды», территории 
мест отдыха, асфальтиро-
ванные и беговые дорожки 
в Черняевском лесу и другие 
природные территории.

Специалисты Пермского 
городского лесничества на-
поминают пермякам, что 
клещи начинают проявлять 
активность с наступлением 
тёплой погоды, поэтому луч-
ше ограничить посещение 
лесов, а в сезон активности 
клещей следует принимать 
меры предосторожности.

При выходе в лес надо 
одеваться так, чтобы снизить 
риск проникновения клеща, 
также следует применять 
специальные средства для 
обработки одежды, репел-
ленты для кожных покровов. 
После возвращения с про-
гулки необходимо проводить 
визуальный осмотр, чтобы 
убедиться в отсутствии пау-
кообразных на теле.

Если всё-таки был обна-
ружен присосавшийся клещ, 
необходимо немедленно 
обратиться в лабораторию 
и сдать клеща на провер-
ку. Адреса, режимы работы 

и контактные телефоны спе-
циализированных органи-
заций размещены на сайте 
Управления Роспотребнад-
зора по Пермскому краю.

К мерам специфической 
профилактики относятся 
также профилактические 
прививки против клещевого 
энцефалита. Сделать при-
вивку можно после консуль-
тации врача в специальных 
пунктах на базе поликлиник 
по полису ОМС. При этом за-
вершить весь прививочный 
курс необходимо за две неде-
ли до планируемого выезда 
на природу.

• пляжный сезон

Мария Пермякова

• безопасность

Елена Мальцева

В этом году на городских местах  
отдыха у воды начали работать 

 75 спасателей

 Администрация города Перми
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Охота на «зайцев»
Власти города и депутаты заксобрания региона обсуждают законопроект о повышении штрафа за безбилетный 
проезд в общественном транспорте

• транспорт

Проехать «зайцем» в автобусе или трамвае и тем самым 
попытаться сэкономить на своих тратах за счёт отсутствия 
кондукторов в общественном транспорте совсем скоро ста-
нет ещё более ощутимо для кошелька. В Пермском крае 
будет увеличен размер штрафа за безбилетный проезд. 
Уравнять в правах добросовестных пассажиров и «зайцев», 
за нарушения которых фактически рассчитываются честные 
жители, предложили в администрации Перми. С такой прось-
бой к властям города неоднократно обращались пермяки, 
которые ответственно оплачивают услугу. 

Законопроект о повыше-
нии штрафа за безби-
летный проезд в обще-

ственном транспорте будет 
рассмотрен во втором чте-
нии на июньском заседании 
краевого парламента. В слу-
чае принятия закона платить 
за допущенное нарушение 
пассажиры будут в пять раз 
больше. Авторы инициативы 
уверены, что такой ощути-
мый рост позволить дисци-
плинировать людей. 

Без кондуктора — 
не значит без билета

По данным администра-
ции Перми, добросовестно 
оплачивают проезд, ис-
пользуя банковские, транс-

портные карты и наличные 
средства, более 80% пасса-
жиров автобусов и трамва-
ев. Оставшиеся 20% нару-
шителей пользуются тем, 
что в салонах отсутствуют 
кондукторы.

Однако таких безбилет-
ников выявляют всё чаще. 
Наказание за безбилетный 
проезд практически неиз-
бежно. Контроль оплаты 
проезда осуществляется 
сотрудниками МКУ «Гор-
транс». В отдельных случа-
ях они прибегают к помощи 
Росгвардии, если пассажир 

отказывается предоставить 
документы для составле-
ния акта о безбилетном 
проезде. Для оперативного 
вызова правоохранителей 

трамваи и автобусы, в част-
ности те, которые обслу-
живаются МУП «Пермгор-
электротранс», оснащены 
тревожными кнопками. 
Это позволяет предотвра-
щать не только серьёзные 
правонарушения, но и акты 
вандализма или конфликт-
ные ситуации. В городском 
департаменте транспорта 
поясняют, что повышение 
штрафа за безбилетный 
проезд и увеличение чис-
ла проверок в транспорте 
призвано приучить пасса-
жиров к мысли, что оплата 
проезда является обяза-
тельной.

 При выявлении «зайца» 
составляется акт о неопла-
ченном проезде. Затем та-

ких пассажиров приглашают 
в департамент транспорта 
для рассмотрения правомер-
ности выписанного докумен-
та и подготовки протокола 
об административном пра-
вонарушении. Например, за 
прошлый месяц городскими 
властями было составлено 
более 1,4 тыс. таких прото-
колов на общую сумму более 
700 тыс. руб.

При этом размер штрафа 
сегодня составляет 500 руб., 
при повторном нарушении 
в течение года — 1 тыс. руб. 
В случае принятия закона 

для пассажиров, недобросо-
вестно относящихся к оплате 
проезда, он увеличится до 
2,5 тыс. и 5 тыс. руб. соответ-
ственно.

Поездок не напасёшься

При этом в законопроек-
те предусмотрены послабле-
ния для владельцев безли-
митных проездных, которые 
по той или иной причине не 
стали прикладывать транс-
портную карту к валидатору.

В случае отсутствия ре-
гистрации поездки им бу-
дет выноситься предупреж-
дение. Однако так будет 
только при первом наруше-
нии. При повторном проез-
де без его фиксации штраф 
составит 500 руб. Таким 

образом, для нерадивых 
пассажиров с безлимитны-
ми проездными штрафные 
санкции сохранятся на су-
ществующем уровне.

В администрации Пер-
ми также обращают вни-
мание на то, что каждый 
пассажир имеет право оспо-
рить назначение штрафа, 
если проезд всё-таки был 
им оплачен. В случае под-
тверждения покупки билета 
акты, составленные кон-
тролёрами на месте, будут 
аннулированы. Отдельно 
рассматриваются и случаи, 
когда пассажир не смог 
оплатить проезд не по своей 
вине. Например, из-за неис-
правного валидатора.

Вклад в развитие

Все денежные средства, 
которые поступают в бюд-
жет города от оплаты про-
езда, направляются на раз-
витие системы городского 
пассажирского транспорта. 
Так, благодаря поступившей 
в бюджет оплате проезда по 
просьбам жителей маршрут 
№4 («Дворец спорта «Мо-
лот» — микрорайон Нагор-
ный») был продлён до ул. Ин-
дустриализации, а маршрут 
№50, ранее следовавший от 
микрорайона Крохалева до 
станции Пермь II, — до ми-
крорайона Паркового.

Кроме того, автобус №36 
(«Театр «Ироничная компа-

ния» — микрорайон Выш-
ка-2 — микрорайон Выш-
ка-1») начал курсировать 

напрямую через ул. Револю-
ции по проезжей части, со-
вмещённой с трамвайными 
путями.

Сейчас рассматривают-
ся вопросы обеспечения 
транспортной доступно-
сти микрорайона Висим, 
ул. Кировоградской и ещё 
нескольких участков улич-
но-дорожной сети, не вклю-
чённых в маршрутную сеть 
города.

Напомним, у пассажи-
ров городского транспорта 
Перми есть возможность 
выбрать способ оплаты, ко-
торый им наиболее удобен 
и выгоден. В городе дей-
ствуют виртуальные, граж-
данские и льготные транс-
портные карты, наличные 
денежные средства и банков-
ские карты. Для приобрете-
ния проездных не обязатель-
но посещать пункты выдачи 
и пополнения — можно 
воспользоваться мобиль-
ным приложением «Транс-
портная карта Пермь», сай-
тами proezdnoy59.ru, edem.
permkrai.ru, личным каби-
нетом в «Сбербанк Онлайн» 
или банкоматами ПАО Сбер-
банк.

Павел Верещагин

 Архив ИД «Компаньон»

Повышение размера штрафа 
за неоплаченный проезд призвано 

дисциплинировать людей

В прошлом месяце 
в общественном транспорте Перми было 

совершено 13 млн оплат Мнение 
жителей

Полина Федосеева, студентка 3-го курса ПГНИУ:
— Я считаю, что штрафы за безбилетный проезд 

справедливы, если человек сознательно решил проехать 
в автобусе бесплатно. Отсутствие кондуктора, к со-
жалению, для многих является сигналом к нарушению. 
Другая ситуация, если во время поездки пассажир обна-
ружил, что его карта попала в стоп-лист, а наличных 
денег с собой нет. Сейчас все привыкли расплачиваться 
картами, телефоном, часами, поэтому такая ситуа-
ция не редкость. Я, к примеру, практически никогда не 
снимаю наличку. Вывести карту из стоп-листа занима-
ет немало времени, по личному опыту — до двух суток. 
Вот в таком случае, когда проезд не был оплачен по не-
зависящим от пассажира причинам, штраф был бы не-
справедливым.

Кристина Ушакова, мама школьника:
— Те, кто не считает нужным оплачивать проезд, по-

дают плохой пример подросткам. Ребёнку и без этого свой-
ственно проказничать. А чувство ответственности у него 
ещё не окрепшее, поэтому его очень легко сбить с толку 
нарушениями, которые допускают сами взрослые. Но если 
люди старшего возраста могут за себя постоять перед 
контролёром, то дети защитить себя не способны. Для 
них такие ситуации — большой стресс. Поэтому я всегда 
чётко отслеживаю, есть ли на транспортной карте моего 
ребёнка средства, и прошу его соблюдать правила, говорю, 
что безбилетный проезд — это плохо, чтобы он не стал на-
рушителем.

Пётр Клемакин, пенсионер:
— Ездить в автобусе и не платить за проезд могут 

только бессовестные люди. Считаю, что такие нару-
шения сродни мелкому мошенничеству. Это неспра-
ведливо, когда честные жители платят за «зайцев». 
Конечно, их надо штрафовать, чтобы было неповадно. 
Нельзя только пользоваться тем, что создано, нужно 
и свой вклад вносить, для того чтобы система исправ-
но работала.

Елизавета Кузнецова, офисный сотрудник:
— Все мы, жители Перми, видим положительные изме-

нения, которые происходят в сфере общественного транс-
порта. Старые, отъездившие своё где-нибудь в Европе 
автобусы больше не увидишь на улицах города. Теперь на 
транспорт не только приятно смотреть — в нём удобно 
ездить. И для того чтобы так было дальше, нужно взять 
на себя ответственность и платить за проезд, даже если 
в салоне нет кондуктора. Без этого ждать какого-то по-
вышения качества услуг или сдерживания тарифов невоз-
можно.
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Большой юбилей
 Фаат Ахметгалеев

Читайте новости 
Перми 
и Пермского края
на сайте 
газетапятница.рф

«Своих не бросаем!»
«Академия Слуха» объявляет лето больших скидок на слуховые аппараты!
По данным GBD (Global Burden of Disease Study1), 37 млн человек в России имеют усреднённый порог 
слышимости более 20 Дб (что ниже нормы). Из них 28 млн имеют нарушения слуха первой степени, 
8,3 млн — тяжёлые расстройства слуха и 1 млн человек страдают от глубокой потери слуха и глухоты2. 

О причинах потери слуха, её последствиях, о том, 
как правильно компенсировать слух, расскажет экс-
перт-сурдоакустик «Академии Слуха».

Какие симптомы существуют у людей, страда-
ющих потерей слуха?

• Постепенное прибавление громкости телевизора, 
радио, жалобы на недостаточную громкость телефон-
ного звонка или будильника.

• Сложнее заметить неочевидные признаки: че-
ловек начинает хуже разбирать слова, хотя слышит 
отдельные буквы. Раньше всего возникают проблемы 
с разборчивостью детских и женских голосов, потом 
проблема может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха хотя 
бы раз в год, и незамедлительно, если человек уз-
нал себя в описании этих симптомов. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю слуха и по-

вышает разборчивость речи, даже если собеседни-
ков несколько и они говорят одновременно. А за счёт 
правильной настройки вы легко сможете общаться 
с близкими и слышать окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых аппарата? Разве недо-
статочно одного?

Природа не зря подарила нам парные органы 
чувств: два глаза, два уха. Понижение слуха, особен-
но связанное с возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо — чаще страдают оба. В этом случае 

для полной компенсации слуха необходимо носить 
два слуховых аппарата.

В чём же разница между одним и двумя слуховыми 
аппаратами?

• Точное понимание источника и направления 
звука.

• Повышается разборчивость речи: уходит частая 
проблема, когда человек слышит чужую речь, но не 
может разобрать слова.

• Сокращается период привыкания, так как слу-
шать двумя ушами более естественно.

Я понимаю, что это важно, но мне просто не по 
карману два слуховых аппарата!

По просьбам наших покупателей мы продляем 
акцию 1+1: второй слуховой аппарат бесплатно до 
31 августа! Кроме того, в рамках программы «Своих 
не бросаем» мы предлагаем новые акции и возмож-
ности:

• Вы купили слуховой аппарат, его производитель 
ушёл с рынка, а вместе с ним и гарантия? Сдайте 
устройство нам и получите 50%-ную скидку на со-
временный слуховой аппарат отечественного произ-
водства!

• Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас 
есть рассрочка от магазина сроком до 12 месяцев!

• Покупаете только один аппарат? Вас ждёт кеш-
бэк до 20%, который можно потратить на батарейки 
и аксессуары!
1 Исследование глобального бремени болезней. 
2 Материалы 9-го Национального конгресса аудиологов, стр. 23–24.

Акция действует до 31 августа 2022 года. 
614039, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 49

Предварительная запись доступна по телефонам: 
+7 (342) 238-76-08, 8-800-500-93-94
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а

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, 
условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения 

Пермского края! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником. 

Мы всегда с почётом 
и уважением относились 
к труду медиков. Но в по-
следние годы вы стали на-
стоящими героями для жи-
телей Прикамья. Несмотря 
на тяжёлое испытание 
пандемией коронавируса, 
вы продолжали бороться 
с другими заболеваниями, 
осваивать современные 
методы лечения и про-
филактики. Это подвиг, 
который могут совершить 
только профессионалы, искренне преданные своему 
делу.

Сегодня мы активно работаем над тем, чтобы каче-
ственная медицинская помощь была доступна во всех 
уголках Пермского края. Для этого строим новые боль-
ницы и поликлиники, приобретаем уникальное обо-
рудование, используем возможности цифровизации. 
Кроме того, реализуем меры поддержки медицинских 
работников и программы вашего профессионального 
развития. 

Спасибо вам за высокое мастерство, самоотвержен-
ность и бесценный вклад в сохранение здоровья земля-
ков. Желаю крепкого здоровья, благополучия, личного 
счастья, успехов и благодарных пациентов. 

Губернатор Пермского края  
Д. Н. Махонин

• день в календаре

Ровно 10 лет назад, 1 июля 2012 года, в стенах построенного 
в Камской долине Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии была проведена первая операция на открытом 
сердце. Профильная клиника стала одним из семи крупных 
медицинских учреждений Российской Федерации, возведён-
ных по национальной программе «Здоровье». 

На открытие клиники 
для оказания помощи 
в организации про-

ведения плановых операций 
в Пермь приехал главный 
кардиохирург России, ди-
ректор Научного центра сер-
дечно-сосудистой хирургии 
Минздрава РФ, академик 
РАМН Лео Бокерия. Имен-
но он осуществил первое 
хирургическое вмешатель-
ство на открытом сердце в 
новом медучреждении. Тем 
самым было положено нача-
ло успешной работе Центра 
сердечно-сосудистой хирур-
гии в Перми.

За годы работы в клини-
ке, соответствующей всем 
федеральным стандартам, 
сложился замечательный 
коллектив опытнейших 
кардиохирургов, врачей, 
среднего медицинского пер-
сонала. Общее количество 
сотрудников, работающих 
в центре, составляет более 
400 человек. Из них 45 вра-
чей и 155 медсестёр имеют 
высшую квалификацион-
ную категорию. Кроме того, 
здесь работают четыре док-
тора медицинских наук и 20 
кандидатов медицинских 
наук. Основной костяк кол-
лектива составили врачи 
и кардиохирурги из перм-
ского Института сердца, соз-
данного ранее на базе отде-
ления сердечно-сосудистой 
хирургии краевой клиниче-
ской больницы.

Главный врач учрежде-
ния, доктор медицинских 
наук Юрий Синельников 
рассказывает: «Наш центр 
оснащён самым современ-
ным медицинским обору-
дованием. Это помогает 
в полной мере провести диа-
гностику заболеваний по-
ступающих сюда на лечение 
пациентов. Качественное 
обследование — залог пра-

вильного диагноза. Благода-
ря возможностям новейшего 
оборудования мы назначаем 
наиболее эффективное лече-
ние. У нас здесь выполняют-
ся абсолютно все сердечные 
хирургические операции. По 
результатам нашей работы 
мы входим в первую пятёр-
ку таких центров в стране. 
Кроме того, у нас замеча-
тельный и сплочённый кол-
лектив. Я горжусь им. Это 
крепкая команда высоко-
классных специалистов».

Успехи пермского Феде-
рального центра сердечно-
сосудистой хирургии вос-

хищают. Здесь ежедневно 
в семи операционных в две 
смены напряжённо трудят-
ся несколько бригад кардио-
хирургов. Ежедневно вы-
полняется 20–25 операций 
на сердце. При таком напря-
жённом темпе работы в год 
выполняется около 5 тыс. 
операций! Это 5 тыс. спа-

сённых жизней или серьёз-
но улучшивших своё здоро-
вье пациентов. 

На лечение в центр по-
ступают не только пациенты 
из Перми и Пермского края. 

Сюда приезжают жители из 
других регионов страны: Ки-
ровской области, Удмуртии, 
Ямало-Ненецкого округа 
и даже Крыма. Никому здесь 
не отказывают в высококва-
лифицированной медицин-
ской помощи. Пациенты раз-
ные, от людей преклонного 
возраста до новорождённых 

детей. В детском отделении 
операции на сердце делают 
даже на второй-третий день 
после рождения, излечивая 
врождённые пороки сердца. 

Итоги работы пермско-
го Федерального центра за 
10 лет впечатляют. За эти 
годы здесь прооперировано 
около 48 тыс. больных, из 
них более 5 тыс. детей. Ещё 
более 270 тыс. человек было 
проконсультировано, проле-
чено в условиях круглосуточ-
ного стационара — свыше 
80 тыс. больных.

Покидая центр после лече-
ния, все его бывшие пациен-
ты оставляют в книге отзывов 
самые тёплые слова благодар-
ности. Вот, например, одна 
из самых последних. Ирина 
Босунова из Кунгура очень 
рада, что её пятимесячному 
сыну Антону сделали успеш-
ную операцию. «Я безмерно 
счастлива, что моему сыну 
Антошке сделали такую удач-
ную операцию на сердце, — 
говорит она. — Теперь я точ-
но знаю, что он будет долго 
жить. Моё сердечное спасибо 
доктору Роману Шехмаме-
тьеву. Мы ему всегда будем 
благодарны! И спасибо всему 
замечательному коллективу 
этого прекрасного лечебного 
центра».

Таких благодарностей 
действительно много. И это 
вполне заслуженно.

Фаат Ахметгалеев

Качественное обследова-
ние — залог правильного диа-
гноза

yandex.ru

Детские кардиологи Алексей Биянов и Елена Комарова 
осматривают мальчика Василия после операции
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Д/ф «Чип внутри меня». (12+)
11:30, 12:10 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
13:00 Х/ф «Верные друзья». (0+)
14:40, 15:20 Д/ф «Леонид Кравчук. По-

весть о щиром коммунисте». (16+)
15:55 Д/ф «Украина. Когда открывают-

ся глаза». (16+)
16:45, 18:15, 23:45, 03:05 «Инфoрма- 

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

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
00:00 «Их звали травники». (16+)
01:10 Х/ф «На пороге любви». (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, 

23:00 «Сегодня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

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

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

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

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

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

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

(16+)
21:50 Т/с «Жуки». (16+)
23:00 Х/ф «Люси». (18+)
00:45 Х/ф «Взрывная блондинка». (18+)
02:40 «Такое кино!» (16+)
03:05 «Импровизация». (16+)
03:50 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
04:40 «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+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Хищники». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Криминальное чтиво». (18+)
03:10 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Дорога в космос». (12+)
12:30 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 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 

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

гноз». (0+)
20:00 «Сад и огород». (12+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
00:00 «Я здесь живу». (16+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

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

друзей». (0+)
08:25 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
10:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)
12:40 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 

(16+)
15:05 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
17:05 Х/ф «Боги Египта». (16+)
19:35 Х/ф «Лига справедливости». (16+)
22:00 Х/ф «Регби». (16+)
22:45 Х/ф «Лед-2». (6+)
01:10 «Кино в деталях». (18+)
02:10 Х/ф «Двойной просчет». (16+)
03:50 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

06:30 «Лаборатория любви». (16+)
06:40, 05:50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:05, 03:10 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 01:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 00:25 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 22:45 «Порча». (16+)
13:55, 23:20 «Знахарка». (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Возмездие». (16+)
19:00 Х/ф «Бедная Саша». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки». (12+)
09:00, 03:00 Х/ф «Женская версия. Де-

душкина внучка». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 «Со-

бытия». (16+)
11:50, 18:20, 02:45 «Петровка, 38». (16+)
12:00 Т/с «Академия». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Николай 

Дроздов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Спецы». (16+)
17:00 Д/ф «Месть брошенных жен». 

(16+)
18:35 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
22:35 «Война памяти. Специальный 

репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:20 Д/ф «Расписные звезды». (16+)
01:00 Д/ф «Звездные отчимы». (16+)
01:40 Д/ф «Ракетчики на продажу». 

(12+)
02:20 «Осторожно, мошенники! Филь-

кина грамота». (16+)
04:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. «Муж-

чины не плачут». (12+)

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

05:45 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». (12+)

07:20 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не». (12+)

09:30, 13:30 Т/с «Один против всех». 
(16+)

18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

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

08:15, 23:30 «Цвет времени». (12+)

08:35 Х/ф «Щедрое лето». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:30 «Вспоминая Анатолия Лысен-
ко». (12+)

13:25 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)

14:15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рожде-
ственского». (12+)

15:05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых». (12+)

15:35 «Острова». (12+)

16:15 Х/ф «Возвращение Будулая». (12+)

17:40, 01:15 «Мастера исполнитель-
ского искусства». (12+)

18:45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Прин-
цесса оперетты». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Великие реки России». (12+)

20:50 85 лет Николаю Дроздову. (12+)

21:45 Х/ф «Июльский дождь». (12+)

02:15 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима». (12+)

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

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

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

11:30 Футбол. ЛЧ. «Челси»  —  «Ливер-
пуль». (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

15:00, 17:05 Т/с «Застывшие депеши». 
(16+)

19:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Федор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо. (16+)

20:00, 06:00 «Нас не стереть!» (0+)

21:20, 07:05 «Громко». (12+)

22:30 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу. (0+)

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

01:40 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Джоша Эм-
метта. (16+)

02:50 «Спортивный детектив. Повели-
тель времени». (12+)

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

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

05:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)

05:35 «Самые сильные». (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
00:00 «Война за память». (12+)
01:45 Х/ф «Сорокапятка». (12+)

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

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

23:00 «Сегодня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Под защитой». (16+)
23:25 Т/с «Пес». (16+)
03:10 «Их нравы». (0+)
03:30 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
08:30 «Модные игры». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

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

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

(16+)
22:00 Т/с «Жуки». (16+)
23:00 Х/ф «Анна». (18+)
01:20 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
02:50 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

05:00, 04:30 «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+)
10:00 «Совбез». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Живое». (16+)
21:55 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Асса». (16+)
03:10 Х/ф «Игла». (16+)

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

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

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

(16+)
13:30, 18:10 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45 «Я здесь живу». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
18:15 «Формула успеха». (12+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

гноз». (0+)
20:35 «Позитивное кино». (16+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

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

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

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

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

друзей». (0+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
16:00, 22:00 Х/ф «Регби». (16+)
17:05 Х/ф «Лед-2». (6+)
19:40 Х/ф «Пассажиры». (16+)
23:00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
01:25 Х/ф «Александр». (16+)
04:15 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00, 03:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 01:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 00:30 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 22:50 «Порча». (16+)
13:50, 23:25 «Знахарка». (16+)
14:25, 00:00 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
19:00 Х/ф «Бедная Саша». (16+)
05:45 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 М/ф «Всадник без головы». (12+)
08:50, 03:05 Х/ф «Женская версия. Де-

душкина внучка». (12+)
10:40, 04:45 Д/ф «Виктор Проскурин. 

«Бей первым!» (12+)

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

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

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

тыков». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10 Т/с «Спецы». (16+)
17:00 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров». (16+)
18:25 Х/ф «Женщина в беде — 2». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 «Жанна Прохоренко. 30 лет оди-

ночества». (16+)
00:20 «90-е. Криминальные жены». 

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

Разврат и шпионы». (16+)
01:45 Д/ф «Три генерала — три судь-

бы». (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники! Дие-

та к лету». (16+)

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

05:25 Т/с «Без права на ошибку». (16+)
09:30, 13:30 Т/с «Один против всех». 

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

(16+)
03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 «Цвет времени». (12+)
07:45, 20:05 «Великие реки России». 

(12+)
08:40, 16:15 Х/ф «Возвращение Буду-

лая». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:45, 21:45 Х/ф «Сорок первый». (12+)
14:15 «Игра в бисер». (12+)
15:05 «Эрмитаж». (12+)
15:35 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17:40, 01:30 «Мастера исполнитель-

ского искусства». (12+)
18:40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 

длиною в век». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Белая студия». (12+)
23:10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина». (12+)
02:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:00, 10:55, 14:35, 17:00, 19:00, 
21:20, 05:30 Новости. (16+)

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

на» — ПСЖ. (0+)
13:30, 00:55 «Есть тема!» (12+)
14:40 «Кубок PARI Премьер». (12+)
15:00, 17:05 Т/с «Застывшие депе-

ши». (16+)
18:05 «Все на «Кубок PARI Премьер». 

(12+)
19:05 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Коно-
ра МакГрегора. (16+)

20:00, 06:00 «Нас не стереть!» (0+)
21:30 Футбол. «Кубок PARI Премьер». 

«Зенит» — «Нижний Новгород». (0+)
01:15 Х/ф «Несломленный». (16+)
03:50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Нэшвилл Найтс». 
(0+)

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

05:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:35 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу. (0+)
07:05 «Несвободное падение. Елена 

Мухина». (12+)

20 июня, понедельник 21 июня, вторник
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 01:20, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Заключение». (16+)
22:45 Т/с «Крепость». (16+)
00:30 Д/ф «Парад побежденных». (12+)

04:00, 00:00 «22 июня, ровно в четы-
ре утра… Реквием Роберта Рожде-
ственского». (12+)

05:10, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Местное время». 

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:10 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-

цова». (12+)

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

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

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

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Под защитой». (16+)
23:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Брестская крепость». (16+)
01:05 «Поиск». (12+)
01:50 Х/ф «Семь пар нечистых». (16+)
03:10 «Их нравы». (0+)
03:30 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
08:30 «Битва пикников». (16+)
09:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
22:00 Х/ф «Поступь хаоса». (16+)
00:00 Х/ф «В сердце моря». (12+)
02:10 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Последний се-

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

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:25 «Документальный про-

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

вости. (16+)
09:00, 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, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Морской бой». (12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Приказано уничтожить». 

(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:15 «Вне зоны». (16+)
12:35, 19:30, 20:30, 00:00 «Доступный 

Урал». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35 «Чудеса и факты». (16+)
13:30, 18:10 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 19:20, 21:30, 00:25 «Легенды гу-

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

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

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

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05, 07:00 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
16:05, 22:00 Х/ф «Регби». (16+)
17:05 Х/ф «Звездный десант». (16+)

19:40 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
23:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)
01:35 Муз/ф «Звезда родилась». (18+)
03:45 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:20, 03:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 01:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:40 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 22:55 «Порча». (16+)
14:05, 23:30 «Знахарка». (16+)
14:40, 00:05 «Верну любимого». (16+)
15:15 Т/с «Какой она была». (16+)
19:00 Х/ф «Бедная Саша». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 Х/ф «В бой идут одни «старики». 

(12+)
08:45, 03:00 Х/ф «Женская версия. Ва-

ше время и стекло». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Евгений Весник. Об-

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

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

Лазарев». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Спецы». (16+)
17:00 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
18:25 Х/ф «Женщина в беде — 3». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание. Николай Крючков». 

(16+)
00:20 «Удар властью. Галина Старо- 

войтова». (16+)
01:00 «Знак качества». (16+)
01:40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь». (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники! Строи-

тели-грабители». (16+)

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

05:25 Д/ф «Живая история: Ленинград-
ские истории. Ладога». (12+)

05:50, 09:25, 13:30 Т/с «Блокада». (12+)
13:40 Т/с «Орден». (12+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Мальчики державы. Михаил 

Кульчицкий». (12+)
07:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
07:50, 20:05 «Великие реки России». 

(12+)
08:40, 16:05 Х/ф «Возвращение Буду-

лая». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Д/ф «Путешествие по Мо-

скве». (12+)
12:20 «Мальчики державы. Сергей Ор-

лов». (12+)
12:45, 22:10 Х/ф «Завтра была война». 

(12+)
14:15 «Мальчики державы. Михаил Лу-

конин». (12+)
14:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
15:05 «Библейский сюжет». (12+)
15:35 «Мальчики державы. Борис 

Слуцкий». (12+)
17:15 «Мальчики державы. Давид Са-

мойлов». (12+)
17:45, 01:05 К. Бодров. Реквием на сти-

хи Р. Рождественского. (12+)
18:35, 01:50 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:45 Юбилей Натальи Варлей. (12+)
21:45 «Мальчики державы. Павел Ко-

ган». (12+)
02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 17:00, 19:00, 
22:10, 05:30 Новости. (16+)

08:05, 18:05, 22:15, 00:55 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:10, 21:50 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:30 Футбол. «Кубок PARI Премьер». 
«Зенит» — «Нижний Новгород». (0+)

13:30, 01:25 «Есть тема!» (12+)
14:40 «Кубок PARI Премьер». (12+)
15:00, 17:05 Т/с «Застывшие депеши». 

(16+)
19:05 Смешанные единоборства. UFC. 

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

20:00, 06:00 «Нас не стереть!» (0+)
22:55 Футбол. ЧЕ среди юношей (U-19). 

Англия — Сербия. (0+)
01:45 «Karate Combat  —  2022. Эпи-

зод 1». (16+)
03:20 «Второе дыхание. Дмитрий Са-

утин». (12+)
03:50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Сиэтл Мист»  —   
«Атланта Стим». (16+)

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

05:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:35 «Самые сильные». (12+)
07:35 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 01:25, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Заключение». (16+)
22:45 Т/с «Крепость». (16+)
00:30 Д/ф «Невский пятачок. Послед-

ний свидетель». (12+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
00:00 «Альфред Розенберг. Несостояв-

шийся колонизатор Востока». (16+)
00:55 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
03:10 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Под защитой». (16+)
23:25 «ЧП. Расследование». (16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:05 Т/с «Пес». (16+)
02:55 «Их нравы». (0+)
03:10 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

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

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

(16+)
22:00 Т/с «Жуки». (16+)
23:00 Х/ф «Великолепная семерка». 

(16+)

01:35 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+)
03:20 «Импровизация». (16+)
04:10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
04:55 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)
06:10 «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, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Команда А». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Корабль-призрак». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:40, 19:00 «#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+)
19:20, 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+)
20:20 «Точка доступа». (16+)
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+)

23 июня, четверг22 июня, среда

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

206-40-23, 215-20-26

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 июня

Дождь
юго-
западный
1–2 м/с

+14°С +23°С

Суббота, 18 июня

Переменная 
облачность

западный
1–1,5 м/с

+13°С +24°С

Воскресенье, 19 июня

Пасмурно
северо-
западный  
1,2–2 м/с

+12°С +22°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №22,  

10 июня 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кладка. Варе-
во. Литера. Запись. Бегемот. Ока. 
Осетр. Абрек. Кукан. Клуша. Треба. 
Пасс. Сережки. Аманат. Сало. Ка-
тран. Саржа. Рана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Волкодав. Фаза. 
Перекупка. Веди. Туша. Нар. Сбер-
касса. Колье. Сетка. Грант. Антре. 
Реестр. Морзе. Жара. Караоке. Ба-
клан. Такса. Иона. 

• молодёжь

Новый заряд смеха
Спустя месяц после успешного проведения первого эта-
па сезона 2022 года Первой телевизионной лиги Клуба 
весёлых и находчивых (12+) в Перми вновь соберётся 
талантливая молодёжь, готовая покорить своим искро-
мётным юмором и незаурядным умом опытных членов 
жюри. На этот раз счастливчики стартовых игр выйдут 
на сцену ДК им. Солдатова, чтобы выявить сильнейших 
в четвертьфинале.

Съёмки второго этапа Первой лиги КВН пройдут с 18 
по 20 июня. За выход в полуфинал сразятся представители 
15 регионов России, в том числе кавээнщики из Перми — 
команда «Без вариантов». Они поборются с соперниками 
в находчивости в завершающей игре этапа, которая пройдёт 
20 июня. Противостоять пермякам будут команды «Аква-
Батя» (Москва), «Близкие» (Белгородская область), «Олег» 
(Челябинск), «Сборная ВГАУ» (Воронежский государ-
ственный аграрный университет им. императора Петра I)  
и «ТАДАМ» (Арзамасский филиал ННГУ им. Лобачевского).

Помимо этого, в играх примут участие команды из 
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Омска, Улан-Удэ, 
Мурманска, Ростова-на-Дону, Егорьевска, а также Волго-
градской, Челябинской и Курганской областей.

Все участники покажут себя в трёх конкурсах: «При-
ветствие», «Музыкальный номер» и классическая импро-
визационная «Разминка».

Эстафету ведущего от Дмитрия Хрусталёва на этапе 
1/4 финала примет известный российский комик и телеве-
дущий, соавтор телепроекта «Реутов ТВ», ведущий рубрики 
в «Вечернем Урганте» и шоу Comment Out Владимир Марко-
ни. Кресла жюри вновь займут актёры, известные кавээн-
щики, представители телевизионного творческого объеди-
нения «АМиК» и руководства Пермского края.

Следить за ходом подготовки команд, репетициями, 
новостями и актуальной информацией можно в офици-
альных аккаунтах Первой лиги КВН в Telegram-канале 
и в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Смирнова
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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+)
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
16:10, 22:00 Х/ф «Регби». (16+)
17:10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
19:25 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
22:55 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 

(16+)
01:20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» (18+)
03:10 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

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

08:40, 03:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:40, 01:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 00:40 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 22:55 «Порча». (16+)
13:30, 23:30 «Знахарка». (16+)
14:05, 00:05 «Верну любимого». (16+)
14:40 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Бедная Саша». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:10 Х/ф «Афоня». (12+)
08:40, 03:05 Х/ф «Женская версия. Ро-

мантик из СССР». (12+)
10:40 Д/ф «Людмила Чурсина. «Прини-

майте меня такой!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50 «Со-

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

Любимов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00 Т/с «Спецы». (16+)
17:00 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
18:15 Х/ф «Женщина в беде — 4». (12+)
22:35 «10 самых… Звезды-фронтови-

ки». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. «Печки-

лавочки». (12+)
00:20 «Удар властью. Иван Рыбкин». 

(16+)
01:05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». (12+)
01:45 Д/ф «Маяковский. Последняя лю-

бовь, последний выстрел». (12+)
02:25 «Осторожно, мошенники! Де-

ло — труба». (16+)
04:45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой». (12+)

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

05:25 Т/с «Орден». (12+)
08:30, 09:30 Т/с «Ветеран». (16+)
12:40, 13:30 Т/с «Операция «Дезер-

тир». (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 23:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
07:50, 20:05 «Великие реки России». 

(12+)
08:35 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
08:50, 16:15 Х/ф «Возвращение Буду-

лая». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина». (12+)
12:40, 21:45 Х/ф «Печки-лавочки». (6+)
14:20 «Абсолютный слух». (12+)
15:05 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:35 «Белая студия». (12+)
17:25, 02:40 «Цвет времени». (12+)
17:45, 00:55 «Мастера исполнитель-

ского искусства». (12+)
18:45 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Энигма. Тина Кузнецова». (12+)
01:55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба дли-

ною в век». (12+)

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

08:05, 21:15, 00:15 «Все на «Матч!» (12+)
11:05, 14:40 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:25 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Си-

ти» — «Тоттенхэм». (0+)
13:30, 00:55 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:05 Т/с «Клянемся защищать». 

(16+)
18:05, 19:05 Х/ф «13 убийц». (16+)
20:45 «Матч! Парад». (16+)
22:05 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» — «Бар-

селона». (0+)
01:15 «Karate Combat  —  2022. Эпи-

зод  2». (16+)
02:50 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. (0+)
03:20 «Второе дыхание. Валерий Минь-

ко». (12+)
03:50 Американский футбол. Ли-

га легенд. Женщины. «Остин Аку-
стик»  —  «Лос-Анджелес Темптей-
шен». (16+)

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

05:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:35 «Самые сильные». (12+)
06:00 Смешанные единоборства. ACA. 

Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. (16+)

07:05 «Несвободное падение. Оксана 
Костина». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:20 «АнтиФейк». (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 01:50 

«Инфoрмационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 К 60-летию Виктора Цоя. Послед-

ний концерт. (12+)
22:45 Художественный фильм. (12+)
02:40 «Алые паруса — 2022». Трансля-

ция из Санкт-Петербурга. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:15 «Местное время». 

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00 «Ве-

сти». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 Х/ф «Тарас Бульба». (16+)
00:00 Х/ф «Одиночка». (12+)
02:40 «Алые паруса — 2022». (12+)
03:05 Х/ф «Плохая соседка». (12+)

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

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

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

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

Смерч». (16+)
13:25 «ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Под защитой». (16+)
23:55 «Своя правда». (16+)
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02:05 «Квартирный вопрос». (0+)
02:55 «Таинственная Россия». (16+)
03:40 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Х/ф «Анна». (18+)
17:00 Х/ф «Люси». (18+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00, 04:30, 06:10 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2022.  (16+)
00:00 Х/ф «Стиратель». (16+)
02:05 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)

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

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

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:45 «Невероятно интересные 

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Я иду искать». (16+)
21:50, 23:25 Х/ф «Вне/себя». (16+)
00:35 Х/ф «Неуловимые». (16+)
02:20 Х/ф «Мерцающий». (16+)

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

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30 «Доступный Урал». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Позитивное кино». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15 «Формула успеха». (12+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

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

мя». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40, 23:50 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

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

06:00 «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 Х/ф «Нищеброды». (12+)
11:55 Х/ф «Двойной копец». (16+)
14:05 Х/ф «Регби». (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов». (12+)
23:05 Х/ф «Девятая». (16+)
01:05 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
02:50 Т/с «Воронины». (16+)

06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:50, 03:05 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 01:25 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 00:20 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 22:45 «Порча». (16+)
13:40, 23:15 «Знахарка». (16+)
14:15, 23:50 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
19:00 Х/ф «Уроки жизни и вождения». 

(16+)
04:45 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маска-

радъ со смертью». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
11:50, 18:10, 04:15 «Петровка, 38». (16+)
12:05 Т/с «Академия». (12+)
13:45 «Мой герой. Андрей Рожков». 

(12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10 Т/с «Спецы». (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор». (12+)
18:25 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
20:10 Х/ф «Парижская тайна». (12+)
22:00 «В центре событий». (12+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:30 Х/ф «Зорро». (6+)
02:25 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)
04:30 Х/ф «Застава в горах». (12+)

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

05:30, 09:30 Т/с «Операция «Дезер-
тир». (16+)

09:50, 13:30, 18:00 Т/с «Стражи Отчиз-
ны». (16+)

18:40 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 
(16+)

22:00 Праздничное шоу «Алые пару-
са — 2022». (12+)

01:00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
02:20 Х/ф «Михайло Ломоносов». (12+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35 «Цвет времени». (12+)
07:50 «Великие реки России». (12+)
08:35 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
08:50 Х/ф «Возвращение Будулая». (12+)
10:15 Х/ф «Беспокойное хозяйство». (0+)
11:40, 14:15 «Острова». (12+)
12:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
12:40 Х/ф «Дневной поезд». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Тина Кузнецова». (12+)
16:15 Д/ф «Дом на Гульваре». (12+)
17:10 Д/ф «Марина Ладынина. Кино- 

звезда между серпом и молотом». 
(12+)

17:50, 01:25 «Мастера исполнитель-
ского искусства». (12+)

18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 «Искатели». (12+)
20:35 Х/ф «Иду на грозу». (12+)
23:20 Х/ф «Последняя «Милая Болга-

рия». (18+)
02:20 Мультфильм. (0+)

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

08:05, 20:05, 00:15 «Все на «Матч!» (12+)
11:05 «Специальный репортаж». (12+)
11:25 Футбол. ЛЧ. «Бавария»  —  ПСЖ. 

(0+)
13:30, 00:55 «Есть тема!» (12+)
14:40 «Лица страны. Елена Никитина». 

(12+)
15:00, 17:05 Т/с «Клянемся защищать». 

(16+)
18:05, 19:05 Х/ф «В поисках приклю-

чений». (16+)
20:25 Футбол. ЧЕ среди юношей (U-19). 

Франция — Италия. (0+)
22:25 Бокс. «Матч ТВ Кубок Победы». 

(16+)
00:00 «Матч! Парад». (16+)
01:15 «Karate Combat  —  2022. Эпи-

зод 3». (16+)
02:50 Автоспорт. Российская дрифт-

серия «Европа». (0+)
03:40 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. Финал. «Сиэтл 
Мист». (0+)

04:30 Бильярд. «BetBoom Кубок чем-
пионов». (0+)

05:35 «Самые сильные». (12+)
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Бри-

то против Луиса Паломино. (16+)

23 июня, четверг 24 июня, пятница

РЕМОНТ ОКОН
203-05-20

реклама

п е н с и о н е р а м 
С К И Д К А

Сладкий сезон
Специалисты Роспотребнадзора дали советы пермякам 
по выбору вкусной и спелой черешни

Многие любители ягод и фруктов всегда с нетерпением ждут 
июня, когда начинается сезон созревания черешни. Крупная 
и сочная «сестра» вишни превосходит свою родственницу 
в сладости, за что она и пользуется заслуженной популяр-
ностью. Вместе с тем при выборе и употреблении черешни 
нужно придерживаться некоторых важных правил, которые 
помогут сберечь семейный бюджет и не навредить здоровью.

Как рассказали специ-
алисты Роспотребнад-
зора, прежде всего, 

нужно покупать черешню 
только в местах санкциони-
рованной торговли: в мага-
зинах, на рынках, в торговых 
павильонах. Приобретать 
фрукты «с рук» или в лотках 
вдоль дорог не стоит.

У хорошей черешни ко-
жица чистая, гладкая, с глян-
цевым блеском, без вмятин 
и трещин. Матовая поверх-
ность, отсутствие отблеска 
говорят о том, что черешня 
собрана давно.

Мякоть качественных 
плодов плотная, упругая. 
Если черешня на ощупь мяг-
кая, скорее всего, она пере-
зрела или начала портиться. 
Для безопасности необходи-

мо брать продукцию с плодо-
ножками.

Вкус фрукта зависит от 
сорта и окраски. Жёлтая 
и розовая черешня нежная 
и водянистая, тёмная — бо-
лее сладкая. При этом самые 
вкусные плоды, по уверению 
специалистов, доступны 
только в разгар сезона — 
с конца июня до середины 
июля.

Как мыть черешню?

Насыпьте черешню 
в дуршлаг. Промойте её под 
струёй проточной воды, вы-
бирая рукой мусор. Для про-
мывания используйте только 
холодную воду, нет смысла 
ошпаривать плоды кипятком 
или использовать мыло. По-

сле мытья тщательно просу-
шите черешню.

Если перед мытьём че-
решни плодоножки были 
удалены, съесть её надо 
особенно быстро. Плоды, 
вымытые вместе с плодо-
ножками, могут храниться 
дольше, даже при комнат-
ной температуре.

Как хранить черешню?

После покупки сразу по-
местите плоды в холодиль-
ник. Хранить их лучше в бу-
мажном пакете или любой 
пластиковой ёмкости. Че-
решню, которая будет упо-
требляться в пищу спустя 
продолжительное время, 
не нужно мыть и отделять 
от плодоножек, потому что 
это уменьшит срок годно-
сти. В холодильнике череш-
ня сохраняет свежесть до 
10 дней. 

При этом положить че-
решню надо отдельно от 
фруктов, выделяющих эти-
лен, — это яблоки и бананы. 

В противном случае она бы-
стро испортится.

Полезные свойства

Помимо вкуса черешня от-
личается сбалансированным 
составом и невысокой кало-
рийностью (всего 50–56 ккал 
на 100 г), а также достаточно 
высоким содержанием вита-
мина С (в 100 г — почти 20% 
суточной потребности), ка-
лия, магния, фосфора и желе-
за. По содержанию клетчатки 

черешня превосходит даже 
персики и абрикосы.

Продуктовые риски

Употребление в течение 
короткого времени боль-
шого количества черешни 
(более 300–400 г) может 
стать причиной кишечного 
расстройства. Сладкие сор- 
та противопоказаны при 
диабете. Ярко окрашенные 
плоды не стоит употреблять 
тем, кто страдает аллергией.

Черешню не рекомен-
дуется употреблять сразу 
после еды — последствия 
возникают в виде газо- 
образования и несварения 
желудка. Кроме того, её 
нельзя есть при гастрите 
острого типа с повышен-
ной кислотностью.

А с учётом того, что в пло-
дах есть косточки, черешню 
нужно с особым вниманием 
давать детям.

Юлия Бояршинова

 s-zametki.ru

• продукты



№23 (1080) 8

05:40, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». (16+)

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

07:45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 К 85-летию Николая Дроздо-

ва. «Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский». (16+)
18:10 «Биологическое оружие лабо-

ратории дьявола». (16+)
19:15 «Большая игра». (16+)
20:05 «Как развести Джонни Деппа». 

(16+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 Х/ф «Аниматор». (12+)
00:25 «Анна Ахматова. Вечное присут-

ствие». (12+)
01:55 «Наедине со всеми». (16+)
03:25 «Россия от края до края». (12+)

05:30, 03:20 Х/ф «Любовь для бед-
ных». (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+)
11:25 «Доктор Мясников». (12+)
12:30 Т/с «Идеальная жертва». (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 «Адмирал Колчак. Жизнь и 

смерть за Россию». (12+)

05:00 Х/ф «Холодное блюдо». (16+)
06:35 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «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+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Звезды сошлись». (16+)
22:55 «Секрет на миллион». (16+)
00:55 Х/ф «День отчаяния». (16+)
02:35 «Таинственная Россия». (16+)
03:20 Т/с «Дикий». (16+)

07:00, 06:40 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:40 Т/с «Детективное агентство Иго-

ря Мухича». (16+)
19:45 Х/ф «Ботан и супербаба». (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». Дайд-

жест. (16+)
05:50 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:00 Х/ф «Разборки в маленьком То-

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

(16+)

09:00 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
11:00, 13:00 Х/ф «Крокодил Дан-

ди — 2». (16+)
13:40 Х/ф «Али, рули!» (16+)
15:30, 17:00 Х/ф «По долгу службы». 

(16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Плохие парни на-

всегда». (16+)
20:55 Х/ф «Львица». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

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

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 16:20, 18:20, 21:50 «Вне зо-

ны». (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, 15:15, 19:00 «Арт-география». 

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
12:35 «Позитивное кино». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 «Формула успеха». (12+)
13:30, 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+)
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 «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+)
11:25 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
13:40 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
16:15 Х/ф «Пассажиры». (16+)
18:35 Х/ф «Лига справедливости». (16+)
21:00 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться». (16+)
23:45 Х/ф «Малыш на драйве». (18+)
02:00 Х/ф «Девятая». (16+)
03:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
07:10 Х/ф «Психология любви». (16+)
11:10 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
15:15 Х/ф «Уроки жизни и вождения». 

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Х/ф «День расплаты». (16+)
02:25 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». (16+)
04:55 «Лаборатория любви». (16+)

06:00, 00:10 «Петровка, 38». (16+)
06:10 Х/ф «Помощница». (12+)

08:00 Х/ф «Зорро». (6+)
10:05 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 23:55 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Застава в горах». (12+)
13:40 Д/ф «Прототипы. «Щит и меч». 

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

(12+)
15:00 «Смех без заботы». Юмористи-

ческий концерт. (12+)
17:00 Т/с «Цвет липы». (12+)
20:30 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)
00:20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-

следницы». (16+)
03:10 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
04:50 Д/ф «Людмила Чурсина. «При-

нимайте меня такой!» (12+)

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

07:20 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 4». (16+)

10:35 Т/с «Такая порода». (16+)
14:20 Т/с «Посредник». (16+)
18:15 Т/с «Должник». (16+)
21:55 Х/ф «Мой грех». (16+)
00:00 Т/с «Стражи Отчизны». (16+)

06:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок». (12+)

07:05, 02:25 Мультфильмы. (0+)
08:00 Х/ф «Не болит голова у дятла». 

(12+)
09:20 «Обыкновенный концерт». (12+)
09:45 Х/ф «Звезда пленительного сча-

стья». (12+)
12:25 «Письма из провинции». (12+)
12:55, 00:15 «Диалоги о животных». 

(12+)
13:35 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
14:05 Д/с «Коллекция». «Метропо-

литен-музей. Европейская живо-
пись». (12+)

14:35 Х/ф «Джузеппе Верди». (0+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:25 «Пешком…» (12+)
17:50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 

космических ливней». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Родная кровь». (16+)
21:35 Муз/ф «Моя аргентинская меч-

та». (12+)
22:40 Х/ф «Барбарелла». (18+)
00:55 Д/ф «Книга». (12+)
01:40 «Искатели». (12+)

08:00, 21:35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Арман Царукян против 
Матеуша Гамрота. (16+)

10:00, 11:05, 17:05, 19:25, 21:30, 
05:30 Новости. (16+)

10:05, 16:00, 17:10, 19:30, 00:05 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11:20 М/ф «Неудачники». (0+)
11:30 Х/ф «В поисках приключений». 

(16+)
13:30 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Трансляция из Кызыла. (12+)
16:25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 

Чемпионат России по моторингу. 
Супербайк. (12+)

17:40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по моторингу. 
Суперспорт. (12+)

18:25, 23:35 «Матч! Парад». (16+)
19:55, 06:00 Бокс. «Матч ТВ Кубок 

Победы». (16+)
01:00 «Karate Combat  —  2022. Эпи-

зод 4». (16+)
03:00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 

Чемпионат России по моторин-
гу. (0+)

04:10 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Кызыла. (0+)

05:35 «Самые сильные». (12+)
07:05 «Несвободное падение. Борис 

Александров». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
10:15 «Парад побежденных». (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:35 «Порезанное кино». (12+)
14:35, 15:20 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». (12+)
16:50 «Наталья Варлей. «Одна малень-

кая, но гордая птичка». (12+)
18:20 «На самом деле». (16+)
19:25 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 К 110-летию со дня рождения 

Сергея Филиппова. «Есть ли жизнь 
на Марсе?» (12+)

01:00 Лига бокса. Интерконтиненталь-
ный Кубок. Финал. (16+)

02:30 «Наедине со всеми». (16+)

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

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:25 «Доктор Мясников». (12+)
12:30 Т/с «Идеальная жертва». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Чужая семья». (12+)
00:55 Х/ф «Запах лаванды». (12+)

05:15 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 Х/ф «День отчаяния». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Основано на реальных событи-

ях. Подвиг разведчика». (16+)
00:00 «Международная пилорама». 

(16+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Эпидемия». (16+)
02:05 «Дачный ответ». (0+)
02:55 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:25 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 «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». Шоу 

(16+)
23:00 «Stand Up». (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:40 «Импровизация». Новогодний 

выпуск. (16+)
03:25 «Импровизация». (16+)
04:15 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
05:00 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (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 «Крокодил Данди». 
(16+)

20:30 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)
22:45, 23:25 Х/ф «Одинокий рейн-

джер». (12+)
02:00 Х/ф «Помпеи». (12+)
03:35 Х/ф «Неуловимые». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 13:45, 18:15, 23:35 «Вне зоны». 

(16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:00, 19:05, 22:40 «Доступный Урал». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

время». (16+)
15:20 «Я здесь живу». (16+)
16:40 «Позитивное кино». (16+)
17:10, 23:50 «Безопасная дорога». (12+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «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+)
11:05 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». (12+)
13:25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». (12+)
15:55 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход». (12+)
18:25 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа». (12+)
21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049». 

(16+)
00:15 Х/ф «Двойной копец». (16+)
02:15 Х/ф «Нищеброды». (12+)
03:40 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
07:25 Х/ф «День расплаты». (16+)
11:20 Х/ф «Переезд». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:40 Х/ф «Психология любви». (16+)
02:25 Т/с «Гордость и предубеждение». 

(16+)
05:05 «Лаборатория любви». (16+)

06:10 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
07:35 «Православная энциклопедия». 

(6+)

08:05 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 Т/с «Москва резиновая». (16+)
11:00, 11:45 Х/ф «Помощница». (12+)
11:30, 14:30, 23:15 «События». (16+)
13:25, 14:45 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье». (12+)
17:25 Х/ф «Не в деньгах счастье — 2». 

(12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 «90-е. Ритуальный клондайк». 

(16+)
00:10 «Дикие деньги. Убить банкира». 

(16+)
00:50 «Война памяти. Специальный ре-

портаж». (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 Д/ф «Месть брошенных жен». (16+)
02:25 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров». (16+)
03:05 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
03:45 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
04:25 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор». (12+)
05:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». (12+)

05:00 Х/ф «Михайло Ломоносов». (12+)
14:20 Х/ф «Алые паруса». (12+)
16:00 Х/ф «Собака на сене». (12+)
18:45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс». (0+)
19:00 Х/ф «Самогонщики». (12+)
19:20 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:40 Мультфильмы. (0+)
07:40 Х/ф «Иду на грозу». (12+)
10:05 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:35 Х/ф «Черная курица, или Подзем-

ные жители». (12+)
11:45 «Эрмитаж». (12+)
12:15 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
12:55, 01:15 Д/ф «На холстах лета». (12+)
13:35 «Музыкальные усадьбы». (12+)
14:05 Д/ф «Сын Отечества». (12+)
14:40 Х/ф «Не болит голова у дятла». 

(12+)
15:55 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-

мок». (12+)
16:25 «Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира Этуша. (12+)

17:50 Д/ф «Книга». (12+)
18:40 К 95-летию со дня рождения Вла-

димира Мотыля. «Острова». (12+)
19:20 Х/ф «Звезда пленительного сча-

стья». (12+)
22:00 Маркус Миллер на фестивале 

джаза во Вьенне. (12+)
23:00 «Кинескоп». (12+)
23:40 Х/ф «Дневной поезд». (12+)
01:55 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Бри-
то против Луиса Паломино. (16+)

10:00, 11:05, 14:05, 17:00, 18:55, 05:30 
Новости. (16+)

10:05, 14:10, 19:00, 21:00, 00:15 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11:30 Х/ф «13 убийц». (16+)
15:00, 17:05 Т/с «Клянемся защищать». 

(16+)
18:05 Бокс. Артур Бетербиев против 

Маркуса Брауна. (16+)
19:25, 06:00 Бокс. «Матч ТВ Кубок 

Победы». (16+)
21:30 Футбол. «Кубок PARI Премьер». 

«Сочи» — «Зенит». (0+)
01:00 Д/ф «Макларен». (12+)
02:50 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
04:40 «Андрей Аршавин меняет про-

фессию». (12+)
05:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
05:35 «Самые сильные». (12+)
07:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Арман Царукян против Матеуша 
Гамрота. (16+)

телепрограмма

25 июня, суббота 26 июня, воскресенье
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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.

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

• Ремонт телевизоров. Т. 262-23-82.

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.

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

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

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.

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.

• 8 сот. Борисово, р. Чус-я. Ц. 120. Т. 8-950-
447-49-80.

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.

• Куплю кап. гараж, 50 т. р. Центр. Т. 8-951-
675-44-85.
• 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.
• Пилу «Штиль», «Эхо», бензокосу. Т. 8-992-
220-15-60.

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

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газель»-тент. Город, край, РФ. Груз-
чики. Недорого. Т. 8-919-479-48-02.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель» — 450, грузчик — 300. Т. 277-23-75.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Разное
• 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

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Киров-
ский, Свердловский районы. 
З/п от 1300 руб./смена. Гра-
фики разные. Возможны под-
работки, оплата сразу после 

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

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

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

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

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

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

Дежурный ВАХТЁР, 28 т. р. Тел. 
8-908-261-55-49. 

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

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.

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

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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Рекламная служба
206-40-23

Реклама

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 
газетапятница.рф

  трудоустройство

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ  
С НУЛЯ
ПОТЕРЯВШИЕ РАБОТУ ЖИТЕЛИ ПЕРМИ МОГУТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ НА РЫНКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Находящиеся под риском увольнения пермяки и те, кто уже потерял работу, могут вос-
пользоваться этой непростой ситуацией, для того чтобы в конечном итоге остаться 
в выигрыше. У таких жителей, а также тех, кто был переведён работодателем на режим 
неполной смены, есть шанс бесплатно освоить новые компетенции и стать специали-
стом в перспективной области. Такую возможность предоставляет федеральный проект 
«Содействие занятости».

По данным Министерства социального разви-
тия Пермского края, всего в рамках этой ини-
циативы в регионе могут получить востребо-

ванную профессию 1600 человек. При этом пока 
одобрено 1400 заявок от жителей.

КОМУ МОЖНО
В 2022 году список граждан, которые могут бес-

платно пройти профессиональное обучение, пере-
подготовку или повысить свою квалификацию, рас-
ширен за счет молодёжи в возрасте до 35 лет.

На участие в проекте могут рассчитывать от-
служившие службу по призыву, но не трудоустро-
енные в течение четырёх месяцев после её окон-
чания, а также выпускники учебных заведений, не 
сумевшие найти работу за аналогичный срок. Шанс 
освоить новые навыки есть у тех, кто завершает об-
учение по программам среднего и высшего про-
фессионального образования, но для них отсут-
ствует работа по полученной профессии. Кроме 
того, как уже было указано выше, бесплатные кур-
сы доступны находящимся под риском увольнения, 
а также людям без образования.

Участниками обучения могут быть женщины 
в декретном отпуске или отпуске по уходу за ре-
бёнком в возрасте до трёх лет; неработающие 
женщины при наличии детей до семи лет вклю-
чительно; безработные граждане, зарегистриро-
ванные в  органах службы занятости; граждане 
пенсионного и предпенсионного возраста — 50 лет 
и старше.

ЧТО ВЫБРАТЬ
Желающим пройти обучение предлагается более 

300 специальностей. Так, появились новые направ-
ления, такие как «Менеджер по бережливому про-
изводству», «Ресторанный сервис», «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та», «Социальный работник» и другие. Список об-
разовательных программ представлен на Единой 
цифровой платформе «Работа в России».

Наиболее популярные образовательные про-
граммы на сегодняшний день — это «Специалист 
по работе на маркетплейсах», «Парикмахер», 
«Бухгалтерский учёт в коммерческих организаци-
ях и управление государственными и муниципаль-
ными закупками».

Организация взаимодействия участников про-
екта и операторов обучения реализуется через 
краевой Центр занятости. Операторами высту-
пают краевой Центр опережающей професси-
ональной подготовки, Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет 

и Пермский филиал Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
президенте Российской Федерации.

Подать заявку на обучение необходимо с по-
мощью портала «Работа в России». Подробная ин-
струкция размещена на сайте trudvsem.ru. Можно 
также обратиться в ближайший территориальный 
отдел центра занятости или в офис многофункцио-
нального центра «Мои Документы», где специали-
сты помогут заполнить заявку на обучение с помо-
щью гостевого компьютера.

САМ СЕБЕ РАБОТОДАТЕЛЬ
Для желающих открыть в себе навыки пред-

принимательства в Пермском крае действует ещё 
одна бесплатная программа «Начни своё дело». 
Обучение первого потока в ней уже стартовало, од-
нако всего в течение года их будет пять: с 12 июля, 
с 9 августа, с 13 сентября и с 11 октября.

«С помощью образовательной программы 
«Начни своё дело» у будущих предпринимателей 
из числа стоящих на учёте в центре занятости 
и органах соцзащиты есть возможность научить-
ся вести бизнес, — говорит заместитель руково-
дителя центра «Мой бизнес» в Пермском крае 
Евгения Арапова. — Материалы образовательной 
программы постоянно дополняются по запросу 
слушателей. Новинка этого года — уроки интер-
нет-маркетинга, найма и поиска персонала, про-
даж через социальные сети, а также обзоры но-
вых сервисов, полезных для продаж. Также было 
увеличено время встреч с наставниками за счёт 
более рационального планирования программы 
обучения».

Учебные курсы проходят в дистанционном фор-
мате. Их слушатели получают советы экспертов по 
проработке бизнес-идеи и её монетизации, выбору 
ниши и режиму налогообложения, анализу конку-
рентов, маркетингу, ведению продаж и публичных 
выступлений. 

Чтобы попасть в программу, нужно пройти ре-
гистрацию на сайте start-businessperm.ru. Затем 
получить письмо — приглашение на установочный 
вебинар, посетить вебинар и пройти обучение. 
Длительность курса составляет полтора месяца. 
По итогам образовательной программы участники 
получат предпринимательские навыки и сертифи-
кат обучающей программы. Желающие будут иметь 
возможность заключить социальный контракт 
с центром занятости и получить финансовую под-
держку.

Мария Пермякова

 vsekursi.ru



Есть свято, что с липы снято
Многие пермяки даже не подозревают о том, какими чудесными свойствами обладает зелёный символ города — липа

• дары природы

В Пермском крае начинается сезон цветения липы. Некото-
рые горожане по традиции отправятся на сбор цветков, что-
бы пополнить свои запасы лекарственных растений. Между 
тем это далеко не единственное богатство, которым обладает 
это удивительное дерево. На протяжении многих веков липа 
кормила, одевала и берегла наших предков.

Липа — очень древний 
и любимый спутник 
человека. Люди всег-

да ценили её за пышное 
цветение, аромат, непри-
хотливость и пользу в до-
машнем хозяйстве. Особую 
пользу липа приносит город-
ской среде, потому что она 
хорошо очищает воздух от 
пыли, насыщает его эфирны-
ми маслами и дезинфициру-
ет. Поэтому прогулки вблизи 
этих деревьев улучшают на-
строение и самочувствие, по-
вышают жизненный тонус.

С конца XVIII века липа 
активно использовалось 
в озеленении пермских 
улиц. По данным городско-
го управления по экологии 
и природопользованию, 
сейчас в историческом цен-
тре Перми количество этих 
деревьев составляет более 
18% от всего объёма зелё-
ных насаждений. Липа про-
израстает в саду Декабри-
стов, Театральном сквере, на 
Комсомольском проспекте, 
у памятника Пушкину, на на-
бережной Камы и в других 
общественных простран-
ствах.

На территории Мотови-
лихинского участкового лес-

ничества расположено более 
половины всех пермских 
липняков, благодаря этому 
здесь созданы ООПТ «Липо-

вая гора» и ботанический 
памятник природы «Липо-
горский». Здесь отдельные 
деревья достигают возрас-
та 140 лет и имеют диаметр 
ствола до 70–80 см.

Специалисты отмечают, 
что липа является одним 
из самых полезных в мире 
деревьев. Причём она по-
могает не только человеку, 
но и самой природе. В част-
ности, её опавшие листья 
являются прекрасным удо-
брением. Они содержат 
много кальция, быстро 
перегнивают, возвращая 
земле выбранные корнями 
за лето минеральные соли 
и органические вещества. 

При этом листья защищают 
почву от промерзания, по-
этому первые подснежники 
в лесу появляются именно 
среди лип.

Из древесины этого дере-
ва на Руси делали лыко, из 
которого плели лапти. Из-
вестно, например, что в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны партизаны совершали 

свои вылазки в лаптях из ли-
пового лыка, потому что они 
не оставляли на земле явных 
отметин, а собаки-ищейки 
противника плохо брали та-
кие следы.

Лесные жители до сих пор 
используют молодой луб для 
строительства гнёзд и дупел. 
Белки, вороны и грачи де-
рут лыко с засохших ветвей 
липы и устилают им свои 
жилища.

Цветки липы широко ис-
пользуются в фитотерапии. 
Они обладают жаропони-
жающим и мягким седа-
тивным свойствами, а при 
местном применении ока-
зывают противовоспали-

тельное и противомикроб-
ное действие.

Собирают цветки липы 
только тогда, когда на ули-
це сухо, и в момент полного 
цветения. Если упустить вре-
мя, когда часть цветков уже 
отцвела, то такие цветочки 
быстро станут бурыми и бу-
дут сильно крошиться после 
сушки. Душистые соцветия 
срезают не отдельно, а вме-
сте с прицветным листом. 
Сушат липу тонким слоем 
в тени. А хранить готовые 
соцветия нужно в бумажных 

или тряпичных пакетах до 
двух лет.

Особое значение цветки 
липы имеют для пчеловодов. 
Яркий сладкий аромат дере-
ва привлекает трудолюбивых 
насекомых, которые с ран-
него утра до позднего вечера 
торопятся собрать как можно 
больше целебного нектара. 
А после пчёлы делают целеб-
ный липовый мёд, богатый 
витаминами и минералами.

Некоторые употребляют 
в пищу и листья липы. Из них 
варят зелёные щи, готовят са-

латы, делают голубцы и роллы 
с творогом и зеленью. Высу-
шенные измельчённые листья 
можно добавлять в тесто.

Осенью на липе появляют-
ся мелкие орешки, которые 
держатся на ветвях почти всю 
зиму. Из липовых семян полу-
чают масло, напоминающее 
по свойствам миндальное и 
оливковое. Измельчённые 
плоды применяют наружно, 
например для остановки кро-
вотечений.

Николай Кашин

  prorastet.ru

• сад и огород

Василина ОгурцоваАптекарская клумба
На даче можно успешно выращивать лекарственные растения, которые по своей красоте не будут уступать 
декоративным цветам
Спустя некоторое время с начала выращивания на садо-
вом участке овощей, ягод и фруктов многие дачники заду-
мываются о том, чтобы создать у себя аптекарский огород 
с лекарственными травами. При этом не все знают, что уже 
ухаживают за такими растениями, которые растут на клум-
бах. Давайте вместе разберёмся с тем, какие из цветов об-
ладают лечебными свойствами.

Однако сразу преду- 
преждаем: перед ис-
пользованием любой 

из нижеперечисленных цве-
точных культур необходимо 
в первую очередь прокон-
сультироваться с врачом. 
Редакция «Пятницы» ори-
ентируется на проверенные 
временем знания народной 
медицины. Кроме того, мы 
не говорим о пряных рас-
тениях, известных своими 
целебными свойствами 
(укроп, петрушка, тимьян, 
мята, душица, мелисса, 
эстрагон, полынь и другие), 
потому что в поле нашего 
зрения лишь цветы.

Изучение книг и энцикло-
педий о лекарственных рас-
тениях приводит к выводу 
о том, что чем проще цвету-
щие виды, тем они полезнее. 
Соответственно, больше все-
го аптекарских видов среди 
полевых цветов. Среди них, 
например, пижма. Как лю-
бой дикорос, она не требует 
особого ухода. При должном 
уходе растение вырастает 
в крепкий куст с ярко-жёлты-
ми соцветиями.

Ещё один полевой цве-
ток — кипрей, или иван-
чай. На Руси им заменяли 
традиционный чай. Причём 

на сушку подходят только 
листья, собранные в период 
цветения. Чем выше листок, 
тем больше в нём пользы.

Знакомая всем лекар-
ственная ромашка у кого-
то наверняка растёт, как 
сорняк. Скромная на вид, 
она может цвести почти всё 
лето. Отвары из этого рас-
тения принимают внутрь, 
а также используют снару-
жи — например, для укре-
пления волос или очищения 
кожи лица от угревой сыпи.

В полях растёт и тысяче-
листник. Конечно, в дизайне 
сада он в основном исполь-
зуется в своих «цветных» 
вариантах. Однако не менее 
красив и оригинальный, бе-
лый вариант.

У некоторых огородни-
ков на клумбах растёт ла-
ванда. В естественной среде 
обитания ей подходит более 
тёплый климат, но для по-
годных условий Пермского 
края можно использовать 
и адаптированный вид. Его 
цветы тоже обладают при-
ятным и успокаивающим 
ароматом.

Обладает лекарственны-
ми свойствами и медуница. 
Это первоцветы, которые 
радуют своей скромной 

красотой наряду с подснеж-
никами. За сезон они успе-
вают сменить сразу три 
«наряда» — столько раз их 
цветки меняют окраску. 

Среди часто встречаю-
щихся у дачников цветов 

лекарственными являются 
календула (ноготки), бар-
хатцы, настурция и виола 
(анютины глазки). На Алтае 
в лесах можно встретить 
дикорастущий бадан, кото-
рый на Урале высаживается 

в клумбы как декоративное 
растение с мощными листья-
ми и скромными цветами. 
Эти листья можно сушить 
и использовать, как кипрей.

Ещё один лекарственный 
цветок — алтей. Очень ча-

сто его путают с мальвой 
из-за схожих размеров и 
формы листьев. Однако со-
цветия у этих растений вряд 
ли можно назвать одинако-
выми.

Другое мощное и высокое 
цветущее растение — девя-
сил. Его скромные жёлтые 
соцветия собраны в крупные 
немногочисленные корзин-
ки диаметром 7–8 см. Из это-
го вида делают отвары для 
приёма внутрь.

В аптекарскую клумбу 
входит также шалфей. У него 
синие цветки и чуть сизые 
листья, поэтому дачники 
любят украшать им свои 
цветники. Может на лекар-
ственной клумбе расти и го-
рец змеиный, или раковые 
шейки. Однако его розовые 
соцветия на тонких стеблях, 
как правило, украшают садо-
вые водоёмы.

Ароматный шнитт-лук 
тоже полезен для здоровья. 
К тому же у садоводов прак-
тически не возникает про-
блем с его выращиванием. 
При этом он красиво и ори-
гинально цветёт.

Из благородных цветов 
лекарственными свойства-
ми обладают пионы, если 
это не гибридные сорта. Од-
нако вряд ли кто-то захочет 
использовать их для улуч-
шения самочувствия, по-
скольку на пользу делу идёт 
корень растения. Намного 
приятнее его не тревожить 
и  любоваться благоухающи-
ми бутонами.

  prorastet.ru

Изучение книг и энциклопедий  
о лекарственных растениях приводит  

к выводу о том, что чем проще цветущие виды, 
тем они полезнее

В историческом центре Перми 
количество лип составляет  

 более 18% 
от всего объёма зелёных насаждений
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События «Фестиваля искусств в городе Дягилева» по-
прежнему составляют основу культурной повестки Перми 
на этой неделе, но и помимо этого афиша будет насыщена 
самыми интересными событиями. Хор «Млада» представит 
новую концертную программу (12+), состоится фестиваль 
«Фанфары Прикамья» (0+), откроется несколько новых вы-
ставок и пройдёт «ЭкоПикник» (0+). «Балет Евгения Панфи-
лова» приглашает на закрытие театрального сезона (16+), 
прозвучат шедевры музыки кино в исполнении органиста из 
Красноярска (6+), состоится предпремьерный показ фильма 
«Межсезонье» (18+) и многое другое.

Пермский хор «Млада» представит новую концертную 
программу «Счастье не за горами» (12+). Зрители услышат 
оригинальное исполнение таких хитов, как «Расскажите, 
птицы», «Твори добро!», «Гимнастика» Высоцкого, «На да-

лёкой Амазонке», и попурри песен группы «Иванушки International». 
Планируется показ нескольких видеоклипов, снятых на территории 
Перми и Пермского края, — это видео было отмечено специальным 
призом краевого кинематографического конкурса.

Частная филармония «Триумф», 21 и 22 июня, 19:00

В Перми выступят Кирилл Рихтер и Richter Trio (6+). 
Кирилл Рихтер — пианист и композитор, выступав-
ший на знаменитых концертных площадках Европы, 
автор сочинений для фортепиано, камерных соста-

вов и симфонических оркестров, музыки для артхаусных драм, 
фантастических блокбастеров и оригинальной темы чемпионата 
мира по футболу FIFA — 2018. Бессменные участники трио Август 
Крепак (виолончель) и Алёна Зиновьева (скрипка) исполнят вместе 
с композитором сочинения из альбома CHRONOS, музыку для кино, 

редко исполняемые вальсы, а также новые композиции Кирилла, 
которые войдут в грядущий альбом.

Частная филармония «Триумф», 23 июня, 19:00

«Балет Евгения Панфилова» приглашает на закры-
тие 35-го театрального сезона (16+). Зрителей ждут 
премьера одноактного балета Сергея Райника на му-
зыку Александра Скрябина «Прометей» и гала-кон-

церт «Рыцари танца».
Дворец культуры им. Солдатова, 23 июня, 19:00

Шедевры музыки кино прозвучат в исполнении 
органиста из Красноярска, лауреата международных 
конкурсов Андрея Бардина. Андрей Бардин предста-
вит публике интересную и не совсем обычную для ор-

ганного репертуара программу — мелодии из популярных фильмов, 
от хитов Эннио Морриконе и Джона Уильямса до музыки к филь-
му «Интерстеллар» Ханса Циммера. По словам органиста, в про-
грамму концерта «Иллюзион» (6+) он включил музыкальные темы 
только тех фильмов, которые очень нравятся ему самому: «Амели», 
«Хатико», «Миссия», «Дневной дозор», «Сумерки», «Индиана 
Джонс», «Семнадцать мгновений весны», «Свой среди чужих, чужой 
среди своих», «Призрак оперы», «Игра престолов», «Секретные ма-
териалы» и других.

Органный концертный зал, 23 июня, 19:00

В Перми пройдёт предпремьерный показ фильма 
«Межсезонье» (18+), а также творческая встреча с ре-
жиссёром картины Александром Хантом и исполните-
лем главной роли Игорем Ивановым. В основу филь-

ма легла реальная трагическая история, произошедшая в 2016 году 
в Псковской области. Тогда 15-летние подростки Денис и Екатерина 
добыли оружие, а затем открыли огонь по полицейской машине, 
при этом включив прямую трансляцию в интернете.

Центр городской культуры, 17 июня, 16:00
Кинотеатр «Синема Парк Кристалл», 17 июня, 19:30

В «Горьковке» откроется выставка, посвящённая 
Дню памяти и скорби (16+). Будут представлены кни-
ги, очерки, воспоминания, документы времён войны, 
фотоальбомы и фотодокументы о начале Великой 

Отечественной войны и военных действиях 1941 года.
Пермская краевая библиотека им. Горького, с 20 июня

Впервые состоится фестиваль военных и духовых ор-
кестров «Фанфары Прикамья» (0+). 17 июня на открытии 
фестиваля на площади перед Законодательным собра-
нием сводный оркестр из более чем 300 музыкантов под 

управлением Евгения Тверетинова исполнит концертную программу. 
Во второй день, 18 июня, выступления оркестров — участников фести-
валя пройдут на площади перед зданием Законодательного собрания 
и в амфитеатре на городской набережной. Третий, заключительный 
день фестиваля пройдёт в формате концерта-шоу марширующих ор-
кестров в манеже спортивного комплекса им. В. П. Сухарева. Прозвучит 
классическая, народная, военная и эстрадная музыка в сочетании с па-
радным дефиле военных оркестров и танцевальным шоу.

17, 18 и 19 июня

К 13-летию музея PERMM посетителей ждёт расши-
ренная экскурсионная программа: пройдут 82 экскур-
сии по новой выставке «Его глаза никогда не выражали 
ненависти» (12+), семь городских прогулок по объектам 

международной паблик-арт-программы и 28 детских экскурсий в игро-
вом формате. Подробности на сайте музея и в группе «ВКонтакте».

Музей современного искусства PERMM, до 31 июля

В галерее «Пермский период» открылись сразу две 
новые выставки — персональная выставка Андрея 
Софьина «Сновидения» (0+, от 4 лет) и выставка работ 
мастерской камнерезов Шемелиных «Там, где ожива-

ют камни» (0+, от 4 лет). 
Художественная галерея «Пермский период», до 14 июля 

Продолжается мультижанровый фестиваль «Выходные на на-
бережной. Новый сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскре-
сенье гостей фестиваля ждут игровые площадки и фотозоны, ма-
стер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступления 
уличных музыкантов и многое другое. 

Набережная Камы, до 31 августа
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Афиша
Избранное. 17–24 июня

Рузанна Баталина

В «Хохловке» пройдёт «ЭкоПикник» 
(0+) — «медленный» фестиваль 
наблюдения за природой и 
знакомства с экотехнологиями 
прошлого и будущего. В программе: 
ботанические и орнитологические 
экскурсии, интерактивные 
площадки, бёрдвотчинг 
(наблюдение за птицами), 
кинопоказы, экомаркет и пикник.

 vk.com/museumkhokhlovka

Архитектурно-этнографический 
музей «Хохловка»,  

18 и 19 июня, с 11:00 до 18:00

12 №23 (1080) на досуге
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