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Главная 
ценность —  
дети



На дворе середина лета, через полтора месяца стартует но-
вый учебный год. Приоритетом городских властей является 
обеспечение комфортного и безопасного процесса обучения.

В
олна проверок об
р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений стар
товала в начале 
этой недели. Всего 

проверят 195 объектов: 80 

детских садов, 103 школы 
и 14 учреждений дополни
тельного образования. При
ёмку учебных заведений 
планируется завершить в ав
густе.

Сейчас на объектах ра
ботает межведомственная 
комиссия, в состав которой 
входят представители де
партамента образования 
администрации Перми, спе
циалисты Роспотребнадзо
ра, МЧС, МВД, Росгвардии 
и ФСБ. В ходе приёмки они 
проверяют состояние систем 

пожарной и антитеррори
стической безопасности — 
это приоритетное направле
ние в работе.

Кроме того, ведётся про
верка оснащённости пище
блоков технологическим 
оборудованием, состояния 
систем канализации, во
доснабжения, отопления 

и электроснабжения, ос
нащения мебелью, соот
ветствующей возрастным 
особенностям учащихся, 
а также доступности зданий 
образовательных учреж
дений для маломобильных 
групп граждан. Особое вни
мание в этом году уделяется 
соблюдению санитарных 
требований.

«Приёмка школ идёт в со
ответствии с утверждённым 
планом. Итоги по каждому 
учреждению, заявленному 
в графике, подводятся каж
дый день. Если надзорные 

органы выдают предписания 
или у них имеются замеча
ния, администрация учреж
дения решает вопросы, свя
занные с устранением той 
или иной проблемы, в крат
чайшие сроки», — отмечают 
специалисты департамента 
образования администра
ции Перми.

Ранее губернатор Перм
ского края Дмитрий Махо
нин отмечал, что одним из 
главных факторов развития 

отрасли образования явля
ется создание равных воз
можностей для получения 
качественного образования, 
в том числе благодаря нац
проекту «Образование».

«Для этих целей ведётся 
масштабное строительство 
школ и детских садов, боль
шие усилия прилагаются для 
их оснащения современным 
оборудованием», — подчер
кнул глава региона.

В этом году городские 
власти планируют откры
тие нового корпуса школы 
№93 на ул. Полины Оси

пенко, 46 в Свердловском 
районе и завершение капи
тального ремонта здания 
школы №79 на ул. Цимлян
ской, 4 в Орджоникидзев
ском районе. В следующем 
году в планах сдача в экс
плуатацию нового корпуса 
школы «СинТез» на ул. Юнг 
Прикамья, 3 в Кировском 
районе, а к 2023 году в Пер
ми построят новый корпус 
гимназии №17 в Ленин
ском районе.
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В Перми в микрорайоне Парковом на ул. Желябова, 16б 
уже совсем скоро распахнёт двери для своих воспитанни-
ков новый детсад. Его построили в рамках национального 
проекта «Демография». Новый детсад сможет принять 
около 400 малышей. С его появлением совсем скоро са-
мые маленькие жители пермского микрорайона получат 
возможность посещать дошкольное учреждение рядом со 
своим домом.

Н
акануне откры
тия детского 
сада, который 
получил назва
ние «Уральские 

самоцветы», его готовность 
к приёму детей проверили 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин и глава 
Перми Алексей Дёмкин.

Глава Прикамья отметил, 
что дети — наше будущее, 
и от того, в каких условиях 
они будут воспитываться 
и расти, зависит очень мно
го. «Строительство дошколь

ных учреждений — приори
тетная задача для региона. 
Решаем её как собственны
ми силами, так и с помощью 
нацпроекта. Этот новый 
корпус как раз возведён 
в рамках нацпроекта «Де
мография» при поддержке 
бюджетов всех уровней. Это 
яркий пример того, как нац
проекты меняют нашу жизнь 
здесь и сейчас в лучшую сто
рону», — говорит Дмитрий 
Махонин.

В детсаду для его воспи
танников оборудовали мульт

студию «КамРа», изостудию 
«Прикамье творческое», 
артель «Мастерская Дани
лымастера», кабинет обра
зовательной робототехники 
«Пермский период». Сейчас 
ведётся процедура лицен
зирования учреждения до
школьного образования, 
деятельность которого будет 
направлена на краеведение: 
уже со столь раннего возрас
та ребятам предстоит изуче
ние истории, архитектуры 
и традиций родного региона. 
Кроме того, в новом детсаду 
будут функционировать груп
пы для детей ясельного воз
раста и ресурсная группа для 
детей с особенными возмож
ностями здоровья.

«Специфика детского 
сада состоит в реализации 
регионального компонента. 
Отсюда и его название — 

«Уральские самоцветы». 
Наши ребята будут изучать 
краеведение через объекты 
искусства Пермского края, 
произведения материально
го и духовного творчества 
народов», — поясняет заве
дующая учреждением Люд
мила Бусырева.

По словам главы Пер
ми Алексея Дёмкина, при
влечение средств в рамках 
нацпроекта «Демография» 
позволило муниципалитету 
за последнее время значи

тельно увеличить число мест 
в детских садах.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Детские сады мы стро-
им именно в тех микро-
районах, где сейчас самая 
острая нехватка мест для 
малышей. Детский сад на 

ул. Желябова, 16б стал уже 
четвёртым, который от-
крываем в этом году. Теперь 
все дети микрорайона Пар-
кового в возрасте трёх лет 
получат возможность пой-

ти в садик рядом с домом. 
Сейчас городские власти 
сосредоточены и на строи-
тельстве школ: в этом году 
сдаётся новый корпус школы 
№93, в работе корпуса гим-
назии №17 и школы «СинТез».

Отметим, что с начала 
2021 года в краевом центре 
ввели в эксплуатацию четы
ре дошкольных учреждения. 
Помимо детсада на ул. Же
лябова, 16б это детские сады 
«Симфония» на ул. Бай
кальской, 26а в Кировском 
районе, «Планета Здорово» 
на ул. Евгения Пермяка, 8а 
в Мотовилихинском райо
не, «Талантика» на ул. Пле
ханова, 63 в Дзержинском 
районе. В результате город 
получил 1000 новых мест 
для дошкольников, из них 
172 — для детей ясельных 
групп.

• демография
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«Новые детские сады в Перми  
строят именно в тех микрорайонах, 
где сейчас самая острая нехватка 

мест для малышей»

В Перми проверят 80 детских садов, 
103 школы и 14 учреждений  

дополнительного образования

• безопасность

Мария Розанова
Готовимся к сентябрю
В Перми приступили к приёмке образовательных учреждений к новому учебному году
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 Минтранс Пермского края

Планшет 
за онлайн-оплату
Пермяков приглашают принять участие 
в летней акции «Переходи на онлайн!»

Лето — пора отпусков и дач. Оплачивать «коммуналку» 
и быть в курсе всех начислений стало ещё проще! Уже сей-
час абоненты компании «КРЦ-Прикамье» могут получать 
квитанцию дистанционно и быть в курсе всей актуальной 
информации о состоянии произведённых расчётов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. 

ОАО «КРЦ-Прикамье» учло пожелания своих абонен-
тов и сделало вход в личный кабинет ещё более удобным. 
В компании справедливо считают: чем проще платить, 
тем меньше накопленных долгов.

Для участия в акции «Переходи на онлайн!» необходи-
мо в срок до 15 сентября 2021 года по номеру лицевого 
счёта (номеру договора), указанному в верхней части 
квитанции, осуществить регистрацию и вход в личный 
кабинет на сайте krc-prikam.ru. Победитель получит глав-
ный приз — планшет Apple iPad 10,2

//

.

Для регистрации в личном кабинете необходимо:
— зайти на сайт krc-prikam.ru, на главной странице, 

в разделе «Потребителям», выбрать личный кабинет;
— выбрать раздел «Регистрация / восстановление до-

ступа в личный кабинет», на следующей странице ввести 
номер клиента, указанный в разделе «Реквизиты квитан-
ции» в правом верхнем углу, выбрать «Далее»;

— на следующей странице ввести номер счёта/квитан-
ции, указанный в разделе «Реквизиты квитанции» в пра-
вом верхнем углу рядом с номером клиента, свой номер 
телефона, после чего выбрать «Отправить»;

— на новой странице выполнить пошагово действия, 
описанные в инструкции.

Для изменения пароля отправьте со своего мобильного 
телефона на номер 8-912-788-07-61 SMS-сообщение. Нач-
ните его со слова PR, далее, нажав пробел, укажите номер 
клиента, далее через пробел введите новый (временный) 
пароль.

Период проведения акции — с 12 июля 2021 года по 
15 сентября 2021 года включительно. Победителя выбе-
рут по номеру клиента среди общего списка участников. 
Итоги акции подведут 19 сентября 2021 года, результаты 
опубликуют на сайте krc-prikam.ru, в разделе «Новости». 
Здесь же сейчас можно найти более подробную информа-
цию об условиях акции.

Как пояснили в краевом министерстве ЖКХ и благо-
устройства, число онлайн-операций при оплате ЖКУ 
продолжает расти, уменьшается количество посещений 
сервисных пунктов «КРЦ-Прикамье». Перевод услуг сфе-
ры ЖКХ в онлайн проводится по поручению губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина для повышения без-
опасности жителей региона в период пандемии коронави-
руса.

Напомним, 1 июля этого года расчётный центр «КРЦ-
Прикамье» прекратил приём показаний индивидуальных 
приборов учёта (ИПУ) через специальные ящики, уста-
новленные в жилых домах Перми, Березников и Лысьвы. 
Это было сделано в целях автоматизации сбора инфор-
мации и уменьшения количества вероятных ошибок при 
её переносе в базу данных. Последняя выемка показаний, 
переданных на бумаге, прошла в июне. 

Передать показания ИПУ с июля можно несколькими 
способами:

— через автоответчик «КРЦ-Прикамье» 8 (342) 270-06-76;
— по номеру телефона, указанному в квитанции;
— на официальном сайте «КРЦ-Прикамье» krc-prikam.ru;
— через чат-бот «КРЦ-Прикамье» в Viber;
— через сервис Telegram;
— по электронной почте ps@krc-prikam.ru.
Сроки передачи показаний ИПУ остаются прежними: 

в Березниках и Перми — до 23-го числа каждого месяца, 
в Лысьве — до 26-го числа.

• технологии

В Пермском муниципальном 
районе отремонтировали 
ещё одну дорогу. Она ведёт 
к деревне Мокино и селу 
Башкултаево в Култаевском 
сельском поселении, где 
суммарно проживает более 
2 тыс. человек.

С
ело Башкултае-
во — населённый 
пункт с более чем 
400-летней исто-
рией. Сегодня 

там проживают в основном 
татары. Дорога для жите-
лей села — основной путь 
в центр сельского поселе-
ния, а также в Пермь. Она 
выводит автомобилистов 
на трассу Пермь — Усть-
Качка. Ежедневно по этой 
дороге курсируют рейсовые 
автобусы, ездят на своём 
транспорте местные жите-
ли, а в летний период — ещё 
и дачники.

Валинур Зарифьянов жи-
вёт в селе уже больше 10 лет. 
Разводит овец и часто ездит 
в город или в село Култаево.

«Дорога здесь была уже 
разбитая, а в её начале не 
было даже остановки, и по-
рой приходилось ждать ав-
тобус под дождём. Сейчас 
дорогу отремонтировали, 
сделали очень хорошо. Мы 
очень довольны», — отмеча-
ет житель Башкултаево.

Дорогу, ведущую в село, 
включили в перечень объ-
ектов нацпроекта благодаря 
экономии средств от про-
ведения весной закупочных 
процедур по основным объ-

ектам ремонта. Было сэко-
номлено 13,9 млн руб. На 
эти деньги отремонтировали 
сразу два наиболее ненорма-
тивных участка протяжённо-
стью 1,95 км. Первый — от 
трассы Пермь — Усть-Качка 
до деревни Мокино, вто-
рой — от остановки «Баш-
Култаево-1» до ул. Радужной 
в селе Башкултаево.

В рамках ремонта подряд-
ная организация отремонти-
ровала пучинистые участки, 
фрезеровала старое покрытие 
и уложила два слоя нового, 
укрепила обочины асфаль-
тогранулятом, восстановила 
электроосвещение (семь опор 
со светильниками), отремон-
тировала съезды, Теперь на 

этом дорожном объекте есть 
новое барьерное ограждение 
вдоль моста через реку Му-
лянку, оборудованные заезды 
к остановкам и посадочные 
площадки. В начале первого 
участка дороги, на остановке 
«Култаево», установили но-
вый павильон.

Отметим, на обновлён-
ной дороге асфальт уложили 
по новому ГОСТу ЩМА-16, 
который устойчив к образо-
ванию колеи.

Все работы подрядчик 
должен был завершить 
к 30 июля, однако выполнил 
их на три недели раньше сро-
ка. При этом не обошлось и 
без замечаний. На приёмке 
присутствовали представите-

ли Министерства транспорта 
Пермского края, ГИБДД, об-
щественники, а также пред-
ставители администрации 
Пермского района. Среди за-
мечаний, которые предстоит 
устранить дорожным строи-
телям, — пролитие стыков со 
старым асфальтом, правиль-
ная установка знаков в рай-
оне пешеходного перехода 
и добавление недостающих 
знаков на протяжении от-
ремонтированных участков, 
покраска остановочного па-
вильона, досыпка обочины 
фрезеровочным материалом, 
уборка мусора и щебня с обо-
чины дороги. Только после 
этого дорога будет принята 
в эксплуатацию.

• дороги

Долгожданный ремонт
В Прикамье продолжается реализация национального проекта  
«Безопасные качественные дороги»

 Архив ИД «Компаньон»

Читайте новости Перми 
и Пермского края 
на сайте газетапятница.рф 

На прошлой неделе состоялось заседание штаба по под-
готовке города к зиме. В ходе него глава Перми Алексей 
Дёмкин дал поручение муниципальным службам обеспечить 
готовность к предстоящему отопительному сезону объектов 
социальной сферы к 25 августа, а к 1 сентября — на 100% 
всего города.

В 
настоящее время 
готовность города 
к отопительному 
сезону составля-
ет уже более 40%. 

Подготовка к зиме ведётся 
с опережением графика. Для 
сравнения: в 2020 году на 
начало июля этот показатель 
был ниже на 10%.

В заседании штаба при-
няли участие представи-
тели прокуратуры Перми, 
ресурсоснабжающих ком-
паний и краевого фонда 
капитального ремонта, 
а также главы районных ад-
министраций.

Начальник департамента 
ЖКХ администрации Перми 
Александр Власов доложил, 
что сейчас к отопительному 
сезону готово около четвер-
ти детсадов и школ, а также 
37% жилого фонда города — 
из 6132 многоквартирных 
домов готовы к зиме уже 
2029. Велика готовность те-
пловых сетей и пунктов — 
готовы 623 км теплосетей, 
половина от общей протя-
жённости, а также 195 цен-
тральных тепловых пунктов 
из 384.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Мы набрали неплохую 
динамику, нужно не сни-
жать эти темпы. При этом 
необходимо улучшить каче-
ство подготовки сетей, что-
бы снизить количество ава-
рийных ситуаций в городе. 
В прошлую зиму было много 
случаев отключения тепла 
для проведения ремонтных 
работ.

В ходе заседания шта-
ба участники обсудили 
существующие риски — 
аварийные ситуации на 

внутридомовых сетях, 
неисполнение УК и ТСЖ 
графиков подготовки. Для 
снижения этих рисков спе-
циалистами районных ад-
министраций проводятся 
регулярные проверки не-

надёжных управляющих 
организаций.

Прокурор Перми Вита-
лий Дымолазов попросил 
обратить особое внимание 
на проведение управляю-

щими компаниями и ТСЖ 
капремонта внутридомовых 
систем теплоснабжения, 
включая обязательную фото- 
и видеофиксацию герметиза-
ции вводов и подготовку ава-
рийного жилищного фонда.

Напомним, отопитель-
ный сезон в Перми тради-
ционно начинается с подачи 
тепла в объекты социаль-
ной сферы, затем в город-
ской жилой фонд. В летний 
период ведётся ежегодная 
проверка теплопроводов на 
механическую плотность и 
прочность, необходимая для 
своевременного выявления 
и устранения дефектов. Те-
пловики ведут плановые ра-
боты по модернизации сетей 
и котельных.

В этом году планиру-
ется смонтировать более 
20 км «тепловых артерий» 
на улицах Полины Осипен-
ко, Лодыгина, Пионерской, 
Седова, Петропавловской, 
Полтавской, Сокольской, Си-
вашской и других.

• готовность

Сергей ФедоровичЛетом о тепле
Подготовка к отопительному сезону в Перми ведётся с опережением графика

«Необходимо улучшить качество  
подготовки сетей, чтобы снизить  
количество аварийных ситуаций 

в городе»

 Администрация города Перми
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Преодолей себя,  
стань победителем
В Перми начался приём заявок на участие  
в конкурсе «Преодоление» 

Начиная с 2020 года номинации конкурса претерпели 
изменения. Они включают практически все сферы обще-
ственной жизни, в которых могут иметь достижения его 
участники. 

В этом году к номинациям «Художественное творче-
ство», «Культура и искусство», «Медицина, образование, 
наука», «Общественная деятельность», «Спортивные до-
стижения», «Техническое творчество, промышленность 
и предпринимательство» организаторы добавили награду 
за значительный вклад в создание условий для улучше-
ния качества жизни людей с инвалидностью в номинации 
«Чувствую сердцем». При соискании премии в этой номи-
нации самовыдвижение участников не предусматривается.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
— заявление для индивидуального или коллективного 

участия;
— анкету для индивидуального или коллективного 

участия;
— автобиографию (биографию коллектива) в произ-

вольной форме;
— копию документа, подтверждающего регистраци-

онный учёт по месту жительства в городе Перми (копию 
паспорта гражданина Российской Федерации или копию 
свидетельства о регистрации по месту жительства);

— банковские реквизиты для перечисления премии;
— протокол собрания участников коллектива с указа-

нием лица, на лицевой счёт которого будет перечислена 
премия (для коллектива);

— копию справки федерального учреждения медико-
социальной экспертизы об инвалидности (за исключени-
ем номинации «Чувствую сердцем»);

— сведения об успехах и творческих достижениях, 
участии в общественной деятельности, муниципальных, 
региональных и федеральных конкурсах (грамоты, ди-
пломы, свидетельства, печатные работы, картины и т. д.).

Размер премии составляет 50 тыс. руб. Заявки на участие 
в XIV конкурсе «Преодоление» принимаются до 31 октября. 
Их рассмотрение будет проходить в период с 1 по 30 ноября. 
После этого члены конкурсной комиссии утвердят список 
лауреатов премии. В декабре этого года планируется прове-
сти торжественное вручение премии на городском меропри-
ятии, посвящённом Международному дню инвалидов.

В случае если участник конкурса выдвинут физическим 
и (или) юридическим лицом, к документам прикладывается 
ходатайство физического и (или) юридического лица. Заяв-
ление на участие в конкурсе оформляется от имени участ-
ника конкурса. Узнать подробную информацию о конкурсе 
можно в городском департаменте социальной политики по 
телефону 236-12-75 в рабочие дни с 14:00 до 17:00. (6+)

• инициатива

В Пермском крае продолжается первый этап приёма предва-
рительных заявок на бесплатное подведение газа до границ 
земельного участка. Заявки могут подать все жители уже 
газифицированных населённых пунктов, к домам которых 
газ пока ещё не подвели. Ранее соответствующую задачу 
поставил президент России  Владимир Путин.

П
роцедура пода-
чи документов 
очень проста. 
К заявлению 
установленной 

формы необходимо прило-
жить только документ, под-
тверждающий право соб-
ственности на земельный 
участок или частный дом. 
Весь пакет документов нужно 
принести в администрацию 
органов местного самоуправ-
ления. Первый этап приёма 
заявок продлится до 29 июля. 
И уже в этом году планирует-

ся приступить к строитель-
ству подводов газопроводов к 
земельным участкам.

Для обращений по вопро-
сам заполнения и подачи 
заявок на бесплатную га-
зификацию работает горя-
чая линия 8-800-3000-104. 
Разъяснения также можно 
получить, обратившись  
в администрацию или напи-
сав обращение в официаль-
ные аккаунты в социальные 
сети министерства ЖКХ или 
администрации Пермского 
края.

Собственники домовладе-
ний со своей стороны обес-
печивают работы по строи-
тельству сетей и установке 
необходимого оборудования 
в границах своего участка 
самостоятельно за свой счёт. 
Для этого жители края уже 
сейчас могут на сайте АО 
«Газпром газораспределение 
Пермь» с помощью специ-
ального калькулятора опре-
делить ориентировочную 
стоимость газификации сво-
его дома. В нём можно вве-
сти все параметры, которые 
влияют на окончательный 
расчёт стоимости газифика-
ции. Например, расстояние 
от дома до границы участ-
ка, отапливаемая площадь 
дома, тип и количество ото-
пительного оборудования 

в доме. После ввода всех ис-
ходных данных калькулятор 
рассчитает общий объём 
газопотребления, стоимость 
оборудования, материалов 
и работ. В компании напо-
минают, что калькулятор 
газификации представляет 
собой вспомогательное сред-
ство для предварительного 
расчёта. Окончательная сто-
имость работ определяется 
на основании проекта и мо-
жет варьироваться в боль-
шую или меньшую сторону.

В краевом министерстве 
ЖКХ и благоустройства по-
яснили, что Пермский край 
стал одним из 15 субъектов 
России, вошедших в число 
пилотных регионов по обе-
спечению готовности к вне-
дрению бесплатной гази-

фикации. Присоединение 
домовладений к газоснаб-
жению на льготных услови-
ях позволяет значительно 
снизить затраты жителей 

региона и является ощути-
мой мерой социальной под-
держки.

Матвей Любимов

Руководитель проекта Ирина 
Ермакова говорит, что задача 
этой работы — помочь людям 
справиться с финансовыми 
проблемами, выйти из ста-
туса малоимущего и макси-
мально эффективно реализо-
вать инструмент социального 
контракта. На этой неделе 
состоялись новые семинары, 
в ходе которых слушатели 
познакомились с трендами 
предпринимательского рын-
ка и особенностями создания 
бизнес-плана.

П
роект «Социаль-
ный контракт: 
учимся вместе!» 
появился по 
инициативе ре-

сурсного центра поддержки 
и развития некоммерческих 
организаций «Мастерская 
социальных проектов» в кон-
це 2019 года. В ходе проек-
та проводятся бесплатные 
семинары, когда слушатели 
получают ответы на вопро-
сы об этом виде господдерж-
ки. Они узнают, как можно 
найти работу либо пройти 
переобучение, создать соб-
ственное дело. Ведь восполь-
зоваться соцконтрактом мо-
гут малоимущие граждане, 
чей доход ниже прожиточно-
го минимума, и с помощью 
этого механизма выйти из 
финансовых затруднений, 
прочно встать на ноги.

Идея получила поддерж-
ку Фонда президентских 
грантов, Министерства со-
циального развития Перм-
ского края и проекта «Креп-
кая семья» партии «Единая 
Россия». С помощью таких 
партнёров организаторы 
проекта «Социальный кон-
тракт: учимся вместе!» доби-
лись заметных результатов. 
Получив в ходе семинаров 
и тренингов ответы на инте-
ресующие вопросы и прак-
тические навыки, в Прика-
мье соцконтракт заключили 
около 3,5 тыс. семей.

Семинары в онлайн-фор-
мате ведут опытные специа-
листы: юристы, бухгалтеры, 
бизнес-тренеры. Слушате-
лям рассказывают, как пра-
вильно составить заявку 
на соцконтракт, как можно 
использовать полученные 

средства, зарегистрировать 
ИП или стать самозанятым. 
Учат составлять финансовый 
план, правильно оценивать 
риски — словом, дают пол-
ный комплекс знаний, кото-
рые позволят человеку сде-
лать осознанный выбор.

В июле состоялись семи-
нары уже третьего потока 
проекта. Со слушателями 
своим опытом поделились 
те, кто уже смог реализо-
вать свои планы с помощью 
соцконтракта. Они расска-
зали, как попали на курсы 
проекта, сколько усилий по-
требовалось для освоения 
материала, как проходил 
этап подачи документов 
и заключения социального 
контракта. Словом, дали со-
веты и рекомендации для на-
чинающих слушателей.

Так, Мария Редкошее-
ва благодаря социальному 
контракту открыла соб-
ственный кабинет нутри-
циологии (разработка норм 
и рекомендаций по питанию 
с учётом физиологических 
потребностей организма). 
Александр Киприянов стал 
владельцем шиномонтажа 
и автомойки. Вадим Васи-
льев сегодня успешно делает 
и продаёт декоративный от-
делочный камень.

Юрист Антон Алексан-
дров рассказал о разнице 
самозанятости и ИП, о спо-

собах регистрации, систе-
мах налогообложения и дру-
гих актуальных вопросах.  
Бизнес-тренер Елена Пуздрей 
дала знания о правильном 
написании бизнес-плана. 
Бухгалтер Людмила Зубова 
помогла разобраться, какая 
отчётность необходима ин-
дивидуальному предприни-
мателю, почему необходимо 
соблюдать сроки её сдачи, 
какие существуют типы нало-
гообложения.

Бизнес-консультант На-
дежда Кудрина рассказала 
о трендах предпринима-
тельского рынка, дала сове-
ты о том, с чего начать своё 
дело. Кроме того, она помог-
ла понять плюсы и минусы 
предпринимательства, вы-
брать сферу деятельности, 
познакомиться с основами 
цено образования.

Ирина Ермакова, регио-
нальный координатор про-
екта «Крепкая семья» пар-
тии «Единая Россия»:

— Не всегда просто на-
учиться вести своё дело или 
получить навыки для трудо-
устройства. Наша задача — 
доступным языком донести 
до целевой аудитории инфор-
мацию о возможностях, по-
мочь людям на этом пути. 
Сегодня мы рассматриваем 

расширение проекта и вне-
дрение адресного сопровожде-
ния выпускников, заключив-
ших социальный контракт. 
Составить бизнес-план 
и получить финансирование 
в виде социального контрак-
та не так сложно. Сложнее 
удержать баланс, реализо-
вать проект и выйти на са-
моокупаемость и прибыль. 
У начинающих предприни-
мателей из-за отсутствия 
опыта возникают сложно-
сти с режимами налогообло-
жений, отслеживанием из-
менений в законодательстве 
и других вопросах. И здесь 
наша команда видит себя 
в роли наставников, которые 
поддержат и дадут верный 
совет, чтобы человек обрёл 
уверенность и необходимые 
компетенции на выбранном 
пути.

Записаться на курсы до-
вольно просто. В назначен-
ное время тренер читает  
онлайн небольшую лекцию по 
теме и отвечает на вопросы.

Онлайн-курс проекта:  
https://stepik.org/
course/65966
Электронная почта: 
socmaster59@yandex.ru
Сайт: соцпроект59.рф
Группы: vk.com/msp59  
и vk.com/soccontrackt

• поддержкаДля всех и каждого
В Перми продолжает работу проект «Социальный контракт: учимся вместе!»

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

• поддержкаГаз в каждый дом!
Заявку на бесплатную газификацию можно подать до конца июля

 vetta.tv
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. 
«Спасибо за то, чего нет». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Поиски улик». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Хозяйка горы». (16+)

00:50 ХХX Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске». (12+)

03:35 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 «Сегодня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

11:20 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23:00 Т/с «Дело чести». (16+)

02:45 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 Т/с «Я не шучу». (18+)

23:30 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация». (16+)

03:15 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 Х/ф «Хищники». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Из ада». (18+)

02:40 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (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 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

13:55, 19:50 «Легенды губернского 
города». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

17:55 «Человек-маяк». (16+)

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

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

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05, 02:55 Х/ф «Camp Rock — 2: От-
четный концерт». (12+)

08:00 Т/с «Папа в декрете». (16+)

08:20 Х/ф «Дневник памяти». (16+)

10:55 Х/ф «Если свекровь — монстр». 
(16+)

12:55 Х/ф «Дора и затерянный го-
род». (6+)

15:00 Х/ф «Телепорт». (16+)

16:50 Х/ф «Я — четвертый». (12+)

19:00 Т/с «Сториз». (16+)

19:50 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)

22:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)

00:25 «Русские не смеются». (16+)

01:25 Х/ф «Явление». (16+)

04:30 «6 кадров». (16+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 01:25 «Реальная мистика». (16+)

07:35, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 03:15 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 02:25 «Порча». (16+)

14:00, 02:50 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Три истории любви». (16+)

19:00 Х/ф «Скажи только слово». (16+)

23:25 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)

10:25 Х/ф «Всадник без головы». (12+)

11:00 «Хватит слухов!» (16+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт». (12+)

14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

15:05, 02:55 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот». (12+)

16:55 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

18:10 Х/ф «Убийство на троих». (12+)

22:35 «Мир иной». (16+)

23:10, 01:05 «Знак качества». (16+)

00:20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье». (16+)

01:45 Д/ф «Мир рождает войну, или 
Троцкий в Брест-Литовске». (12+)

02:25 «Осторожно, мошенники! Золо-
той ремонт». (16+)

04:25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадок-
сы маленькой женщины». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Чужой рай-
он — 3». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 02:55, 03:35 Т/с «Детективы». 
(16+)

02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30, 15:05 Д/ф «Путешествие в дет-
ство». (12+)

08:20, 17:45 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние». (12+)

08:45, 21:00 Т/с «Баязет». (0+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. (12+)

10:15 «Пряничный домик». (12+)

10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля 
за 16 часов! №9». (12+)

11:30, 22:10 Д/ф «Испания. Теруэль». 
(12+)

12:00 Х/ф «Если можешь, прости…» 
(12+)

13:25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь». 
(16+)

15:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Букет» на приеме». (12+)

18:10, 01:00 «Мастера вокального ис-
кусства». (12+)

19:00 «Библейский сюжет». (12+)

19:45 «Легенды российского спор-
та». (12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:45 Д/ф «Но жизнь бесконечная…» 
(12+)

22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

01:50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел». (12+)

02:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

13:00, 13:55, 17:00, 20:25, 03:35, 
06:10 Новости. (16+)

13:05 Танцевальный спорт. Sochi 
Open — 2021. (0+)

13:35, 03:40 Кубок Париматч Пре-
мьер. (12+)

14:00, 17:05, 19:45, 00:40 «Все на 
«Матч»!» (12+)

14:40 «Главная дорога». (16+)

16:00 Кубок Париматч Премьер. Ито-
ги. (12+)

17:45 Х/ф «Скандинавский форсаж». 
(16+)

20:30 Х/ф «Гонка». (16+)

23:00 «Легенды бокса». (16+)

01:40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» — «Спартак» (Мо-
сква). (0+)

04:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед». Путь 
к славе». (12+)

05:15 «Команда мечты». (12+)

05:45 «Самые сильные. Джамшид Ис-
матиллаев». (12+)

06:15 «Олимпийский гид». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:20 «Курбан-байрам». (12+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

11:00 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К 75-летию Мирей Матье. 
«В ожидании любви». (12+)

05:00 «Утро России». (16+)

09:00 «О самом главном». (12+)

10:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:35 «Праздник Курбан-байрам». (12+)

12:35, 18:40 «60 минут». (12+)

14:30, 21:05 «Вести». «Местное вре-
мя». (16+)

14:55 Т/с «Поиски улик». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Хозяйка горы». (16+)

00:50 Т/с «Синяя роза». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 «Сегодня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

11:20 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23:00 Т/с «Дело чести». (16+)

02:55 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 00:00 «Импровизация». (16+)

23:00 Т/с «Я не шучу». (18+)

23:30 «Женский стендап». (16+)

02:45 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

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

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Пятая власть». (16+)

02:45 Х/ф «Свадебный угар». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40 «Человек-маяк». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:10, 23:10 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 
(16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

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

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:10 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:30 М/с «Охотники на троллей». (6+)

06:50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

07:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00, 18:30 Т/с «Сториз». (16+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

10:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)

12:35 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-
бры — 2». (16+)

00:25 «Русские не смеются». (16+)

01:25 Х/ф «Последний самурай». (16+)

03:55 Х/ф «Если свекровь — монстр». 
(16+)

05:25 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 01:25 «Реальная мистика». (16+)

07:35, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 03:15 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 02:25 «Порча». (16+)

14:00, 02:50 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Дом Надежды». (16+)

19:00 Т/с «Чужая жизнь». (16+)

23:25 Т/с «Женский доктор  — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». (12+)

10:40, 04:25 Д/ф «Людмила Чурсина. 
«Принимайте меня такой!» (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Людмила 
Чурсина». (12+)

14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

15:05, 02:55 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются». (12+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Кто  
сыграет злодея?» (12+)

18:15 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций». (12+)

22:35 «Вся правда». (16+)

23:10 Д/ф «Тиран, насильник, муж». 
(16+)

00:20 «Прощание. Крис Кельми». (16+)

01:05 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова». (16+)

01:45 Д/ф «Демократы у власти, или 
Самарский Комуч». (12+)

02:30 «Осторожно, мошенники! 
Страшный сон». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Брат за брата». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 02:55, 03:35 Т/с «Детективы». 
(16+)

02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие». (12+)

08:20, 17:40 Д/ф «Поиски жизни». (12+)

08:45, 21:00 Т/с «Баязет». (0+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. (12+)

10:15 «Пряничный домик». (12+)

10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля 
за 16 часов! №10». (12+)

11:35 «Абсолютный слух». (12+)

12:15 Т/ф «Сказки старого Арбата». (0+)

14:50, 01:50 «Цвет времени». (12+)

15:55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:25 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

18:10, 01:00 «Мастера вокального ис-
кусства». (12+)

19:00 «Библейский сюжет». (12+)

19:45 «Легенды российского спор-
та». (12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:45 Юбилей Людмилы Чурсиной. 
(12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 20:55, 
03:05, 06:10 Новости. (16+)

08:05, 17:05, 00:40 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05, 13:35, 02:45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25 Т/с «Вне игры». (16+)

14:00 «Все на регби!» (12+)

14:40 «Главная дорога». (16+)

16:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. (16+)

17:45 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)

19:45, 21:00 Х/ф «Али». (16+)

23:00 «Легенды бокса». (16+)

01:40 Д/ф «Несерьезно о футболе». 
(12+)

03:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Минейро» — «Бока  
Хуниорс». (12+)

05:15 «Команда мечты». (12+)

05:45 «Самые сильные. Эльбрус Ниг-
матуллин». (12+)

06:15 «Олимпийский гид». (12+)

19 июля, понедельник 20 июля, вторник

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её распространения,  

читайте газету «Пятница»  
в группе соцсети «ВКонтакте» fridayperm,  
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рфре

кл
ам

а

Штирлиц шёл по коридору 
РСХА. Чеканным шагом он 
подошёл к бюсту Гитлера 
и метко плюнул ему в глаз. 
Постояв совсем немного, он 
вытянулся по стойке смир-
но и, вскинув руку, восклик-
нул: «Хайль Гитлер!»
«Конспирация, однако», — 
подумал Штирлиц и доволь-
ный собой пошёл дальше.

☺ ☺ ☺
Девушки делятся на два 
типа: хозяйственные 
и романтичные. Первые, уви-
дев пыльную поверхность, 
протирают её, а вторые 
рисуют на ней сердечко.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К 75-летию выдающегося хорео-
графа. «Пространство жизни Бори-
са Эйфмана». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Поиски улик». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Хозяйка горы». (16+)

00:50 Т/с «Синяя роза». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:55 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 «Сегодня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

11:20 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23:00 Т/с «Дело чести». (16+)

02:50 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Двое на миллион». (16+)

23:00 Т/с «Я не шучу». (18+)

23:40 «Женский стендап». (16+)

00:05 «Импровизация». (16+)

02:50 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 04:20 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий человек». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Человек-маяк». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник знает четко». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:50 «Уполномочен защищать». (16+)

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:30 М/с «Охотники на троллей». (6+)

06:50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

07:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00, 19:00 Т/с «Сториз». (16+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

10:25 Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-
бры — 2». (16+)

12:35 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «На крючке». (16+)

22:20 Х/ф «Сплит». (16+)

00:45 «Русские не смеются». (16+)

01:40 Х/ф «Реальная сказка». (12+)

03:25 Х/ф «Мэверик». (12+)

05:25 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 01:15 «Реальная мистика». (16+)

07:35, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 03:10 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 02:20 «Порча». (16+)

14:00, 02:45 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Скажи только слово». (16+)

19:00 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

10:35, 04:25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже — тем лучше». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Екатерина 
Копанова». (12+)

14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

15:05, 02:55 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна». (12+)

16:55 Д/ф «Преступления, которых не 
было». (12+)

18:15 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+)

22:35 «Обложка. «Звездные» кило-
граммы». (16+)

23:10 «Прощание. Александр Бары-
кин». (16+)

00:20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной». (16+)

01:05 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)

01:50 Д/ф «Офицеры против комисса-
ров, или Разрушение армии». (12+)

02:30 «Осторожно, мошенники! Ма-
стера похоронных дел». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Брат за бра-
та». (16+)

13:35 Т/с «Брат за брата — 2». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 02:55, 03:30 Т/с «Детективы». 
(16+)

02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. (12+)

10:15 «Пряничный домик». (12+)

10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля 
за 16 часов! №11». (12+)

11:35 «Абсолютный слух». (12+)

12:15 Т/ф «Пока бьется сердце». (12+)

14:50 «Цвет времени». (12+)

15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (12+)

15:55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:25, 02:45 Д/с «Забытое ремесло». 
(12+)

17:40 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-
ки». (12+)

18:10, 01:00 «Мастера вокального ис-
кусства». (12+)

19:00 «Библейский сюжет». (12+)

19:45 «Легенды российского спор-
та». (12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:00 Т/с «Баязет». (0+)

21:45 Юбилей Нани Брегвадзе. (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

01:50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 20:55, 
03:05, 06:10 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 17:05, 20:15, 00:40 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 13:35, 02:45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25 Т/с «Вне игры». (16+)

14:40 «Главная дорога». (16+)

16:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. (16+)

17:45 Х/ф «Гонка». (16+)

21:00 Х/ф «Неоспоримый-3: Искупле-
ние». (16+)

23:00 «Легенды бокса». (16+)

01:40 Д/ф «Несерьезно о футболе». 
(12+)

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Палмейрас» — «Универсидад Ка-
толика». (12+)

05:15 «Команда мечты». (12+)

05:45 «Самые сильные. Михаил  
Кокляев». (12+)

06:15 «Олимпийский гид». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Презумпция невиновности». 
(16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К 70-летию Олега Газманова.  
«7:0 в мою пользу». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Поиски улик». (12+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:20 Т/с «Хозяйка горы». (16+)

00:50 Т/с «Синяя роза». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 
«Сегодня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

11:20 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+)

23:00 Т/с «Дело чести». (16+)

02:55 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:00 Т/с «Я не шучу». (18+)

23:30 «Женский стендап». (16+)

00:05 «Импровизация». (16+)

02:50 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 Х/ф «Противостояние». (16+)

21:25 Х/ф «Пристрели их». (16+)

23:00 Прямой эфир. «Бойцовский 
клуб РЕН ТВ». Мурат Гассиев & 
Майкл Валлиш. (16+)

01:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». (12+)

04:00 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

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

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Чудеса и факты». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20, 19:00, 23:40 «Доступный Урал». 
(16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Человек-маяк». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:30 «Точка доступа». (16+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:30 М/с «Охотники на троллей». (6+)

06:50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

07:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00, 19:00 Т/с «Сториз». (16+)
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Что хорошо для пермяка
Жители Перми выбрали своё любимое место

Из-за мировых коронавирусных ограничений второй год 
подряд наиболее доступным и открытым для россиян явля-
ется только внутренний туризм. Что смотреть в путешествиях 
по городам страны? В открытых опросах сервиса SuperJob 
жители мегаполисов России поделились мнениями о главных 
достопримечательностях своих городов.

Г
лавной достоприме-
чательностью стра-
ны россияне назвали 
Красную площадь 
(19%), а 15% увере-

ны, что самое замечательное 
в России — её жители. Каж-
дый десятый считает, что нам 
следует гордиться природой 
страны. Самое глубоководное 
озеро мира Байкал назвали 
главной достопримечатель-
ностью 8% россиян, 6% го-
лосов — у Санкт-Петербурга, 
Москву назвали главной до-
стопримечательностью 4%, 
монумент «Родина-мать зо-
вёт!» в Волгограде — 2%.

Каждый восьмой житель 
Перми (12%) считает глав-
ной достопримечательно-
стью города набережную 
Камы, а каждый десятый 
(10%) — сам мегаполис 
и его инфраструктуру. По 
9% опрошенных назвали 

самыми интересными тури-
стическими местами реку 
Каму и арт-объекты «Сча-
стье не за горами», «Перм-
ский медведь» и «Пер-
мяк — солёные уши», 
установленные в городе от-
носительно недавно.

По мнению 8% пермяков, 
главная достопримечатель-
ность — это Пермский театр 
оперы и балета. Архитектур-
ные памятники считают за-
служивающими всеобщего 
внимания 6% опрошенных, 
музеи (архитектурно-этно-
графический музей «Хох-
ловка», «Диорама», посвя-
щённая событиям 1905 года 
в Мотовилихе) и самих пер-
мяков — по 5%.

С точки зрения 4% го-
рожан, самое интересное 
в Перми — это городские 
парки и скверы. По 3% счи-
тают главными достоприме-

чательностями Пермскую 
художественную галерею, 
Комсомольскую площадь 
и эспланаду, по 2% — Перм-
ский академический театр, 
соборы и церкви, а также 
так называемую «Башню 
смерти» — здание краевого 
УВД, овеянное мрачными го-
родскими легендами. Также 
в числе значимых для города 
мест упоминались «Перм-
ские ворота», Комсомоль-
ский проспект, Сибирский 
тракт, библиотека им. Горь-
кого и другие.

Жители других городов 
России отдали свои предпочте-
ния таким достопримечатель-
ностям: в Москве — Кремль, 
в Санкт-Петербурге — Эрми-
таж, в Волгограде — мону-
мент «Родина-мать зовёт!», 
в Воронеже — сам город, 
в Екатеринбурге — горожане, 
в Казани — Кремль, в Красно- 
даре — парк Галицкого, 
в Красноярске — националь-
ный парк «Красноярские 
столбы».
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Всеобщая 
вакцинация
Главный санитарный врач Пермского края Виталий Ко-
старев подписал постановление, в котором определены 
сферы деятельности, сотрудники которых имеют высо-
кий риск заражения коронавирусом. Для этих категорий 
граждан в регионе вводится обязательная вакцинация.

Прививку от COVID-19 обязаны поставить представи-
тели сферы торговли, услуг, в том числе — бытовых и поч- 
товой связи, общепита, транспорта общего пользования 
и такси. Также вакцинации подлежат все чиновники, со-
трудники МФЦ, театров, кинотеатров, концертных залов, 
люди, занятые в организации и проведении культурных, 
выставочных, просветительских, рекламных, досуговых, 
развлекательных, спортивных и других мероприятий.

В постановлении говорится, что руководители орга-
низаций и индивидуальные предприниматели, работа-
ющие в вышеперечисленных сферах, должны организо-
вать вакцинацию не менее 60% сотрудников. При этом 
первым компонентом необходимо привить до 15 августа 
2021 года, вторым — до 15 сентября 2021 года.

Министерство здравоохранения и руководители меди-
цинских организаций региона должны «обеспечить развёр-
тывание пунктов вакцинации в необходимом количестве в 
медицинских организациях и по месту работы, с привлече-
нием мобильных выездных прививочных бригад».

Мера вызвана тем, что на протяжении последних четы-
рёх недель в Пермском крае наблюдается рост заболева-
емости, при этом в целом в регионе прививку поставили 
лишь 33,7% лиц, подлежащих обязательной вакцинации 
против COVID-19, чего недостаточно для предотвращения 
дальнейшего распространения инфекции.

newsko.ru

• решения
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09:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

10:20 Х/ф «На крючке». (16+)

12:35 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «После нашей эры». (16+)

22:00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)

00:05 «Русские не смеются». (16+)

01:05 Х/ф «И гаснет свет». (18+)

02:35 Х/ф «Дневник памяти». (16+)

04:30 «6 кадров». (16+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:40, 01:15 «Реальная мистика». (16+)

07:40, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 03:05 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 02:15 «Порча». (16+)

14:00, 02:40 «Знахарка». (16+)

14:35 Т/с «Чужая жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Любовь лечит». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Семь нянек». (6+)

09:50 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Олег Газма-
нов». (12+)

14:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

15:05, 02:55 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун». (12+)

17:00 Д/ф «Трагедии советских кино- 
звезд». (12+)

18:15 Х/ф «Три лани на алмазной тро-
пе». (12+)

22:35 «10 самых… Фобии звезд». (16+)

23:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски». (12+)

00:20 «90-е. Преданная и проданная». 
(16+)

01:05 «Удар властью. Александр Ле-
бедь». (16+)

01:45 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского». (12+)

02:25 «Осторожно, мошенники! Ад-
ская богадельня». (16+)

04:25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни  
и смерти». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Брат за бра-
та — 2». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 02:55, 03:35 Т/с «Детективы». 
(16+)

02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30, 15:05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (12+)

08:20 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-
ки». (12+)

08:45, 21:00 Т/с «Баязет». (0+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры. (12+)

10:15 «Пряничный домик». (12+)

10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля 
за 16 часов! №12». (12+)

11:35 «Абсолютный слух». (12+)

12:15 Т/ф «Ревизор». (12+)

14:30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки». (12+)

15:55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка». (12+)

18:10, 01:25 «Мастера вокального ис-
кусства». (12+)

19:00 «Библейский сюжет». (12+)

19:45 Д/ф «Дуэль. Финал». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:50 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана». (12+)

23:10 «Цвет времени». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

02:10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как на-
рисовать птицу…» (12+)

08:00, 15:20, 20:55, 03:05, 07:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 15:25, 20:30, 00:40 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:45 Т/с «Вне игры». (16+)

12:55 ХХХII летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Мекси-
ка — Франция. (12+)

15:00, 02:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

16:25 ХХХII летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Брази-
лия — Германия. (12+)

18:30 Х/ф «Неоспоримый-3: Искупле-
ние». (16+)

21:00 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)

23:00 «Легенды бокса». (16+)

01:40 Д/ф «Несерьезно о футболе». 
(12+)

03:10 Футбол. Кубок Южной Америки. 
«Индепендьенте» — «Сантос». (12+)

05:15 ХХХII летние Олимпийские 
игры. (0+)

07:05 «Олимпийский гид». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 01:50 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
14:00, 21:30 Открытие игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио. (0+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
00:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+)
01:00 К 75-летию Александра Кайда-

новского. «Сжимая лезвие в ладо-
ни». (12+)

02:40 «Давай поженимся!» (16+)
03:20 «Мужское/Женское». (16+)
04:40 «Россия от края до края». (12+)

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

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

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Поиски улик». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Хозяйка горы». (16+)
01:40 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+)

05:00 Т/с «Лесник». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
11:20 Т/с «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
22:40 Х/ф «Просто Джексон». (16+)
00:30 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+)
02:00 «Квартирный вопрос». (0+)
03:05 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
15:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:50 «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 «Морской бой». (16+)
22:30 Х/ф «Властелин колец: Возвраще-

ние короля». (12+)
02:15 Х/ф «Крепись!» (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 18:15, 23:50 «Доступный 

Урал». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 19:30 «Путешествие через 

край». (16+)
17:20 «Человек-маяк». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 

(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+)
20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
20:50 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:30 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06:50 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)

07:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 Т/с «Сториз». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 

(16+)
12:20 Х/ф «После нашей эры». (16+)
14:15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:40 Х/ф «Кухня. Последняя битва». 

(12+)
21:00 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
23:10 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
01:20 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)
03:05 «6 кадров». (16+)
05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:35, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
07:35, 05:35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:30 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 03:55 «Порча». (16+)
14:05, 04:20 «Знахарка». (16+)
14:40 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+)
19:00 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+)
23:05 Х/ф «Три истории любви». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15, 11:50 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:30, 15:05 Х/ф «Бархатный сезон». 

(12+)
14:50, 02:40 «Петровка, 38». (16+)
16:55 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир». (12+)
18:10 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-

баки». (12+)
20:05 Х/ф «Мышеловка на три персо-

ны». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
02:55 Х/ф «Коснувшись сердца». (12+)
05:45 Д/ф «Джо Дассен. История одно-

го пророчества». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:30 Т/с «Брат за брата — 2». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Консультант». (16+)
20:05 Т/с «След». (16+)

00:20 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Легенды мирового кино». (12+)
07:30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть  

и бессмертие». (12+)
08:20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка». (12+)
08:45 Т/с «Баязет». (0+)
09:30 «Другие Романовы». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры. (12+)
10:20 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
11:35 Д/ф «Опереточный герой. Влади-

мир Володин». (12+)
12:15 Т/ф «Живой труп». (12+)
14:20 «Острова». (12+)
15:05 Д/ф «Как нарисовать птицу…» 

(12+)
15:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

(12+)
17:25 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
17:40 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн». (12+)
18:10, 01:20 «Мастера вокального ис-

кусства». (12+)
19:00 «Смехоностальгия». (12+)
19:45 М/ф «Олимпионики». (6+)
20:10, 02:05 «Искатели». (12+)
21:00 Д/ф «Неприкасаемый». (12+)
21:50 Х/ф «Рассказ неизвестного чело-

века». (12+)
23:50 Х/ф «Палач». (16+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:05, 20:50, 04:00 
Новости. (16+)

08:05, 14:00, 17:10, 20:10, 00:40 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 13:35 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 Т/с «Вне игры». (16+)
14:40 «Главная дорога». (16+)
16:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 неожиданных развязок. 
(16+)

17:50 Кубок Париматч Премьер. Ито-
ги. (12+)

18:50 Футбол. Российская премьер- 
лига. Лучшие матчи в истории. (0+)

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» — «Динамо» 
(Москва). (12+)

23:00 «Легенды бокса». (16+)
02:00, 04:05 ХХXII летние Олимпийские 

игры. (0+)

22 июля, четверг 23 июля, пятница

• наш крайОткрываем сокровища 
Прикамья
Журнал National Geographic Traveler объявил конкурс «Сокровища России»

Организаторы конкурса поясняют, что он не только слу-
жит для определения главных достопримечательностей 
и наиболее популярных мест для путешественников, но 
и открывает новые локации на туристической карте нашей 
страны.

В 
авторитетное из-
дание для уча-
стия в новом 
конкурсе вошли 
пять достоприме-

чательностей и туристиче-
ских маршрутов Пермского 
края:

— архитектурно-этногра-
фический музей «Хохловка» 
в номинации «Обществен-
ное пространство»;

— Кунгурская ледяная пе-
щера в номинации «Природ-
ный объект»;

— пеший маршрут «К вер-
шине Северного Басега» 
в номинации «Туристиче-
ская тропа»;

— маршрут «По древней 
Пермской земле» в номина-
ции «Экскурсионный марш-
рут»;

— Белогорский Свято-Ни-
колаевский мужской мона-
стырь в номинации «Культур-
ный исторический объект».

Жители Прикамья могут 
присоединиться к формиро-
ванию списка достоприме-
чательностей, фестивалей, 
туристических маршрутов 
для участия в конкурсе от 
Пермского края. Свои пред-
ложения можно оставить 
на сайте russia.nat-geo.ru до 
31 июля 2021 года.

Конкурс проходит в фор-
мате онлайн-голосования 
и продлится до 10 октября 
2021 года. Итоги подведут 
в ноябре и опубликуют на 
сайте nat-geo.ru и в журнале 
National Geographic Traveler.

В краевом министерстве 
по туризму и молодёжной 

политике отмечают: окон-
чательный список участ-
ников ещё формируется, 
голосование в конкурсе 
уже открыто. Поддержать 
любимые объекты региона 

можно на сайте russia.nat-
geo.ru/nominations. Голо-
совать можно каждый день 
(12+).

газетапятница.рф

 russia.nat-geo.ru

С ограничениями
В связи с новыми данными о распространении COVID-19 
Роспотребнадзор края обнародовал новые правила посе-
щения спортивных мероприятий, в том числе и футболь-
ных матчей. На них в Перми будут пускать при наличии 
отрицательного теста на коронавирус.

Согласно предварительной информации, пока на игры 
будут пускать только тех болельщиков, которые прошли 
вакцинацию от коронавируса или предъявили отрица-
тельный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 
72 часа до начала игры. Эти справки необходимо иметь 
с собой, как и документ, удостоверяющий личность.

Болельщикам старше 60 лет рекомендуют в целях безо-
пасности смотреть матчи онлайн. Болельщикам до 18 лет 
не нужны результаты ПЦР-теста, но нужно представить 
документ, подтверждающий возраст.

Из-за коронавирусных ограничений зрителей будут пу-
скать только на западную трибуну. Документы болельщи-
ков будут проверяться при входе на стадион.

Решением краевого оперативного штаба на первый 
официальный матч ФК «Амкар-Пермь» 14 июля ограничи-
ли количество посетителей. На стадионе могли находиться 
только журналисты, официальные лица, сотрудники клуба 
и персонал. (0+)
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

08:00, 10:15, 12:15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:00 «Юрий Антонов. «От печали до 
радости…» (16+)

19:35, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. (0+)

00:00 Х/ф «Та, которой не было». (16+)

01:45 «Наедине со всеми». (16+)

02:30 «Модный приговор». (6+)

03:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:00 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (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, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Смотреть до конца». (12+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Т/с «Принцесса и нищенка». (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «От любви до ненависти». 
(12+)

01:10 Х/ф «Подсадная утка». (12+)

04:40 Т/с «Лесник». (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим». (6+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00, 19:25 Т/с «Стажеры». (16+)

22:30 «Маска». Второй сезон. (12+)

01:30 «Дачный ответ». (0+)

02:30 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 Х/ф «Выпускной». (18+)

01:50 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

05:40 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

06:35 Х/ф «Золотой компас». (12+)

08:30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

09:05 «Минтранс». (16+)

10:05 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)

14:20 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
15 полезных вещей, которые нас 
убивают». (16+)

17:25 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+)

19:40 Х/ф «Геракл». (16+)

21:35 Х/ф «Помпеи». (12+)

23:35 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла». 
(16+)

01:45 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия». 
(16+)

03:45 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

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

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

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

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

11:40, 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 Т/с «Мамочки». (16+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

14:40, 17:15, 17:50, 23:15 «Гав-стори». 
(16+)

15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10 «Пермь Первая». (16+)

17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:05 «Хорошие люди». (16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 
(16+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

20:35, 23:50 «Человек-маяк». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

21:15 «Вне зоны». (16+)

23:35 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25, 07:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

08:40 Т/с «Папа в декрете». (16+)

09:00 «Просто кухня». (12+)

10:00 М/ф «Лесная братва». (12+)

11:40 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)

14:00 Х/ф «Такси». (12+)

15:45 Х/ф «Такси-2». (12+)

17:25 Х/ф «Такси-3». (12+)

19:10 Х/ф «Такси-4». (16+)

21:00 Х/ф «Люси». (16+)

22:45 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)

00:45 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)

03:15 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)

04:55 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)

10:50, 01:50 Т/с «По праву любви». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)

05:10 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:30 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)

08:10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:40 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)

10:35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
«Моя тайна останется со мной». (12+)

11:30, 14:30 «События». (16+)

11:45, 04:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Голубая стрела». (0+)

13:55, 14:45 Х/ф «Коммуналка». (12+)

18:20 Х/ф «Оборванная мелодия». (12+)

22:00 «Постскриптум». (16+)

23:15 «Дикие деньги. Убить банкира». 
(16+)

00:05 «90-е. Черный юмор». (16+)

01:00 Д/ф «Госизменники». (16+)

01:40 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин». (16+)

02:20 «Мир иной». (16+)

02:45 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

03:25 Д/ф «Преступления, которых не 
было». (12+)

04:05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир». (12+)

05:05 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-
баки». (12+)

05:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:05 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+)

09:00 Т/с «Свои». (16+)

12:20 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

16:55 Т/с «След». (16+)

23:25 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

02:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
(12+)

07:05, 02:35 Мультфильмы. (6+)

08:10 Х/ф «Рассказ неизвестного чело-
века». (12+)

09:45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:15 Х/ф «Каникулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероят-
ные». (0+)

12:30 «Большие и маленькие». (12+)

14:15, 23:40 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест». (12+)

15:10 Х/ф «Смерть под парусом». (12+)

17:25 Д/с «Предки наших предков». (12+)

18:10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории». (12+)

18:35 Гала-концерт звезд мировой опе-
ры и спорта во дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой. (12+)

20:15 Д/ф «Архиерей». (0+)

21:00 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)

22:00 Х/ф «Наши мужья». (16+)

00:35 Х/ф «Исправленному верить». 
(16+)

01:50 «Искатели». (12+)

08:00, 11:00, 13:30, 17:05, 20:30, 
04:00 Новости. (16+)

08:05, 13:35, 17:10, 20:35, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 14:50, 17:55, 01:00, 04:05 
ХХXII летние Олимпийские игры. 
(0+)

14:30 «Специальный репортаж». (12+)

21:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин» — «Спар-
так» (Москва). (12+)

06:00, 12:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. (0+)

10:00, 12:15 Новости. (16+)

10:10 «День Военно-морского флота 
РФ». Праздничный канал. (12+)

11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ. (12+)

17:00 «Цари океанов. Фрегаты». (12+)

17:55 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». «Хи-
ты «Русского радио». (12+)

19:20 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Dance Революция». (12+)

23:45 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. (0+)

00:45 «Цари океанов». (12+)

01:35 «Модный приговор». (6+)

02:25 «Давай поженимся!» (16+)

03:05 «Мужское/Женское». (16+)

04:20 Х/ф «Шесть соток счастья». (12+)

06:00, 02:55 Х/ф «Мама, я женюсь». 
(12+)

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

08:35 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

09:55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:00, 20:00 «Вести». (16+)

13:00, 01:40 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского флота РФ. 
(12+)

14:15 Т/с «Принцесса и нищенка». (16+)

18:00 Х/ф «Призраки прошлого». (12+)

22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:50 Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ «Без срока давности. 
До последнего имени». (16+)

04:45 Т/с «Лесник». (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00, 19:35 Т/с «Стажеры». (16+)

22:30 «Маска». Второй сезон. (12+)

01:50 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Нецелованная». (16+)

02:00 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:40 Х/ф «Бегущий человек». (16+)

09:25 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

11:30 Х/ф «Власть огня». (12+)

13:30 Т/с «Игра престолов». (16+)

00:30 Т/с «Падение ордена». (18+)

03:40 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 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, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (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, 16:40, 20:00 «Доступный Урал». 
(16+)

12:35, 18:20, 21:50 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00 Т/с «Мамочки». (16+)

14:00 «Точка доступа». (16+)

14:30 «Звездная кухня». (16+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

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

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

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

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

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

21:25 «Пермь Первая». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:05 Х/ф «Такси». (12+)

10:55 Х/ф «Такси-2». (12+)

12:40 Х/ф «Такси-3». (12+)

14:20 Х/ф «Такси-4». (16+)

16:05 Х/ф «Монстр-траки». (6+)

18:15 Х/ф «Новый человек-паук». (12+)

21:00 Х/ф «Новый человек-паук: Высо-
кое напряжение». (16+)

23:50 Х/ф «Люси». (18+)

01:30 Х/ф «Интервью с вампиром». 
(16+)

03:30 «6 кадров». (16+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:55 «Пять ужинов». (16+)

07:10 Х/ф «Жена по обмену». (16+)

11:00 Х/ф «Любовь лечит». (16+)

15:05 Х/ф «Не хочу тебя терять». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:30 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)

02:40 Т/с «По праву любви». (16+)

05:45 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

06:40 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны». (12+)

08:25 Х/ф «Горбун». (6+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 14:30, 23:50 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Мачеха». (0+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:50 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого». (12+)

15:40 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова». (16+)

16:30 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». (12+)

17:25 Х/ф «Заложница». (12+)

21:05, 00:05 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии». (16+)

01:00 «Петровка, 38». (16+)

01:10 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)

04:10 Х/ф «От зари до зари». (12+)

05:00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)

08:10 Т/с «Каменская». (16+)

00:55 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+)

03:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

06:30, 02:45 Мультфильмы. (6+)

07:35 Х/ф «Смерть под парусом». (12+)

09:45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:15 Х/ф «Исправленному верить». 
(16+)

11:30 «Великие мистификации». (12+)

12:00 Д/ф «Дуэль. Финал». (12+)

13:00, 00:15 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест». (12+)

13:55 М/ф «Либретто», «Лакме». (6+)

14:10 Д/с «Коллекция». (12+)

14:35 «Голливуд Страны Советов». (12+)

14:55, 01:05 Х/ф «Волга-Волга». (0+)

16:35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». (12+)

17:30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев». (6+)

18:15 «Линия жизни». (12+)

19:10 «Романтика романса». (12+)

20:05 Х/ф «Калифорнийский отель». 
(16+)

21:45 Балет «Лебединое озеро». (0+)

08:00, 11:00, 13:30, 17:05, 22:30, 
04:00 Новости. (16+)

08:05, 13:35, 17:10, 00:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:50, 17:55, 22:35, 01:00, 
04:05 ХХXII летние Олимпийские 
игры. (0+)

14:30 «Специальный репортаж». (12+)

19:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» — «Ахмат». (12+)

21:30 «После футбола». (12+)

телепрограмма

24 июля, суббота 25 июля, воскресенье

Десять тысяч — автоматом
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

Большинству родителей пермских школьников в возрасте 
от шести до 18 лет не придётся самостоятельно заполнять 
заявление на новую разовую выплату 10 тыс. руб., которую 
Пенсионный фонд России начнёт предоставлять с середины 
августа.

З
аявления будут ав-
томатически фор-
мироваться по име-
ющимся у фонда 
данным и появлять-

ся в личных кабинетах роди-
телей на портале госуслуг. 
Чтобы завершить оформ-
ление выплаты, родителям 
останется только проверить 

актуальность информации 
и подтвердить согласие на её 
дальнейшую обработку.

Для заполнения заявле-
ний используется информа-
ция, собранная в ходе про-
шлогодних выплат ПФР на 
детей до 16 лет. Она включа-
ет в себя: Ф. И. О. и СНИЛС 
родителя, от имени кото-

рого подаётся заявление; 
сведения о детях, в том чис-
ле СНИЛС и данные ЗАГС 
о рождении; реквизиты счё-
та для зачисления средств.

Если какие-либо из этих 
данных уже не актуальны 
или просто должны быть за-
менены на другие, родители 
смогут скорректировать ин-
формацию.

Заполненные заявле-
ния начали появляться 
с 11 июля в личных кабине-
тах родителей, в том числе 
у тех, которые в прошлом 

году подавали бумажные за-
явления на выплаты детям, 
а потом завели электрон-
ный кабинет.

Непосредственно при-
ём заявлений откроется 
15 июля и будет продол-
жаться в течение трёх с по-
ловиной месяцев, до конца 
октября. При наличии пра-
ва родители смогут обра-
титься за выплатой в любое 
удобное время в течение 
всего этого периода. Поми-
мо портала госуслуг заяв-
ления будут также прини-

маться во всех клиентских 
службах Пенсионного фон-
да России. В Пермском крае 
такую выплату получат поч-

ти 412 тыс. детей от шести 
до 18 лет.

газетапятница.рф

• поддержка
 osnmedia.ru



частные объявления/вакансии 916 июля 2021

Рекламная служба 206-40-23
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Услуги

• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Сделаю любую уборку, качествен-
но и  быстро. Опыт. Цены договорные. 
Т. 8-950-44-66-091.

• Мытьё окон. Чистка диванов. Уборка 
квартиры. Т. 288-95-20.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

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

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

• Профессиональный ремонт телевизоров 
на дому, настройка. Пенсионерам скидка 
30%. Т. 203-02-64.

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

• Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия. Т. 8-922-367-93-79.

Медицина 

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

Строительство и ремонт

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Забор под ключ, 30 т. р. Т. 286-03-68.

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

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Навоз, перегной, чернозём. Песок, ПГС, 
щебень, ОПГС. Т. 204-65-59.

• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова. Вывоз мус. Т. 246-12-09.

• Чернозём, навоз, перегной. ПГС, песок. 
Сено в рулонах. Т. 278-55-40.

• Дрова. Т. 8-902-640-34-86.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

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.

• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• «Газель»: дачи, межгор. Т. 8-992-225-38-01.

• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 

• 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.

• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

Разное
• Аттестат Б №354010, выданный СОШ №47 
в 1989 году на имя Новокрещенных Аль-
бины Валерьевны, утерян, считать недей-
ствительным.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Собака 
лайка, 2 года. Котёнок бело-чёрный, 2 мес. 
Коты и кошки от 1 года до 3 лет. Коты чёр-
ные. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, 
дымчатая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! При-
ём звонков и обработка доку-
ментов. График: 4–8–12 часов 
в день. Оплата до 37 т. р. Пре-
мии по итогам работы. Рассмо-
трим без опыта работы, а также 
студентов и пенсионеров. Без 
продаж. Тел.: 204-66-12, 8-965-
554-41-18, 8-922-315-31-29.

ПРОДАВЕЦ в лотерейный киоск. 
Тел. 8-951-943-73-03.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в ма-
газины и киоски «Газеты. Жур-
налы». Тел. 270-02-92 (доб. 114, 
120).

ПРОДАВЦЫ в киоски печати. 
Все районы города. Тел. 8-908-
254-39-30.

ПЕКАРЬ требуется. Район 
работы — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

ПОВАР требуется. Район ра-
боты — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК с удост. ЧО в мкр-н 
Парковый и Индустриальный 
р-н. З/п от 60 р./ч., суточные и 
дневные посты. Тел. 8-922-353-
72-53, Олег Борисович.

ОХРАННИКИ 6-го разряда. З/п 
90 руб./час. Объект в Свердлов-
ском районе. График 1/2. Тел.: 
204-66-80, 8-992-200-23-16.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ. Стройка. Р-н Ком-
сомольской площади. Гр. рабо-
ты: 1/2, 1/3. З/п от 1440 руб./сут. 
Аванс и з/п своевременно. Тел. 
8-902-642-33-61.

ОХРАННИКИ. Центр, Мотовили-
ха. Тел. 276-01-88.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕЛЬМЕНЩИЦА (-к) на подра-
ботку. З/п 60 руб. за 1 кг. Ул. Ре-
волюции. Тел. 8-908-278-24-15.

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, 8-965-554-41-
18, 204-66-12. 

ВОЗЬМУ в первую линию ещё 
3 человек!!! Я не ищу продав-
цов! Я ищу людей, кому инте-
ресен основной и дополнитель-
ный доход. Тел. 8-992-219-95-
54.

ДВОРНИК, от 8 т. р. Тел. 278-11-
22.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно 
и на подработку. Графики на вы-
бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно! 
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

ОХРАННИК на автостоянку, 
в том числе пенсионного воз-
раста. Р-н Мильчакова. График 
1/2. З/п 1000 р./сутки, выдача 
2 раза в месяц. Тел. 8-902-47-
50-437.

ПАРКОВЩИКИ требуются для 
работы на дневных парковках 
в центре города. Требование: 
умение работать с людьми. 
График работы сменный. Опла-
та еженедельно. По всем во-
просам звонить по тел. 8-919-
701-38-21.

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.

РАЗНОРАБОЧИЙ в ТРК «Коли-
зей». График 5/2. З/п 2 р./месяц 
без задержек. Тел.: 8-902-836-
73-62, 8-912-985-31-26.

Срочно! В детский сад №268 тре-
буется ДВОРНИК без вредных 
привычек. Ул. Петропавловская, 
109, ул. Решетникова, 30. Рабо-
та утром несколько часов. Тел. 
8-950-458-13-41.

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
без вредных привычек. Работа 
в центре города (ул. Окулова, 
75а). Тел. 8-952-645-32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 
22 (график 2/2) и на ул. Баумана, 
17 (график с 8:00 до 17:00). Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД. Адреса: 
г. Пермь, ул. Норильская, 9, ул. 
Таганрогская, 17, ул. Уральская, 
88а. Все условия по тел. 8-952-
645-32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в распределительный 
центр «Магнит», Нестюковский 
тракт, ул. Придорожная, 1 (слу-
жебный транспорт предостав-
ляется). 2/2, с 8:00 до 18:00. 
Тел. 8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в сеть магазинов «Магнит» 
на полный рабочий день. Графи-
ки разные, адреса магазинов по 
всему городу на выбор. По всем 
вопросам звоните по тел. 8-992-
229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

СТОРОЖА, вахтёры требуются 
в ТСЖ. З/п вовремя. Тел. 298-
73-11.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в му-
зей PЕRММ по адресу: бул. Га-
гарина, 24. График работы: 6/1, 
с 8:00 до 12:00. Тел. 8-992-229-
75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
подработку (без вредных привы-
чек). Оплата в тот же день. Тел.: 
8-992-229-75-58 или 8-912-490-
99-45, 8-950-458-13-41.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
на подработку в сети магазинов 
«Семья» и «Магнит». Тел.: 8-992-
229-75-58 или 8-912-490-99-45.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТЦ «Гале-
рея» (ул. Сибирская, 37), г/р 
2/2; в салон-парикмахерскую 
(ул. Екатерининская, 57), г/р 1/2, 
вечернее время. Тел. 8-952-319-
95-03.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТРК «Кри-
сталл», «Колизей», «Семья». Гра-
фик: 2/2, день, ночь. Тел.: 8-902-
836-73-62, 8-912-985-31-26.
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Юбилейный театральный сезон по традиции стартует в ав-
густе. Начиная с 5 августа пермяков ждут путешествия по 
городу в рамках спектакля Location (12+).

Н
а премьерную 
оперу «Ио-
ланта» (12+) 
театр пригла-
шает 24 авгу-

ста, а 26 августа состоится 
вечер балетов «Шут» (6+) 
и «Шахерезада» (6+). За-
вершится месяц 28 и 29 ав-
густа спектаклем для юных 
зрителей «Путешествие 
в Страну джамблей» (6+). 
С хорошим настроением им 
можно будет начинать и но-
вый учебный год!

Начало сентября театр 
отдаёт классике — 3 сентя-

бря симфонический сезон 
откроет концерт оркестра 
(6+) под управлением Ар-
тёма Абашева. В програм-
ме: Струнный квартет №14 
Франца Шуберта и 10-я 
симфония Дмитрия Шоста-
ковича. Затем вновь возвра-
щение к опере. Трагическая 
история мрачной эпохи 
Ивана Грозного — опера 
«Царская невеста» (6+) — 
предстанет перед зрителя-
ми 5 сентября. В середине 
месяца, 15–17 сентября, со-
стоится долгожданное воз-
обновление оперы «Богема» 

(16+), ликующий «Севиль-
ский цирюльник» (12+) 
ждёт своего зрителя 22 сен-
тября. Уже через неделю, 
29 сентября, предстоит 
новая встреча с премьерой 
прошлого сезона — оперой 
«Дон Жуан» (12+). Кста-
ти, её можно будет увидеть 
и 1 октября. Поклонников 
балета ждут встречи с уже 
полюбившимися спектакля-
ми: 19 сентября — «Бахчи-
сарайский фонтан» (12+), 
24 и 25 сентября — «Лебе-
диное озеро» (12+).

В октябре можно будет 
увидеть ещё три недавние 
премьеры театра: 6 октя-
бря — балет «Концерт №5» 
(12+) в прочтении Антона 

Пимонова, 9 и 10 октября — 
научпоп-комедию Филип-
па Григорьяна «Любовь 
к трём апельсинам» (12+), 
17 и 19 октября — страстную 
«Кармен» (18+) Константи-
на Богомолова. Не останется 
без внимания и проверен-
ная многими поколениями 
зрителей балетная класси-
ка: 3 октября — «Сильфида» 
(6+), 13 и 14 октября — «Дон 
Кихот» (6+), 21 октября — 
«Жизель» (12+), 30 и 31 ок-
тября — «Ромео и Джульет-
та» (12+). Самые юные 
гости театра окунутся с голо-
вой в его жизнь 23 октября 
в увлекательных «Приклю-
чениях в Оперной стране» 
(0+), ребят постарше 15 ок-
тября ждёт опера «Синдерел-
ла, или Сказка о Золушке» 
(12+). Венчать три первых 
месяца юбилейного сезона 
27 и 28 октября будет опера 
«Князь Игорь» (12+), соз-
данная в уникальной перм-
ской редакции, соответству-
ющей замыслу композитора 
Александра Бородина.

газетапятница.рф

Мяч на поле  
и над сеткой
В прошедшие выходные дни футболистки пермской 
«Звезды-2005» одержали выездную победу в чемпионате 
страны. Представители Прикамья с разным настроением 
покинули поле после игр очередного тура любительского 
футбольного зонального турнира, а четыре дуэта пляж-
ного волейбола вернулись домой с медалями. Пермская 
«Парма» узнала соперников в предстоящем сезоне.

Вернулась в квартет сильнейших

В матче 15-го тура чемпионата России по футболу сре-
ди женских команд Суперлиги пермская «Звезда-2005» 
в гостях победила красноярский «Енисей» со счётом 1:0. 

Перед этим туром сибиряки опережали соперника из 
Перми на три очка, матч имел важный турнирный харак-
тер. Футболистки «Енисея» активно начали встречу, в её 
начале имели реальный шанс открыть счёт. Аида Гайсте-
нова, выступавшая ранее за «Звезду-2005», вышла один 
на один с вратарём гостей, но нанесла поспешный удар по 
воротам — мяч пролетел рядом со штангой.

Гости не собирались отсиживаться в обороне и раз за 
разом организовывали опасные моменты у ворот «Ени-
сея». В двух контратаках пермской команды мяч преда-
тельски не хотел залетать в сетку ворот хозяев: однажды 
он угодил в штангу, а атакой позже — в перекладину. Всё 
же «Звезда-2005» была вознаграждена за своё усердие. Во 
втором тайме после стремительной атаки Наталья Гриб 
мощным и точным ударом поразила ворота соперника.

Набрав 23 очка, «Звезда-2005» догнала в турнирной та-
блице «Енисей» и вышла на четвёртое место в турнирной 
таблице розыгрыша. Возглавляет же турнир московский 
«Локомотив». За ним с солидным отставанием следуют 
«Зенит» из Санкт-Петербурга и столичный ЦСКА.

Завтра, 17 июля, в рамках 16-го тура пермская команда 
вновь на чужом поле встретится с ЖФК «Ростов». (0+)

«Парма» стартует в сентябре

Единая лига ВТБ объявила состав участников в сезо-
не-2021/22. Соперниками пермской «Пармы» станут: «Ав-
тодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), 
«Зелёна-Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эсто-
ния), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» 
(Россия), УНИКС (Россия), «Цмоки-Минск» (Беларусь) 
и ЦСКА (Россия). По финансовым причинам из розыгры-
ша выбыли подмосковные «Химки».

Регулярный сезон стартует в конце сентября. Перед его 
началом впервые в истории лиги состоится Суперкубок 
с участием четырёх лучших команд минувшего сезона — 
ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива-Кубань». Его 
проведут в Москве 18–19 сентября на «ВТБ Арене».

«Ильпар» пока лучший

В прошедшие выходные дни состоялись матчи 12-го 
тура первенства России по футболу среди любительских 
команд третьего дивизиона зоны «Урал и Западная Си-
бирь». Ильинский «Ильпар» в гостях обыграл омский «Ир-
тыш-2» — 2:1. С таким же счётом СШОР «Звезда» пере-
играла пермяков из ФК «Прикамье», а «Академия-Амкар», 
ещё один представитель Прикамья, в Тобольске уступила 
местному «Тоболу» — 1:3.

«Ильпар» после 12 игр занимает пятое место в турнир-
ной таблице. «Прикамье» расположилось на седьмой пози-
ции, «Академия-Амкар» идёт следом, а СШОР «Звезда» пока 
находится на 14-м месте. Лидирует же магнитогорский 
«Мет-Маг». Игры следующего тура пройдут 17 июля. (0+)

Пляжники — в числе призёров

На первенстве Приволжского федерального округа по 
пляжному волейболу среди юношей и девушек среднего 
возраста (2005–2006 годов рождения) четыре команды 
Прикамья вошли в число призёров. 

В юношеских баталиях серебряные медали увезли до-
мой Дмитрий Будин и Владислав Серебрянников из Пер-
ми, бронзу — Ярослав Попов и Данила Овчинников из по-
сёлка Северный Коммунар. 

Среди девушек второе место заняли Виктория Устино-
ва и Анастасия Полыгалова из Чусового, третье место — 
Карина Батракова и Татьяна Лопатина из Перми.

Сергей Онорин

• овертайм

  ЖФК «Енисей», vk.com/wfcenisey

16–23 июляАфиша избранное
Рузанна Баталина

В Органном зале выступит органистка Ольга Кемова с про-
граммой «Лето во Франции», Горьковка приглашает в Летний 
читальный зал, а в Доме художника работает выставка памяти 
Валерия Минеева. Кроме того, зрителей ждёт «Бархатное 
утро», спектакль-променад и детский празлник в Очёре.

Лауреат международных конкурсов органистка Ольга Кемова 
(Москва) выступит с программой «Лето во Франции» (6+). Слушатели 
смогут насладиться произведениями Баха, Вивальди, Гильмана, 
Франка, Бонне, Вьерна. Выступление начнётся с известного произ-
ведения французского композитора Александра Гильмана «Марш 
на тему Генделя». Также прозвучит органная версия концерта «Лето» 
из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Концерт продолжится 
музыкой выдающихся французских композиторов-органистов ру-
бежа XIX–XX веков, расширивших возможности звучания органа 
до масштабов симфонического оркестра. Прозвучат Концертные 
вариации Жозефа Бонне и три части из Органной симфонии №1 
Луи Вьерна.

Органный концертный зал, 17 июля, 18:00

В Перми открылась выставка «Мастер и ученики» (6+) памяти 
Валерия Минеева. Валерий Минеев преподавал на кафедре де-
коративно-прикладного искусства Уральского филиала РАЖВиЗ 
Ильи Глазунова, а также являлся доцентом кафедры промышлен-
ного дизайна Пермского государственного технического универ-
ситета. Преподавательскую деятельность Валерий Минеев успеш-
но сочетал с творческой, работал в технике керамики, фарфора, 
стекла, занимался рисунком, акварелью, гравюрой. По словам ис-
кусствоведа Ольги Власовой, декоративные панно для интерье-
ров, серии светильников, комплекты декоративных ваз, чайные и 
кофейные сервизы Минеева отличает высокий профессионализм 
исполнения и глубокое постижение образа.

Дом художника, до 2 августа
«Дом музыки» приглашает на семейный утренний концерт 

«Бархатное утро» (0+). Зрителей ждёт выступление камерного ор-
кестра.

Старокирпичный переулок, 44  
(вход — тоннель рядом с входом в «Триумф»)

«Дух города — 2, или Историческая телепортация на пермских 
улицах» (12+) — спектакль-прогулка, который отправляет зрите-
лей в путешествие по улицам Перми. Зрители, или, точнее сказать, 
участники спектакля, надевая специальные наушники, погружа-
ются в 3D-звук и по-новому рассматривают городскую реаль-
ность, открывают для себя невероятные места на, казалось бы, 

таких знакомых проспектах и улицах города, узнают о событиях 
далёких лет, свидетелями которых они внезапно оказались.

Старт в ТРК «Семья», 2-я очередь, 3-й этаж

В Перми продолжает работу Летний читальный зал (12+). В этом 
году его тема — российский Год науки и технологий. Каждая не-
деля будет посвящена определённому направлению в науке: с 19 
по 22 июля это будут социальные науки. В эти дни посетителей 
ждёт книжная выставка «Возраст под защитой закона», а также 
видеолекции: 19 июля — авторский курс лекций «Великий ки-
немо» кинокритика Антона Мазурова, 20 июля — лекция геогра-
фа-геоморфолога Андрея Панина «Система исчисления времени 
в  мире и  в  России», 21 и 22 июля — лекции писателя, литера-
туроведа, доктора философских наук, профессора философского 
факультета Высшей школы экономики Владимира Кантора «Умом 
Россию не понять».

Площадь перед Пермской краевой библиотекой им. Горького,  
до 5 августа (с понедельника по четверг, с 12:00 до 16:00)

В Очёре в 11-й раз пройдёт необычный праздник — «День рож-
дения Эстика» (0+). Главный герой праздника — звероящер эстем-
менозух, представитель очёрской ископаемой фауны, открытой 
в ходе знаменитых Ежовских раскопок в 1960-х годах, в очередной 
раз приготовит для своих юных гостей много сюрпризов: выступле-
ние творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы, работу ани-
мационных площадок, яркое костюмированное шествие по цен-
тральной улице города и, конечно же, огромный именинный торт. 
В рамках праздника запланированы экскурсии по тематической 
выставке и работа палеонтологического кинозала.

Очёр, Очёрский краеведческий музей им. А. В. Нецветаева, 17 июля

Пермяки и гости города смогут посетить уличные выставки на 
центральных локациях города, посвящённые Перми. Выставки 
«О  Перми с любовью...» (0+) разместятся на набережной реки 
Камы, в сквере Уральских добровольцев, в саду им. Миндовского 
и на площади перед цирком. На набережной реки Камы можно 
будет увидеть уникальные снимки дикой природы фотографиче-
ского проекта «Дикая природа Прикамья» от фотостудии «Мамонт» 
совместно с Союзом фотографов дикой природы и пермским 
Домом учителя. В саду им. Миндовского разместится тематический 
проект Центрального выставочного зала, посвящённый детской 
книжной графике 1970–1990-х годов. В сквере Уральских добро-
вольцев расположится выставка участников народного фотоклу-
ба «Пермь», а  на площади у цирка — фотовыставка об истории 
«Мотовилихинских заводов» и Мотовилихи.

До 31 августа

  Пресс-служба Пермской краевой библиотеки им. Горького

  Пресс-служба Дома художника

Насыщенный, 
юбилейный!
Пермский театр оперы и балета вступает в свой 150-й сезон

• приглашение
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 июля

Небольшой 
дождь

западный  
1–2 м/с

+15°С +24°С

Суббота, 17 июля

Переменная 
облачность

западный
1–2 м/с

+16°С +25°С

Воскресенье, 18 июля

Переменная 
облачность

северо-
западный
0,5–2 м/с

+14°С +24°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №27,  

9 июля 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гамета. Банджо. 
Фикция. Гектор. Сбор. Радиола. Ехор. 
Интим. Пошив. Ураза. Осака. Тайм. 
Балагур. Абакан. Туча. Кворум. Усадка. 
Рука. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Девушка. Каре. Ку-
ропатка. Эдит. Роза. Кед. Одр. Шайба. 
Гофр. Манка. Диво. Мокасин. Статор. 
Ботва. Гуру. Триполи. Каучук. Рампа. 
Рама.  

Ни бумажный,  
ни полиэтиленовый
Учёные ПНИПУ объяснили, почему бумажные пакеты не 
самая экологичная альтернатива полиэтиленовым и чем 
стоит пользоваться, заботясь об окружающей среде.

Известный факт, что полиэтилен разлагается несколько 
сотен лет, а бумага — всего лишь несколько месяцев. Од-
нако скорость разложения — не единственный показатель 
экологичности продукта. Важно понимать, что экологич-
ность вещи зависит от её жизненного цикла. Чаще всего 
для изготовления бумажных пакетов требуется первичная 
древесина, которая является истощаемым природным ре-
сурсом. Из-за частого её использования происходит умень-
шение площади лесов, что неблагоприятно сказывается на 
окружающей среде. Для производства бумажных пакетов 
требуется огромное количество электроэнергии, равно как 
и для переработки. Кроме того, бумажное производство ис-
пользует в десятки раз больше воды, чем полиэтиленовое.

Если брать в расчёт весь жизненный цикл бумажных 
и полиэтиленовых пакетов, от производства до утилизации, 
наименьшее негативное воздействие оказывает обычный 
пакет из полиэтилена, поскольку один бумажный пакет по 
количеству приходящихся на него выбросов и затрат ресур-
сов соответствует нескольким полиэтиленовым. Но лучшей 
альтернативой являются холщовые сумки. Они долгосроч-
ны в использовании и легко утилизируются естественным 
путём, так как сделаны из натуральных тканей.

газетапятница.рф

• это интересно
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