
В каждом номере    стр. 9–10
реклама

Городские власти планомерно продолжают преображать ключевые места отдыха пермяков  
и гостей краевой столицы в рамках проекта «Пермь-300»    стр. 4

 Администрация города Перми

распространяется бесплатно                      ): (342) 215-20-26, 206-40-23                      friday@newsko.ru                       №29 (1034) 23 июля 2021

              16+     Читайте свежий номер на сайте газетапятница.рф

Уважаемые читатели! Вход в места распространения газеты «Пятница» разрешается  
ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Спасибо за понимание, берегите себя и близких!

 static.inforeactor.ru
    стр. 6–7

Почему в Перми растёт  
индекс борща 

На финишной 
прямой



 Матвей Любимов

 Кадр из прямого эфира
Глава Перми Алексей Дёмкин провёл свой первый прямой 
эфир. Он состоялся на прошлой неделе. Местом общения 
с пермяками стала личная страница главы города в соци-
альной сети «ВКонтакте». Новшеством эфира стали прямые 
включения профильных специалистов мэрии.

Д
о начала транс-
ляции в коммен-
тариях и личных 
сообщениях го- 
рожане задали 
главе города 

более 200 вопросов, касаю- 
щихся благоустройства, 
транспорта, застройки, воз-
ведения новых школ и мно-
гого другого.

Дискуссии и решения

Первый вопрос, на кото-
ром остановился Алексей 
Дёмкин, — вакцинация от 
COVID-19.

«В Пермском крае, как 
и по всей стране, идёт при-
вивочная кампания. Уверен, 
что это единственный спо-
соб если не победить вирус, 
то снизить количество зара-
жений. Почти вся моя семья, 

мои родители и мы с женой, 
уже вакцинировалась», — 
сообщил глава города и по-
просил жителей Перми 
ответственно отнестись 
к своему здоровью и здоро-
вью своих близких.

Большой блок вопросов 
коснулся крупных строек 
краевой столицы. Напри-
мер, жители посёлка Голый 
Мыс высказали обеспокоен-
ность строительством рядом 
с микрорайоном кладбища 
«Восточное».

«Надеюсь, все понима-
ют, что городу-миллион-
нику необходимо новое 
кладбище. Строительство 
Восточного определено Ге-
неральным планом Пер-
ми и началось ещё в 2015 
году. В настоящее время 
исследуются пробы почвы 
и воды, проводятся инже-
нерные изыскания, уточ-

няется размер санитарно- 
защитной зоны. Наряду с 
этим при строительстве 
кладбища в полном объёме 
сохранится зона ООПТ «Бро-
довские лесные культуры», 
которая также будет слу-
жить защитой лесных мас-
сивов», — сказал Алексей 
Дёмкин.

Другой вопрос, вызвав-
ший бурные дискуссии 
в городской среде, — стро-
ительство ведомственной 
гостиницы-общежития ОАО 
«РЖД» на ул. Локомотивной. 
По словам главы города, для 
строительства выбрали аль-
тернативный участок, ко-
торый находится справа от 
ДКЖ.

«Этот участок не грани-
чит ни с ООПТ «Черняевский 
лес», ни с другими город-
скими лесами. ОАО «РЖД» 

готово вкладываться в озе-
ленение и экологическое 
обустройство прилегающей 
территории», — сообщил 
Алексей Дёмкин.

Вопрос о строительстве 
был рассмотрен на публич-
ных слушаниях 19 июля. Так-
же во время диалога с жите-
лями к эфиру подключалась 
и. о. замглавы администра-
ции Елена Гонцова, которая 
прокомментировала вопрос 
строительства гостиницы 
РЖД.

Благоустройство  
и экология

Были и включения других 
профильных специалистов. 
Так, о благоустройстве пар-
ка «Счастье есть» в Закамске 
рассказал глава администра-
ции Кировского района Ми-
хаил Борисов.

Продолжается ремонт на-
бережной Камы в Перми. 
Уже есть проектная доку-
ментация по реконструкции 
участка от ул. Сибирской до 
ул. Монастырской, 2. В са-
мое ближайшее время про-
ект предстоит отправить на 
госэкспертизу. Параллельно 
начинается проектирование 
следующего участка город-
ской набережной — от Пер-
ми I до «Мотовилихинских 
заводов». Глава города доба-
вил, что до конца 2021 года 
должно завершиться про-
ектирование набережной 
в Закамске, после чего пла-
нируется приступить к её 
ремонту.

Алексей Дёмкин также 
прокомментировал ситуа-
цию с сортировкой мусора 
и появление пунктов раз-
дельного сбора отходов.

«Сейчас МУП «Полигон» 
разрабатывает проектную 
документацию на строитель-
ство мусороперерабатыва-
ющего комплекса, который 
включит сортировочную 
станцию и площадку мем-
бранного компостирова-
ния органических отходов. 
Одновременно ведётся по-
иск источников финанси-
рования, так как на строи-
тельство понадобится более 
2 млрд руб. — слишком боль-
шая сумма для городского 
бюджета. Рассматриваются 
различные варианты: поиск 
концессионера, различные 
виды кредитования. По по-
ручению президента страны 
завод должен быть построен 
до 2024 года», — пояснил 
глава Перми.

Он также добавил, что 
комплекс по переработке 
мусора планируется постро-
ить на базе полигона «Со-

фроны». Мощность станции 
по приёму отходов должна 
составить 300 тыс. т в год, 
площадки — 120 тыс. т в год. 
Здесь планируется сортиро-

вать бумагу, картон, стекло, 
разные виды пластика — 
всё, что пойдёт на вторич-
ную переработку.

Безопасность 
и комфорт

Ещё одна проблема, 
с которой в последнее 
время очень часто стал-
киваются жители Пер-
ми, — электросамокаты, 
а точнее — отсутствие 
культуры вождения у лю-
дей, ими управляющих.

Алексей Дёмкин отме-
тил, что не считает нужным 
бороться с электросамоката-
ми в городе, поскольку этот 
вид транспорта востребован 
у жителей.

«Другое дело, что нужно 
вводить их в правовое поле, 
чтобы обеспечить безопас-

ность всех участников до-
рожного движения. И с этой 
проблемой, которую нужно 
решать, внося изменения 
в федеральное законода-

тельство, столкнулись все 
российские города. Что бу-
дем делать на уровне муни-
ципалитета? Точно пойдём 
по пути упорядочения мест 
парковок и создания схем 
их размещения», — выска-
зал своё мнение глава Пер-
ми.

По его словам, основные 
места парковок в схеме бу-
дут находиться на рассто-
янии не более 4 км от цен-
тральной части города. Пока 
в схеме есть 90 мест, но если 
возникнет потребность, их 
количество увеличат. Также 
планируется ввести техниче-
ский запрет на превышение 
скорости.

«Мы уже подготовили ряд 
предложений о вводе зон, 
где скорость должна быть 
ограничена до 10 и 15 км 
в час, чтобы пешеходы чув-
ствовали себя в безопасно-
сти», — сообщил Алексей 
Дёмкин.

Глава Перми в своём пря-
мом эфире уделил место и 
общественному транспорту. 
По его словам, уже в августе 
городская администрация 
объявит закупку 10 новых 
трамваев. Если краевой сто-
лице выделят дополнитель-
ные федеральные средства, 

то власти оперативно объ-
явят конкурс на закупку ещё 
15 новых вагонов. Департа-
мент транспорта уже начал 
подготовку документов для 
получения субсидий.

«В этом случае нам удаст-
ся отказаться от техниче-
ски и морально устаревших 
трамваев, и по улицам горо-
да будут ездить только новые 
вагоны», — заявил Алексей 
Дёмкин.

Это лишь часть вопросов, 
волнующих пермяков сегод-
ня. Поэтому Алексей Дёмкин 
пообещал сделать общение 
с жителями в прямом эфире 
регулярным.

• общение

Елена БардуковаРазговор по существу
Алексей Дёмкин обсудил с жителями городские проблемы в прямом эфире

Электросамокаты в городе  
нужно вводить в правовое поле,  
чтобы обеспечить безопасность  

всех участников  
дорожного движения

Продолжается ремонт  
набережной Камы,  

готова проектная документация  
по реконструкции участка  

от ул. Сибирской  
до ул. Монастырской, 2

С закупкой трамваев  
удастся отказаться от технически  
и морально устаревших моделей,  

по улицам будут ездить  
только новые вагоны
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 Виктор Михалев

 Ирина Молокотина

На пермском стадионе «Авангард» завершились работы по 
благоустройству. Последним этапом стала установка уличных 
тренажёров. В минувшую пятницу, 16 июля, его открыли 
для занятий спортом для всех жителей района. У стадиона 
«Авангард» долгая и непростая история. Его построил судо-
завод «Кама» ещё в советское время, но в 1990-е и начале 
2000-х годов спортивный объект находился в запустении. 
Несколько лет назад собственник безвозмездно передал 
стадион муниципалитету. После этого его разделили на два 
участка: один планировали использовать по прежнему на-
значению, а второй — продать.

О
днако местные 
жители высту-
пили против 
продажи. Так 
началась рекон-

струкция половины стадио-
на, где планировалось раз-
местить футбольные поля 
и хоккейную коробку, а па-
раллельно — отстаивание 
жителями и местными де-
путатами второй половины. 
Капитальный ремонт «Аван-
гарда» начался в 2019 году. 
Контроль осуществлял ак-
тив регионального проекта 
«Новая школа» под руковод-
ством депутата Пермской 

гордумы Натальи Росляко-
вой. Возвращение стадиона 
к спортивной жизни было 
одним из наказов жителей 
Кировского района, кото-
рый она взяла в работу.

Спустя два года обновлён-
ный «Авангард» представили 
председателям ТСЖ близ-
лежащих домов, которые, 
в свою очередь, расскажут 
о новых спортивных воз-
можностях района своим 
жителям. По словам Натальи 
Росляковой, изначально пла-
нировалось организовать 
торжественное открытие 
стадиона, но эпидемиологи-

ческая ситуация в регионе 
внесла свои коррективы.

Сегодня «Авангард» пред-
ставляет собой многофунк-
циональный объект, кото-
рый включает футбольное 
поле с газоном, футбольное 
поле с искусственным по-
крытием, универсальную 
«коробку» для хоккея, во-
лейбола, настольного тенни-
са, площадку для воркаута, 
уличные тренажёры, трибу-
ны и боксы-раздевалки.

«На футбольных полях 
стадиона уже тренируются 
юные футболисты школы, 
но при этом двери стадиона 
всегда открыты для всех жи-
телей района. Если ребята из 
близлежащих домов смогут 
собрать команду, которая 
будет регулярно приходить 
на тренировки, то на стади-
оне с ними будет заниматься 
тренер», — отмечает дирек-
тор СШОР «Закамск» Юрий 
Росляков.

Кстати, ледовый каток 
на обновлённой хоккейной 

коробке стадиона местные 
любители спорта успели оце-
нить уже этой зимой. Его от-
крыли накануне новогодних 
праздников. Сами горожане 
отмечают, что очень ждали 

окончания реконструкции 
стадиона и готовы к регуляр-
ным занятиям спортом.

«Стадион «Авангард» — 
это социально значимый 
объект, который поможет 
местным жителям вести 
здоровый образ жизни, за-
ниматься спортом. Уверена, 
что практически отстро-
енный заново стадион бу-
дет пользоваться большой 
популярностью и у детей, 
и у взрослых», — говорит 
Наталья Рослякова.

Как отметил депутат 
Пермской гордумы Арсен 
Болквадзе, который также 
осуществлял контроль за 
ходом ремонтных работ на 
спортивном объекте, сейчас 
обсуждается возможность 
реконструкции второй поло-
вины стадиона.

«Сегодня мы видим боль-
шой запрос от жителей на 
создание новых спортивных 
объектов, а значит, эти объ-

екты точно будут востре-
бованы. Ведётся разговор 
о том, чтобы на второй части 
стадиона также организо-
вать дополнительные фут-
больные поля», — подчёрки-
вает Арсен Болквадзе.

В Кировском районе еже-
годно появляются новые 
спортивные объекты и ре-
монтируются уже существу-
ющие. Среди них стадион 
«Спутник» в микрорайоне 
Новый Крым, бассейн на 
ул. Сысольской, 10/5. Также 
ведётся строительство кру-
глогодичной ледовой арены 
на стадионе «Прикамье».

«Мы понимаем, что вло-
жение в спорт — это вложе-
ние в здоровье и будущее 
наших детей, нашей нации. 
Поэтому над этим вопро-
сом планомерно работа-
ют и администрация Пер-
ми, и Пермская городская 
дума», — говорит Арсен 
Болквадзе.

• открытиеВ авангарде спорта
Стадион в Кировском районе Перми готов после ремонта принять всех любителей спорта

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

Это будет семейная комедия. Именно так определили жанр 
кинокартины «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова» её 
главный режиссёр, известный всем пермякам «реальный 
пацан» Антон Богданов и автор сценария Михаил Шулятьев.

Ф
ильм основан на 
повести перм-
ского писателя 
Льва Давыдычева 
«Многотрудная, 

полная невзгод и опасностей 
жизнь Ивана Семёнова — вто-
роклассника и второгодни-
ка». Местом действия фильма 
вновь стали улицы и парки 
Перми. В съёмках принимают 
участие и сами пермяки, уча-
щиеся школ города.

Предварительно специаль-
ная кинокомиссия отобрала 
несколько локаций для ново-
го фильма об Иване Семёно-
ве. В их число вошли 10 город-
ских школ. Авторы фильма 
остановились на школе №45. 
По их словам, она привлек-
ла своей историчностью 
и аутен тичностью. Большим 
плюсом стало наличие рядом 
большой парковой зоны, где 
получилось множество краси-
вых кадров. Кроме школьных 
кадров на экран попадут: арт-
объект «Счастье не за гора-

ми», парк им. Горького, худо-
жественная галерея, многие 
улицы города.

По сценарию герой филь-
ма Иван Семёнов учится 
в пятом классе — это ребё-
нок из состоятельной семьи. 
Он ходит в элитную гим-
назию, считается лодырем 
и разгильдяем. В надежде на 

исправление его переводят 
в обычную районную школу.

Главную роль исполняет 
московский школьник Ро-
ман Погорелов. Его «буксир», 
Аделаида, нашлась в одной 
из пермских школ — Соня 
Мосина. В фильме появится и 
«оригинальный» Иван Семё-
нов — спустя 55 лет самого 
себя сыграет Владимир Воро-
бей. В роли папы пермского 
разгильдяя предстанет Алек-
сандр Лойе. Режиссёр филь-
ма Антон Богданов сумел раз-

глядеть в этом дуэте почти 
фотографическое сходство. 
Бабушка Ивана — известная 
актриса Мария Шукшина.

«Очень рада принимать 
участие в этом замечатель-
ном проекте — светлом и до-
бром. Я успела посмотреть 
фильм, прототип нынешнего, 
снятый в 1960-е годы. Прав-
да, никак не могу запомнить 
в точности его «многоэтаж-
ное» название. Я просто ли-
ковала, когда меня пригласи-
ли для съёмок в новой версии 
картины», — говорит Мария.

Съёмки фильма начались 
в Перми 15 июня и продлят-
ся до 24 июля. После этого 
их продолжат в Москве.

Напомним, это уже не 
первая экранизация повести 
Льва Давыдычева. В 1964 
году на экраны страны вы-
шел комедийный куколь-
ный мультипликационный 
фильм «Жизнь и страдания 
Ивана Семёнова», который 
создали режиссёры Николай 
Серебряков и Вадим Кур-
чевский. Многим пермякам 
известен художественный 
фильм «Три с половиной дня 
из жизни Ивана Семёнова, 

второклассника и второгод-
ника» режиссёра Константи-
на Березовского. Его премье-
ра состоялась в 1966 году. 
Автором сценария был сам 
Лев Давыдычев.

Третья попытка обрести 
новую популярность Ива-
ну Семёнову представится 
в 2022 году.

Вера Рощина

• такое киноВозвращение Ивана Семёнова
В Перми продолжаются съёмки фильма о легендарном второгоднике и фантазёре
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Сегодня проект «Пермь-300» включает свыше 150 объ-
ектов — это строительство и модернизация учреждений 
здравоохранения, образования, спорта, культуры, развитие 
городской среды и транспортной инфраструктуры. Эта работа 
ведётся в рамках реализации нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» с участием федерального и краевого бюджетов.

Ч
тобы реконструк-
ция наиболее зна- 
чимых из них за- 
вершилась в срок —  
к 300-летию Пер-

ми, представители город-
ских и краевых властей ре-
гулярно выходят на объекты, 
инспектируя ход выполне-
ния работ.

Первоначальная 
красота

В минувший вторник, 
20 июля, глава Перми Алек-
сей Дёмкин и губернатор 
Прикамья Дмитрий Махо-
нин проверили, как про-
ходит реконструкция Ком-
сомольского проспекта. 
В настоящее время работы 
ведутся на участке от Ок-
тябрьской до Комсомоль-
ской площади.

Подрядчик уже уста-
новил здесь щиты для за-
щиты деревьев, выполнил 
демонтажные работы, сей-
час занимается монтажом 
бортового камня, произво-
дит ремонт и устройство 
колодцев ливневой и ка-
бельной канализаций и по-
крытие тротуара на участке 
от ул. Полины Осипенко до 
ул. Белинского.

«Компрос — это одна из 
центральных улиц истори-
ческого центра Перми и точ-
ка притяжения жителей 
и гостей города. Безусловно, 
важно преобразить один из 
главных прогулочных марш-
рутов на пути к набережной 
Камы. Проект реконструк-
ции проспекта масштабный 
и рассчитан на несколько 
лет, чтобы к юбилею горо-
да вернуть ему уникальный 
исторический облик и пер-
воначальную красоту», — 
отметил Дмитрий Махонин.

Именно поэтому работы 
по ремонту одной из глав-
ных улиц города ведутся 
комплексно. Помимо об-
новления Комсомольского 
проспекта, предусматрива-
ющего обустройство зон для 
прогулок и тротуарной части 
с парковками, остановками 
и заездными карманами для 
общественного транспорта, 
установку систем видеона-

блюдения, ведётся капиталь-
ный ремонт домов.

Чтобы весь проспект вы-
глядел в едином стиле, на 
зданиях идут работы по об-
новлению облицовки, об-
устройству входных групп, 
замене окон и дверей в подъ-
ездах и кровли. Кроме того, 
ведётся ремонт балконов, 
цоколя и отмостки.

В целом до 2023 года на 
Компросе планируют про-
вести капитальный ремонт 
71 фасада здания. Для этого 
в бюджете Перми заложено 
926,7 млн руб., при этом ре-
монт крыш и фундаментов 
домов проводится за счёт 
средств краевого фонда ка-
питального ремонта.

Глава Перми Алексей 
Дёмкин сообщил, что город-
ские власти уже заключили 
контракт с подрядчиком на 
проведение ремонта Тихого 
Компроса — на участке от 
ул. Белинского до ул. Чкало-

ва. Сумма контракта состав-
ляет 258,1 млн руб. Подряд-
ная организация приступила 
к выполнению подготови-
тельных работ. Этот участок 
она должна сдать до конца 
ноября 2022 года.

Для всех возрастов

Ещё один приоритетный 
проект к юбилею Перми — 
благоустройство городской 
эспланады. Напомним, к ре-
конструкции 66-го квартала 
подрядная организация при-
ступила в июле прошлого 
года.

На прошлой неделе ход 
работ здесь оценил министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
России Ирек Файзуллин. По-
сле ремонта городская эспла-
нада будет приведена к еди-
ному стилю, здесь выделят 
несколько трансформируе-
мых зон для удобства и ком-

форта жителей всех возрас-
тов: обустроят игровую зону, 
территорию тихого отдыха. 
Также здесь создадут новые 
пешеходные дорожки с ис-

пользованием разных мате-
риалов мощения, установят 
лавочки, урны, шезлонги, 
навесы. Поскольку важной 
частью преображения эспла-
нады является озеленение, 
на её территории высадят 
молодые деревья, кустарни-
ки и многолетние растения.

В настоящее время в 66-м 
квартале завершилось строи-
тельство ливневой канализа-

ции, идёт монтаж люков. Так-
же строители продолжают 
устройство монолитной пли-
ты и гранитного покрытия 
дорожек и площадок, уста-
навливают гранитный бор-
товой камень. Параллельно 

идут работы по монтажу си-
стем поверхностного водоот-
ведения, видеонаблюдения, 
металлоконструкций террас 
и устройство их щебёночно-
го основания и реконструк-
ции наружного освещения.

Открытие знакового про-
странства планируется ко 
Дню города в 2022 году.

Главное — следить  
за сроками

Третий объект, нахо-
дящийся в центре внима-
ния краевых и городских 
властей, — набережная 
Камы. Здесь в День города, 
12 июня, открыли лаундж-
зону, расположенную на 
участке от большой детской 
площадки до нового амфи-
театра. В этой зоне подряд-
чик установил светодиодные 
качели, беседки, шезлонги 

и скамейки, провёл работы 
по благоустройству.

Продолжаются работы 
на участке от Коммуналь-
ного моста до территории 
ОАО «Порт Пермь». Осе-
нью здесь откроют боль-

шую спортивную зону 
с беговой дорожкой, тен-
нисными кортами, трена-
жёрами, баскетбольной 
и волейбольной площадка-
ми, площадками для стрит-
бола, воркаута и кроссфита. 
Большая часть объектов 
уже установлена и обустро-
ена, готовы здания спорт-
кафе и склада у ресторана 
«Гастро порт».

Подрядчик уже выполнил 
внутреннюю отделку спорт-
комплекса зимнего плава-
ния, здания администра-

ции, завершил установку 
светодиодных качелей, дре-
нажа и основания мини-фут-
больного поля, установил 
оборудование и ограждения 
на спортивных площадках. 
Осталось лишь завершить 
благоустройство террито-
рии — произвести установ-
ку урн и скамеек, устрой-
ство гранитного покрытия 
на тротуарах и дорожках, 
покрытия из резиновой 
крошки на нижней части 
беговой дорожки и покры-
тия из искусственной тра-
вы на площадке для мини- 
футбола.

Глава Перми Алексей 
Дёмкин отметил, что в этом 
году будет полностью завер-
шена многолетняя «стройка» 
набережной от Речного вок-
зала до порта Пермь. Осе-
нью жители смогут оценить 
спортивный участок набе-
режной и амфитеатр.

Федеральный министр 
Ирек Файзуллин, в свою 
очередь, отметил, что бла-
годаря нацпроекту по всей 
территории России посте-
пенно появляются новые 
точки притяжения: скверы, 

парки, места отдыха, дет-
ские, спортивные площад-
ки.

«Безусловно, всё это пре-
ображает наши города и по-
вышает качество жизни 
людей. Вижу, что правитель-
ство Пермского края наце-
лено на положительные из-
менения городского облика 
и заинтересовано в развитии 
общественных пространств 
для жителей региона. Пла-
ны в этом направлении мас-
штабные, главное чётко сле-
дить за сроками и качеством 
реализации проектов», — от-
метил министр.

• перемены

Елена БардуковаНа финишной прямой
Городские власти планомерно продолжают преображать ключевые места отдыха пермяков  
и гостей краевой столицы в рамках проекта «Пермь-300»

 Администрация города Перми

Компрос — это одна из центральных 
улиц исторического центра Перми  

и точка притяжения жителей  
и гостей города

В этом году  
будет полностью завершена  

многолетняя «стройка»  
городской набережной

Планы масштабные,  
главное чётко следить за сроками  
и качеством реализации проектов

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин (в центре) осматривает ремонт эспланады Набережная Камы

Ремонт Комсомольского проспекта
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05:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-
да в Токио. Волейбол. Россия — 
США. Мужчины. (0+)

07:00 «Доброе утро». (12+)

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

09:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-
да в Токио. Водное поло. Россия — 
Венгрия. Женщины. (0+)

11:00 «Модный приговор». (6+)

12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-
да в Токио. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины. (0+)

15:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-
да в Токио. Фехтование. (0+)

16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет». 
(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 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио. (0+)

00:35 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Вместе навсегда». (12+)

03:15 «Мужское/Женское». (16+)

04:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-
да в Токио. Плавание. Финалы. (0+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 21:05 «Вести». «Местное вре-
мя». (16+)

10:00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия — Румыния. Мужчины. Рос-
сия — Япония. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия — Австра-
лия. (12+)

11:55 «О самом главном». (12+)

13:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

14:30, 18:40 «60 минут». (12+)

15:50 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

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

21:20 Т/с «Ведьма». (12+)

00:40 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 финала. (12+)

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». 
(16+)

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

23:00 Х/ф «Внутреннее расследова-
ние». (16+)

02:40 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+)

23:35 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». Cезон-2020. 
(16+)

04:00 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

04:50 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «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, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Власть огня». (12+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Помпеи». (12+)

02:20 Х/ф «Фаворитка». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступ-
ный Урал». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

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

13:35 «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+)

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (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+)

06:10, 03:50 Х/ф «Прекрасный 
«принц». (6+)

08:00 Т/с «Папа в декрете». (16+)

08:20 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

08:30 М/ф «Лесная братва». (12+)

10:10 Х/ф «Кухня. Последняя битва». 
(12+)

12:25 М/ф «Тачки-3». (6+)

14:25 Х/ф «Я — легенда». (16+)

16:25 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов». (16+)

19:00 Т/с «Сториз». (16+)

20:00 Х/ф «Идентификация Борна». 
(16+)

22:20 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес». (16+)

00:40 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)

02:35 Х/ф «И гаснет свет». (18+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 01:20 «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 «В одну реку дважды». (16+)

19:00 Х/ф «В отражении тебя». (16+)

23:25 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Мачеха». (12+)

10:00, 04:25 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой». (12+)

10:55 Х/ф «Офицеры». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина Богу-
шевская». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:55 Х/ф «Три в одном». (12+)

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

18:10 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)

22:35 «Истории спасения. Почему они 
живы?» (16+)

23:05, 01:05 «Знак качества». (16+)

00:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:20 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова». (16+)

01:45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос». (12+)

02:25 «Осторожно, мошенники! Мра-
кобесы». (16+)

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

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

09:25, 13:25 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, 02:50, 03:30 Т/с «Детективы». 
(16+)

01:55 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход циви-
лизации». (12+)

08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса». (12+)

08:45, 21:15 Т/с «Баязет». (0+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

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

10:15 «Моя любовь — Россия!»(12+)

10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля 
за 16 часов! №13. (12+)

11:35 Т/ф «Варшавская мелодия». (12+)

13:35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У ме-
ня нет слез — возьми мою сказ-
ку». (12+)

14:15 «Лермонтовская сотня». (12+)

16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:10 «Цвет времени». (12+)

17:30 «Academia». (12+)

18:20, 01:45 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». (12+)

19:00 «Библейский сюжет». (12+)

19:45 «Наше кино». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». (18+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

01:00 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля». (12+)

02:25 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-
рец». (12+)

08:00, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 
20:55, 01:00, 04:05 ХХXII летние 
Олимпийские игры. (0+)

10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30, 
20:00, 04:00 Новости. (16+)

10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

14:40 «Специальный репортаж». (12+)

06:30, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-

да в Токио. Дзюдо. (0+)
12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-

да в Токио. Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала. (0+)

15:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-
да в Токио. Плавание. 1/2 финала. 
(0+)

16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет». 
(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 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 года в Токио. (0+)
00:35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Не-

выносимая легкость бытия». (12+)
03:15 «Мужское/Женское». (16+)

04:45 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Женщины. Рос-
сия — Аргентина. (12+)

06:45, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 12:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронные прыжки в во-
ду. Женщины. (12+)

12:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
12:55 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:55, 18:40 «60 минут». (12+)
15:10 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Ведьма». (12+)
00:30 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Фехтование. Шпага. Коман-
ды. Женщины. Тхэквондо. (12+)

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». 

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

войны». (16+)
23:00 Х/ф «Внутреннее расследова-

ние». (16+)
02:35 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+)
23:35 «Женский стендап». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». Cезон-2020. 

(16+)
03:35 «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, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Терминатор». (16+)
02:25 Х/ф «Особь: Пробуждение». (18+)

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 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:00, 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, 00:10 «Вне зоны». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 

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

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

ко». (16+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:25 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
23:30 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+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:05 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
12:15 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес». (16+)
14:40 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Превосходство Борна». 

(16+)
22:05 Х/ф «2 ствола». (16+)
00:20 Х/ф «Сплит». (16+)
02:30 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
04:40 «6 кадров». (16+)
05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50, 01:15 «Реальная мистика». (16+)
07:55, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:35, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:45, 03:10 «Понять. Простить». (16+)
13:55, 02:20 «Порча». (16+)
14:25, 02:45 «Знахарка». (16+)
15:00 Х/ф «Возмездие». (16+)
19:00 Х/ф «Сколько живет любовь». 

(16+)
23:15 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 

(12+)
10:40, 04:25 Д/ф «Иван Бортник. «Я не 

Промокашка!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:05 «Мой герой. Мария Ку-

ликова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:55 Х/ф «Три в одном — 2». 

(12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-

ленные любовью». (12+)
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант — 2». 

(12+)
22:35 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Одинокие звезды». (16+)
00:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
00:20 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого». (12+)
01:05 Д/ф «Тиран, насильник, муж». 

(16+)
01:45 Д/ф «Белый и красный террор, 

или Судьба Феликса Дзержинско-
го». (12+)

02:25 «Осторожно, мошенники! Золо-
тые унитазы». (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 — 2». (16+)

13:40 Т/с «Брат за брата — 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, 02:50, 03:30 Т/с «Детективы». 

(16+)
01:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Легенды мирового кино». (12+)
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход циви-

лизации». (12+)
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса». (12+)
08:45, 21:15 Т/с «Баязет». (0+)
09:30 «Другие Романовы». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры. (12+)
10:15 «Моя любовь — Россия!»(12+)
10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля 

за 16 часов! №14». (12+)
11:35 Т/ф «Антоний и Клеопатра». (12+)
13:55 Д/ф «Ульянов про Ульянова». 

(12+)
14:50, 17:15 «Цвет времени». (12+)
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

(12+)
17:30 «Academia». (12+)
18:15, 01:35 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты». (12+)
19:00 «Библейский сюжет». (12+)
19:45 «Наше кино». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности». (18+)
23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)
00:55 Д/ф «Оттепель». (12+)
02:15 «Лермонтовская сотня». (12+)

08:00, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 
20:55, 01:00, 04:05 ХХXII летние 
Олимпийские игры. (0+)

10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30, 
20:00, 04:00 Новости. (16+)

10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

14:40 «Специальный репортаж». (12+)

26 июля, понедельник 27 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
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости. 
(16+)

09:55 «Жить здорово!» (16+)

11:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-
да в Токио. Дзюдо. (0+)

12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-
да в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. (0+)

16:00, 01:35, 03:05 «Время покажет». 
(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 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио. (0+)

00:35 «Князь Владимир — креститель 
Руси». (12+)

03:15 «Мужское/Женское». (16+)

05:00, 08:35, 09:30 «Утро России». (16+)

06:30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. Финалы. (12+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронные прыжки в во-
ду. Трамплин 3 м. Мужчины. (12+)

12:00, 14:00, 20:00 «Вести». (16+)

12:35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

14:55 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

16:05 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

17:35 «60 минут». (12+)

19:00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Пляжный волейбол. Муж-
чины. Россия — Норвегия. (12+)

21:20 Т/с «Ведьма». (12+)

00:40 Т/с «Доктор Анна». (12+)

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». 
(16+)

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

23:00 Х/ф «Внутреннее расследова-
ние». (16+)

02:40 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+)

00:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». Cезон-2020. 
(16+)

03:35 «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, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Леон». (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «28 дней спустя». (18+)

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 «Хорошие люди». (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+)

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 Х/ф «2 ствола». (16+)

12:05 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)

22:15 Х/ф «Точка обстрела». (16+)

00:00 Х/ф «Незваный гость». (16+)

02:00 Х/ф «Дневник памяти». (16+)

03:55 Х/ф «Реальная сказка». (12+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:35, 01:05 «Реальная мистика». (16+)

07:35, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 02:05 «Порча». (16+)

14:00, 02:35 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «В отражении тебя». (16+)

19:00 Х/ф «Живая вода». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Круг». (6+)

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

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Семен Аль-
тов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:00 Х/ф «Три в одном — 3». 
(12+)

16:55 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды». (12+)

18:10 Х/ф «Нераскрытый талант — 3». 
(12+)

22:35 «Обложка. Звезды в «психуш-
ке». (16+)

23:10 «90-е. Уроки пластики». (16+)

00:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:20 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». (12+)

01:05 «Прощание. Александр Бары-
кин». (16+)

01:50 Д/ф «Большой войсковой круг, 
или Атаман Каледин на Дону…» 
(12+)

02:30 «Осторожно, мошенники! Ха-
лявная рабсила». (16+)

04:25 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Брат за бра-
та — 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, 02:50, 03:25 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, 22:05 Д/с «Восход циви-
лизации». (12+)

08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса». (12+)

08:45, 21:15 Т/с «Баязет». (0+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

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

10:15 «Моя любовь — Россия!» (12+)

10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля 
за 16 часов! №15». (12+)

11:35 Т/ф «Дядя Ваня». (12+)

14:10 «Острова». (12+)

14:50 «Цвет времени». (12+)

16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:30 К 85-летию со дня рождения 
Эрика Галимова. «Academia». (12+)

18:15, 01:35 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». (12+)

19:00 «Библейский сюжет». (12+)

19:45 «Наше кино». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». (18+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

00:55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой». (12+)

02:15 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева». (12+)

08:00, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 
20:55, 01:00, 04:05 ХХXII летние 
Олимпийские игры. (0+)

10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30, 
20:00, 04:00 Новости. (16+)

10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

14:40 «Специальный репортаж». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:10, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

10:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-
да в Токио. Волейбол. Россия — Ки-
тай. Женщины. (0+)

12:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-
да в Токио. Гандбол. Россия — Вен-
грия. Женщины. Фехтование. Рапи-
ра. Команды. Женщины. (0+)

15:15, 01:25, 03:05 «Время покажет». 
(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 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио. (0+)

00:35 К 70-летию Натальи Белохвости-
ковой. «Все слова о любви». (12+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России». (16+)

09:00, 21:05 «Вести». «Местное вре-
мя». (16+)

09:30 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

10:30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины. (12+)

12:15, 18:00, 20:00 «Вести». (16+)

13:00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Дзюдо. Женщины 78 кг. 
Мужчины 100 кг. Спортивная гим-
настика. Женщины. Абсолютное 
первенство. (12+)

18:40 «60 минут». (12+)

21:20 Т/с «Ведьма». (12+)

00:40 Т/с «Доктор Анна». (12+)

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». 
(16+)

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

23:00 Х/ф «Внутреннее расследова-
ние». (16+)

02:30 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+)

23:40 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Импровизация». Новогодний 
выпуск. (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». Cезон-2020. 
(16+)

03:35 «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, 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 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Судья Дредд». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «28 недель спустя». (18+)

04:40 «Военная тайна». (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, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «#Точтонадо». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

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

29 июля, четверг28 июля, среда
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Своя картошка ближе
В Пермском крае значительно повысились цены на овощи

Проще всего развести на 
деньги людей, искренне 
восхищающихся «Чёрным 
квадратом» Малевича, вот 
только денег у них — нет.

☺ ☺ ☺

— Вам что, молодые люди? 
— Глюконата кальция две 
упаковки. 
— Всё? 
— Активированного угля, 
пожалуйста, тоже две. 
— Господи, что у вас? 
— Разряд по шашкам.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• потребление

Мария Сыропятова

Борщевой набор для пермяков продолжает дорожать. 
Об этом говорят данные Пермьстата за первое полу-
годие 2021 года. В среднем в регионе 1 кг картофеля 
стоил в июне 2021 года 66,82 руб., что на три четверти 
больше, чем в июне 2020 года. За 1 кг моркови горожане 
в прошлом месяце отдавали в среднем 89,76 руб., что 
в два с лишним раза больше, чем в июне прошлого года. 
Килограмм свёклы также вырос в цене более чем в два 
раза. За него в среднем в Пермском крае просили в июне 
2021 года 84,93 руб. 

В 
федеральном ми-
нистерстве эко-
номики считают, 
что рост цен на 
так называемый 

борщевой набор связан 
с низкой урожайностью 
в 2020 году овощей, входя-
щих в него. 

В ведомстве ожидают, что 
ситуация стабилизируется 
в августе этого года.

Текущий момент

Эксперты говорят, что се-
зонный рост цен нормален 
для первого полугодия, но 
есть и системные факторы, 
которые ведут к удорожа-
нию таких характерных для 
Урала овощей, как карто-
фель, морковь и свёкла.

«Для периода перед сбо-
ром урожая характерен 

рост цен на овощи. Преды-
дущий урожай заканчивает-
ся, а новый пока не начали 
массово убирать. Цены на 
продукты растут и перед 
Новым годом, и перед май-
скими праздниками. Сразу 
после сбора урожая, наобо-
рот, будет снижение цен. 
Также есть и системные 
факторы повышения цен 
на овощи. Во-первых, это 
рост себестоимости продук-
ции — за последние годы 
существенно увеличилась 
для сельхозпроизводителей 
стоимость удобрений, се-
мян, запчастей и топлива 
для техники. Во-вторых, 
снижается конкуренция 
в торговле. Федеральные 
сети поглощают региональ-
ные, вытесняют мелкую 

розницу, в том числе и яр-
марки. Есть примеры, ког-
да наценка торговых сетей 
в два раза выше отпускных 
цен аграриев. Третий фак-
тор — погода. От объёма 
сбора урожая цены зависят 
напрямую. Это касается не 
только края, но и регионов, 
откуда привозят часть ово-
щей и фруктов», — поясня-
ет директор Пермского ин-
ститута сельского хозяйства 
(филиал ПФИЦ УрО РАН) 
Иван Огородов.

На этой неделе о необ-
ходимости удвоения числа 
сезонных ярмарок заявила 
вице-премьер правительства 
России Виктория Абрамчен-
ко. Причина кроется в «сдер-
живании цен на продукты 
питания».

«Для обеспечения не-
обходимой физической 
доступности овощей бор-
щевого набора, а также 
томатов, огурцов и других 
ранних овощей, особенно 
тех, которые сегодня со-
бираются в ряде субъектов 
Российской Федерации, 
нам необходимо вдвое 
увеличить количество яр-
марок для реализации 
плодоовощной продук-
ции», — приводит слова 
вице-премьера РИА «Ново-
сти». 

Чего ждать

Прикамские аграрии го-
ворят, что рост цен относи-
тельно прошлого года только 
продолжится. 

«Одна из причин — рост 
себестоимости продукции 
на 20–30%. В этом году рост 
курса доллара по отноше-
нию к рублю продолжился. 
Техника для картофелевод-
ства вся импортная, цены 
на запчасти выросли от 20 
до 30%. Кроме того, идёт 
удорожание отечественных 
удобрений на 30%. Топли-
во постоянно растёт в цене. 
Если в 2020 году картофель 
сдавали по 7 руб. за 1 кг, то 
в этом году отпускные цены 
уже будут от 8 руб.», — по-
ясняет директор суксунского 
предприятия «Овен», специ-
ализирующегося на произ-
водстве картофеля, Влади-
мир Тихомиров.

При этом нынешний уро-
жай ожидается примерно на 
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20:25 «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+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

10:05 Х/ф «Точка обстрела». (16+)

11:55 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)

22:40 Х/ф «Солт». (16+)

00:40 Х/ф «Двойной копец». (16+)

02:35 Х/ф «Реальная сказка». (12+)

04:10 «6 кадров». (16+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:35, 01:05 «Реальная мистика». (16+)

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

09:15 «Давай разведемся!» (16+)

10:20, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:30, 03:05 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 02:10 «Порча». (16+)

14:05, 02:40 «Знахарка». (16+)

14:40 Х/ф «Сколько живет любовь». 
(16+)

19:00 Х/ф «Будь что будет». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Прощание славянки». (12+)

09:50 Х/ф «Встретимся у фонтана». (0+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Максим 
Дрозд». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:00, 02:55 Х/ф «Три в одном — 4». 
(12+)

16:55 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)

18:10 Х/ф «Конь изабелловой масти». 
(12+)

22:35 «10 самых… Странные увлече-
ния звездных деток». (16+)

23:05 Д/ф «Звезда с гонором». (12+)

00:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:20 «Дикие деньги. Убить банки-
ра». (16+)

01:10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски». (12+)

01:50 Д/ф «Жизнь при белых, или Не-
решительность Антона Деники-
на». (12+)

02:30 «Осторожно, мошенники! Сосе-
ди-вредители». (16+)

04:25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». (12+)

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

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Брат за бра-
та — 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, 02:50, 03:30 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, 22:05 Д/с «Восход циви-
лизации». (12+)

08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса». (12+)

08:45, 21:15 Т/с «Баязет». (0+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

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

10:15 «Моя любовь — Россия!» (12+)

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

11:35 Т/ф «Дядюшкин сон». (12+)

14:30, 02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния». (12+)

16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:30 85 лет со дня рождения Эрика 
Галимова. «Academia». (12+)

18:15, 01:40 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». (12+)

19:00 «Библейский сюжет». (12+)

19:45 «Наше кино». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». (18+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

01:00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-
ние». (12+)

08:00, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 
20:55, 01:00, 04:05 ХХXII летние 
Олимпийские игры. (0+)

10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30, 
20:00, 04:00 Новости. (16+)

10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

14:40 «Специальный репортаж». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)

10:00 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-
да в Токио. Водное поло. Россия — 
США. Женщины. (0+)

12:15 Игры XXXII Олимпиады 2020 го-
да в Токио. Фехтование. Шпа-
га. Команды. Мужчины. Плава-
ние. 1/2 финала. По окончании —  
Новости. (16+)

15:45 «Время покажет». (16+)

18:40 «Олег Газманов. «7:0 в мою 
пользу». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Музыкальный фестиваль «Жа-
ра» в Москве. Юбилей Олега Газ-
манова. (12+)

23:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио. (0+)

00:45 «Виталий Смирнов. Властелин 
колец». (12+)

01:35 «Наедине со всеми». (16+)

02:20 «Модный приговор». (6+)

03:10 «Давай поженимся!» (16+)

04:25 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины. (0+)

04:45 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Академическая гребля. 
(12+)

07:00, 08:00 «Утро России». (16+)

07:30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Регби. Женщины. Россия — 
Новая Зеландия. (12+)

09:00, 14:20, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

10:30, 16:55 «60 минут». (12+)

11:50 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Прыжки на батуте. Жен-
щины. Финал. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. (12+)

14:00, 20:00 «Вести». (16+)

14:45 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

15:45 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

18:15 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия — Франция. (12+)

21:20 Т/с «Ведьма». (12+)

01:40 Х/ф «Ты заплатишь за все». (12+)

04:50 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». 
(16+)

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

22:40 Т/с «Стажеры». (16+)

02:30 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+)

00:35 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». Cезон-2020. 
(16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 03:40 «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 «Геракл». (16+)

21:55 Х/ф «Пески забвения». (16+)

23:55 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)

01:55 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 
(16+)

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, 23:50 «#Точтонадо». (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 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:15 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

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

23:25 «Бьюти-бокс». (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 Т/с «Сториз». (16+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:40 Х/ф «Солт». (16+)

11:35 Х/ф «Идентификация Борна». 
(16+)

13:55 Х/ф «Превосходство Борна». 
(16+)

16:00 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)

18:20 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)

21:00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)

23:25 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

01:45 Х/ф «Конец света — 2013: Апо-
калипсис по-голливудски». (16+)

03:30 Х/ф «Двойной копец». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:50, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

07:50, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:25 «Давай разведемся!» (16+)

10:30, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

12:40 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 03:50 «Порча». (16+)

14:15, 04:15 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Живая вода». (16+)

19:00 Х/ф «О чем не расскажет ре-
ка». (16+)

23:05 Х/ф «В одну реку дважды». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Демидовы». (0+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40 «Мой герой. Ирина Винер-Усма-
нова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
(12+)

16:55 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». (12+)

18:15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Игра в убийство». (16+)

20:25 Х/ф «Крутой». (16+)

22:20 «Вот такое наше лето». Юмори-
стический концерт. (12+)

23:55 Х/ф «Не послать ли нам… гон-
ца?» (12+)

01:45 Х/ф «Безумно влюбленный». (12+)

03:25 «Петровка, 38». (16+)

03:40 Х/ф «Круг». (6+)

05:10 «Леонид Агутин. «От своего «я» 
не отказываюсь». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Консультант. 
Лихие времена». (16+)

16:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

18:20 Т/с «След». (16+)

00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева». (12+)

08:10 Х/ф «Тайна золотой горы». (16+)

09:20 Д/ф «Возвращение». (0+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. (12+)

10:15 Х/ф «Летчики». (0+)

11:35 Т/ф «Пристань». (12+)

14:50 «Цвет времени». (12+)

15:05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллю-
зия прошлого». (12+)

16:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (12+)

17:50, 01:35 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». (12+)

18:45 ХХIX музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:15 «Искатели». (12+)

21:05 Вечер Юрия Стоянова в Доме 
актера. (12+)

22:10 Х/ф «Портрет жены художни-
ка». (16+)

00:00 Х/ф «Коллекционерка». (16+)

02:25 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 13:00, 15:30, 18:00, 
20:55, 01:00, 04:05 ХХXII летние 
Олимпийские игры. (0+)

10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30, 
20:00, 04:00 Новости. (16+)

10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

14:40 «Специальный репортаж». (12+)

29 июля, четверг 30 июля, пятница

уровне не слишком удачного 
для овощеводов прошлого 
года. 

Эксперты признают, что 
в сельском хозяйстве края 
есть все возможности для 

наращивания производства 
и предпринимательской 
инициативы.

«Далеко не все ниши про-
изводства пищевых продук-
тов в Прикамье заполнены. 
На полках наших супермар-
кетов встречается израиль-
ская морковь, китайский 
чеснок, цветная капуста из 
Турции. У каждого продукта 
есть своя специфика, мор-
ковь тяжело хранить, для 
капусты важен выбор сорта. 
Регион может себя полно-
стью обеспечивать и свёк- 
лой, и репчатым луком. Важ-
но знать, как выращивать, 
как хранить, как упаковы-
вать и продавать каждый 
продукт. Тонкостей много, 
для успеха дела важно учи-
тывать их все. В последние 
годы начали появляться ма-
лые предприятия по произ-
водству сыров, сладостей, 
значительно растёт ассорти-
мент продукции из мёда. Од-
нако до сих пор пустых или 
полупустых ниш достаточно 
много», — считает вице-пре-
зидент Пермской торгово-
промышленной палаты Еле-
на Гилязова.

В краевом минсельхоз-
проде отмечают, что произ-
водители овощей и карто-
феля могут претендовать на 
самые разные виды господ-
держки: возмещение затрат 
на приобретение семян, 
субсидии на повышение пло-
дородия почв или «погекта-
ровку».

Для производителей кар-
тофеля и овощей с 2020 года 
появилась возможность 
возмещения затрат на за-
купку сельхозтехники ино-
странного производства, 
а также получение субси-
дий на создание картофеле- 
хранилищ (до 40% прямых 
понесённых аграриями за-
трат). По программе закуп-
ки техники в 2021 году 22 
сельхозпредприятиям, в том 
числе производителям кар-
тофеля и овощей, в Перм-
ском крае предоставят суб-
сидии на приобретение 
тракторов и комбайнов на 
сумму 86,3 млн руб.

По данным Пермьстата, 
в 2020 году в регионе со-

брали 261,8 тыс. т карто-
феля, что на 9,3% больше 
урожая предыдущего года. 
Всего овощных культур со-
брали 140,4 тыс. т, что на 
2,2% больше прошлогодних 
показателей. Традиционно 
основная доля (более 70%) 
урожая приходится на лич-
ные подсобные хозяйства.

Если у пермяка нет сво-
ей дачи или огорода, то экс-
перты рекомендуют быть 
как можно ближе к сельским 
труженикам.

«Во-первых, можно найти 
варианты покупки овощей 
напрямую от производите-
лей, в том числе используя 
возможности сезонных яр-
марок. Таким образом мож-
но избежать существенной 
переплаты из-за наценки. 
Во-вторых, если есть воз-
можность хранить овощи, 
то лучше закупать их сразу 
после сбора урожая. Именно 
в этот период стоимость про-
дуктов у сельхозпроизводи-
телей минимальная», — со-
ветует Иван Огородов. 

 samara-times.ru
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09:15 Новости. (16+)

09:45 Игры XXXII Олимпиады 2020 
года в Токио. Пляжный волейбол. 
Россия — Чехия. Мужчины. Дзю-
до. 3-е место и финал. Плавание. 
Финалы. (0+)

16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:25 «Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были…» (12+)

19:20, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

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

00:40 «Суровое море России». (12+)

01:30 «Наедине со всеми». (16+)

02:15 «Модный приговор». (6+)

03:05 «Давай поженимся!» (16+)

03:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

07:30 «По секрету всему свету». (0+)

07:55 «Пятеро на одного». (0+)

08:45 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

09:30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные команды. Ганд-
бол. Женщины. Россия — Франция. 
Стрельба. Винтовка из трёх поло-
жений. Женщины. (12+)

13:00 Х/ф «Несмешная любовь». (12+)

15:00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Легкая атлетика. (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести». (16+)

21:00 Х/ф «Без колебаний». (12+)

01:10 Х/ф «Дочки-матери». (16+)

04:50 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+)

19:25 Т/с «Стажеры». (16+)

22:30 «Маска». (12+)

01:40 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 Х/ф «На край света». (16+)

01:50 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:45 Х/ф «Пески забвения». (16+)

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 «Выпил — в тюрьму?» (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Вы 
это видели? 25 необъяснимых яв-
лений». (16+)

17:30 Х/ф «Армагеддон». (12+)

20:30 Х/ф «Дрожь земли». (16+)

22:20 Х/ф «Дрожь земли — 2: Повтор-
ный удар». (16+)

00:20 Х/ф «Дрожь земли — 3: Возвра-
щение чудовищ». (16+)

02:10 Х/ф «Дрожь земли — 4: Легенда 
начинается». (16+)

03:35 Х/ф «Дрожь земли — 5: Кровное 
родство». (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 ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтона-
до». (16+)

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

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

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школь-
ник знает четко». (16+)

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

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

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

13:00 Т/с «Мамочки». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10, 18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие 
люди». (16+)

17:15, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)

17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)

17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

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

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

21:15 «Вне зоны». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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

08:40 Т/с «Папа в декрете». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:10 М/ф «Тролли». (6+)

12:00 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)

14:00 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

15:40 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+)

17:25 М/ф «Кунг-фу Панда — 2». (0+)

19:10 М/ф «Кунг-фу Панда — 3». (6+)

21:00 Х/ф «Золушка». (6+)

23:05 Х/ф «Звездная пыль». (16+)

01:35 Х/ф «Дневник памяти». (16+)

03:35 «6 кадров». (16+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)

06:45 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)

11:00, 02:30 Т/с «Если у вас нету те-
ти…» (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

21:55 Х/ф «Стрекоза». (16+)

05:35 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 Х/ф «Встретимся у фонтана». (0+)

07:40 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:10 Х/ф «Илья Муромец». (0+)

09:40 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

13:50, 14:45 Х/ф «Кассирши». (12+)

18:00 Х/ф «Месть на десерт». (12+)

22:15 «90-е. Выпить и закусить». (16+)

23:05 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле». (12+)

23:55 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)

00:45 «Удар властью. Иван Рыбкин». 
(16+)

01:30 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды». (12+)

02:10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». (12+)

02:50 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью». (12+)

03:35 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)

04:15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Игра в убийство». (16+)

05:55 «Петровка, 38». (16+)

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

07:25 М/ф «Морозко». (6+)

09:00 Т/с «Свои». (16+)

12:20 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

16:15 Т/с «След». (16+)

23:40 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

02:40 Т/с «Григорий Р.». (12+)

06:30 «Святыни христианского ми-
ра». (12+)

07:05, 02:35 Мультфильмы. (6+)

07:40 Х/ф «Удивительный мальчик». 
(16+)

09:05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:35 Х/ф «Осенние утренники». (16+)

11:50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя те-
ма». (12+)

12:30 «Большие и маленькие». (12+)

14:20, 23:45 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу». (12+)

15:15 К 95-летию со дня рождения Ин-
ны Макаровой. (12+)

16:05 «За столом семи морей». Кон-
церт Олега Погудина. (12+)

17:30 Д/с «Предки наших предков». 
(12+)

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

18:45 Х/ф «Земля Санникова». (16+)

20:15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-
стя». (12+)

21:45 Х/ф «Жизнь». (16+)

00:40 Х/ф «Тайна золотой горы». (16+)

01:50 «Искатели». (12+)

08:00, 10:55, 13:00, 15:30, 19:05, 
01:00, 04:05 ХХXII летние Олим-
пийские игры. (0+)

10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30, 
20:50, 04:00 Новости. (16+)

10:05, 15:05, 17:35, 20:55, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

14:40 «Специальный репортаж». (12+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
(12+)

21:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Локомо-
тив». (12+)

05:10 «Россия от края до края». (12+)

05:40, 06:10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». (12+)

06:00 Новости. (16+)

07:05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:50 «Часовой». (12+)

08:20 Игры XXXII Олимпиады 2020 года 
в Токио. Волейбол. Россия — Тунис. 
Мужчины. Спортивная гимнастика. 
Финалы. (0+)

14:00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)

15:05 Х/ф «Женщины». (6+)

17:05 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского ра-
дио». (12+)

19:05 «Три аккорда». Новый сезон. Фи-
нал. (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Dance Революция». (12+)

00:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио. (0+)

01:05 «Суровое море России». (12+)

01:55 «Наедине со всеми». (16+)

02:40 «Модный приговор». (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 «Доктор Мясников». (12+)

05:45 «Устами младенца». (0+)

06:30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. Финалы. Борьба. 
Квалификация. (12+)

09:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

09:35 «Когда все дома». (0+)

10:25 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:15 «Большая переделка». (0+)

12:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13:20 Х/ф «Ради твоего счастья». (12+)

17:15 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. Полуфинал. Фех-
тование. Рапира. Команды. Мужчи-
ны. (12+)

20:00 «Вести». (16+)

22:00 «Воскресный вечер». (12+)

01:00 Х/ф «Дама пик». (16+)

03:10 Х/ф «Несмешная любовь». (12+)

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 «Поезд будущего». (12+)

12:00 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:40 Т/с «Стажеры». (16+)

22:30 «Маска». (12+)

01:45 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». Спецдайдже-
сты-2021. (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Помолвка понарошку». (16+)

02:00 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл». Cезон-2020. (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:10 Х/ф «Дрожь земли». (16+)

10:00 Х/ф «Остров». (12+)

12:35 Х/ф «Армагеддон». (12+)

15:30 Т/с «Игра престолов». (16+)

00:05 Т/с «Падение ордена». (18+)

03:15 «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, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

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

12:55, 21:25, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

13:00 «Звездная кухня». (16+)

14:00 «Точка доступа». (16+)

14:35, 16:40 «Доступный Урал». (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+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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+)

08:00 М/ф «Тролли». (6+)

09:40 Х/ф «Золушка». (6+)

11:45 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+)

13:35 М/ф «Кунг-фу Панда — 2». (0+)

15:15 М/ф «Кунг-фу Панда — 3». (6+)

17:00 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)

19:00 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

21:00 Х/ф «Варкрафт». (16+)

23:25 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)

01:45 Х/ф «Конец света — 2013: Апо-
калипсис по-голливудски». (16+)

03:30 «6 кадров». (16+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:40 Х/ф «Стрекоза». (16+)

11:10 Х/ф «Будь что будет». (16+)

15:05 Х/ф «О чем не расскажет ре-
ка». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:00 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)

02:15 Т/с «Если у вас нету тети…» (16+)

05:25 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

06:15 Х/ф «Тень у пирса». (6+)

07:50 Х/ф «Железная маска». (12+)

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

11:30, 14:30, 00:00 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)

14:00 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:50 «Прощание. Им не будет 40». 
(16+)

15:45 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». (12+)

16:35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан». (16+)

17:30 Х/ф «Последний ход короле-
вы». (12+)

21:15, 00:20 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии — 2». (16+)

01:20 «Петровка, 38». (16+)

01:30 Х/ф «Месть на десерт». (12+)

04:30 Х/ф «Суровые километры». (0+)

05:00 Т/с «Григорий Р.». (12+)

09:00 Х/ф «Последний день». (16+)

12:40, 01:35 Х/ф «По следу зверя». 
(16+)

16:25 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (6+)

07:35 Х/ф «Иркутская история». (16+)

09:50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:20 Х/ф «Земля Санникова». (16+)

11:50 «Цирки мира». (12+)

12:20 «Великие мистификации». (12+)

12:50 «Нестоличные театры». (12+)

13:35, 23:40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая». (12+)

14:30 М/ф «Либретто». «Сильфида». 
(6+)

14:45 Д/с «Коллекция». «Художествен-
но-исторический музей Вены». (12+)

15:15 «Голливуд Страны Советов». (12+)

15:30, 00:35 Х/ф «Свадьба». (0+)

16:35 Д/с «Предки наших предков». 
(12+)

17:20 «Романтика романса». (12+)

18:20 К юбилею Наталии Белохвости-
ковой. (12+)

19:15 Х/ф «Тегеран-43». (12+)

21:40 К 80-летию Риккардо Мути. 
«Энигма». (12+)

23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». (12+)

01:40 «Искатели». (12+)

08:00, 10:55, 13:00, 15:30, 20:00, 
05:00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. (0+)

10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:15, 
20:50, 04:55 Новости. (16+)

10:05, 15:05, 17:20, 02:15 «Все на 
«Матч»!» (12+)

14:40 «Специальный репортаж». (12+)

17:40 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
(12+)

20:55 «После футбола». (12+)

21:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» — «Зенит». 
(12+)

23:55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль» — ПСЖ. (12+)

02:55 «Формула-1». Гран-при Вен-
грии. (0+)

телепрограмма

31 июля, суббота 1 августа, воскресенье
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

Один приятель говорит 
другому:  
— А мы дочку в честь Ленина 
назвали!  
— Леной?  
— Нет, Володей.

☺ ☺ ☺
По жизни идут вместе те 
люди, чьим тараканам по 
пути.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии 923 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.

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.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

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.

• Металлосайдинг. Пермь, ул. Героев Хаса-
на, 92, пом. 1.

• Профнастил. Пермь, шоссе Космонавтов, 
393Б; ул. Соликамская, 313А/1.

• Металлочерепица. Пермь, ул. 1-я Крас-
ноармейская, 6, пав. 5.

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

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

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.

• Коллекционер купит монеты, банкно-
ты, медали, знаки. Оплата наличными, 
бесплатная оценка. Возможен выезд.  
Т. 8-926-422-98-87 (WhatsApp). Пермь, 
ул. Куйбышева, 50, офис 605.

• 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.

• Значки СССР. Статуэтки. Детские, ёлоч-
ные игрушки. Т. 204-33-70.

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.

• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.

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

Разное
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

• 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

ре
кл
ам

а

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29. 

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

ОПЕРАТОР ПЦН. З/п от 65 руб./
час. График 1/2. Без лицензии. 
Тел.: 8-958-239-83-31, 8 (342) 
281-13-72.

ОХРАННИКИ (-цы) в ТСЖ, на 
базы. Индустриальный, Мотови-
лихинский, Орджоникидзевский, 
Кировский, Свердловский райо-
ны. З/п от 1300 руб./смена. Гра-
фики разные. Возможны подра-
ботки, оплата сразу после смены. 
Звоните в любое время! Работа-
ем без выходных. Тел.: 288-74-
45, 8-902-80-20-155, 8-951-94-
69-003; 2774207@mail.ru.

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. Объекты разные: 
промышленные, строящиеся, го-
родские, ТСЖ, базы. Свердлов-
ский, Дзержинский, Индустри-
альный, Ленинский р-ны. График 
1/2, з/п от 50 руб./час. С лицен-
зией и без. Тел.: 8-958-239-83-
31, 281-13-72.

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

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

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

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

СЕРВИС. УСЛУГИ

Одному из лучших швейных пред-
приятий требуются ШВЕИ. Заме-
чательный коллектив, хорошие за-
кройщики, большой объём работы. 
Стабильная з/п. Шьём школьную 
форму, спецодежду, шторы. Воз-
раст не имеет значения. График 
5/2. Оплата еженедельно. Первый 
цех — ул. Студенческая, 25, второй 
цех — в Индустр. р-не. Тел.: 8-902-
801-42-99, 8-904-841-86-68.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков и 
оформление заявок. Удобный гра-
фик: утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть сту-
дентов и пенсионеров. Тел.: 279-
54-55, 8-965-55-44-118, 204-66-12. 

АДМИНИСТРАТОРОВ приглаша-
ем на работу в ТЦ «Планета». Гра-
фик работы: дневные или ночные 
смены. Зарплата от 37 000 руб. 
Оформление по ТК РФ. Тел.: 
8-908-276-49-11, 8-912-598-70-
86.

ВОЗЬМУ в первую линию ещё 
3 человек!!! Я не ищу продав-
цов! Я ищу людей, кому интере-
сен основной и дополнительный 
доход. Тел. 8-992-219-95-54.

ДВОРНИКОВ приглашаем на ра-
боту в ТЦ «Планета». График ра-
боты: дневные или ночные смены. 
Зарплата от 26 400 руб. Оформле-
ние по ТК РФ. Тел.: 8-908-276-49-
11, 8-912-598-70-86.

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.

ОПЕРАТОРОВ поломоечных ма-
шин приглашаем на работу в ТЦ 
«Планета». График работы: днев-
ные или ночные смены. Зарплата 
от 26 400 руб. Оформление по 
ТК РФ. Тел.: 8-908-276-49-11, 
8-912-598-70-86.

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.

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 №168 
(ул. Ким, 103) требуется ДВОР-
НИК. График 5/2, все условия по 
тел. 8-992-209-12-23. 

Срочно! В детский сад №268 
(ул. Петропавловская, 109, 
ул. Решетникова, 30) требуется 
ДВОРНИК без вредных привы-
чек. Работа утром несколько ча-
сов. Тел. 8-950-458-13-41.

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
без вредных привычек. Работа в 
центре города (ул. Окулова, 75а). 
Тел. 211-08-71.

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, ул. Репина, 31. Все условия 
по тел. 211-08-71.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт предоставляется). 
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.

Требуется УБОРЩИЦА (-к) в 
музей PERMM по адресу: бул. 
Гагарина, 24. График работы: 6/1, 
с 8:00 до 12:00. Тел. 8-992-229-
75-58.

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

УБОРЩИКОВ (муж., жен.) при-
глашаем на работу в ТЦ «Пла-
нета». График работы: дневные 
или ночные смены. Зарплата 
от 26 400 руб. Оформление по 
ТК РФ. Тел.: 8-908-276-49-11, 
8-912-598-70-86.

УБОРЩИЦЫ (-ки). 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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Домой  
с медалями 
разного отлива
Обзор спортивных новостей
Футболистки «Звезды-2005» занесли в свой актив очко 
в выездном матче чемпионата страны, а в лёгкой атлетике 
и подводном спорте пермяки завоевали на различных 
соревнованиях медали самого разного достоинства.

Боевая ничья в Ростове

В рамках 16-го тура чемпионата России по футболу 
среди женских команд Суперлиги пермская «Звезда-2005» 
на выезде сыграла вничью с ЖФК «Ростов» — 1:1. На 27-й 
минуте капитан «звёздочек» Олеся Курочкина с пенальти 
открыла счёт, а на исходе 45-й минуты хозяева поля его 
сравняли. До финального свистка цифры на табло ростов-
ского стадиона так и не изменились.

В этом туре также встречались: «Рязань-ВДВ» — «Крас-
нодар» — 3:1, «Рубин» (Казань) — ЦСКА — 0:4, «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 2:0, «Ло-
комотив» (Москва) — «Чертаново» (Москва) — 5:0.

Сейчас в активе пермской команды 24 очка и четвёр-
тое место в турнирной таблице. «Звезда-2005» на одно 
очко опережает «Енисей» и на семь отстаёт от ЦСКА. Чем-
пионскую гонку по-прежнему возглавляет «Локомотив», 
имеющий в активе 43 набранных очка.

В следующем туре «Звезда-2005» 31 июля встретится 
на своём поле с аутсайдером турнира — «Рубином». (0+)

Победный дебют

Двукратный чемпион России и рекордсмен Пермского 
края Константин Холмогоров (тренеры — Николай и Та-
мара Суворовы) стал победителем международного ком-
мерческого легкоатлетического старта Joensuu Motonet 
GP в Финляндии на дистанции 800 м. Результат пермя-
ка — 1 минута 46,52 секунды.

В соревнованиях такого уровня он принял участие 
впервые. Спортсмен представляет пермское спортобще-
ство «Динамо».

Триумф подводниц

На чемпионате мира по подводному спорту в Томске 
пермские спортсменки завоевали 10 медалей и установи-
ли три мировых рекорда.

Анна Ведерникова и Анастасия Мулькова (тренер — 
Андрей Горбунов) победили на дистанции «дайвинг — 
полоса препятствий» с результатом, превышающим пре-
дыдущее высшее мировое достижение. Юлия Ставская 
(тренер — Денис Михалёв) была первой на дистанции 
300 м «дайвинг — комбинированное плавание». Она так-
же обновила рекордное время для этой дистанции.

В новой для подводного плавания личной дисциплине 
«дайвинг — полоса препятствий 100 м» вновь с рекорд-
ным временем победу одержала Анна Ведерникова, вто-
рой стала Юлия Ставская.

Всего Анна Ведерникова привезла домой четыре меда-
ли: две золотые, по одной серебряной и бронзовой. Ана-
стасия Мулькова и Юлия Ставская завоевали по три меда-
ли — «золото» и два «серебра».

Россыпь медалей

В Чебоксарах завершились чемпионат и первенство 
России по лёгкой атлетике (спорт глухих), в которых 
приняли участие более 300 спортсменов из 33 регионов 
страны. Соревнования стали важным этапом подготовки 
к предстоящим 24-м Сурдлимпийским играм, которые 
пройдут в мае 2022 года в Бразилии.

Сборную Прикамья представляли 12 спортсменов 
в возрасте до 18 лет (тренеры Спортивно-адаптивной 
школы Паралимпийского резерва — Дмитрий Валевич 
и Александр Попов). Пермяки завоевали шесть серебря-
ных и четыре бронзовых медали, а Екатерина Петренко 
стала победителем в беге на дистанции 10 км.

Сергей Онорин

• овертайм

  tomsk2020.com

23–30 июляАфиша избранное
Рузанна Баталина

Событий в культурной повестке немного, но кое-что можно 
найти. Свою работу продолжает Летний читальный зал, от-
кроется выставка «Я хочу танцевать сто лет», а также выставка 
Анны Чугайновой «Осознание». Проходит первая «Пермская 
квартирале», а на «Заводе Шпагина» стартует фестиваль «Сор-
няки прекрасные».

В рамках фестиваля «Сорняки прекрасные» (0+) помимо ланд-
шафтной выставки пройдут мастер-классы, перформанс и не-
сколько интересных концертов. Ежедневно в 18:00 будет старто-
вать модный показ (6+), а в 18:30 — перформанс «Убей меня, если 
сможешь» (6+): Свободный театр современного танца представит 
пластический спектакль по мотивам романа Виктора Пелевина 
«Жизнь насекомых», адаптированный для природного ландшаф-
та. 27 июля в 19:30 и 20:30 — концерт группы «Смирный и друзья» 
(6+), 28 июля в 19:30 и 20:30 — концерт Анны Ворфоломеевой (6+), 
29 июля в 19:30 и 20:30 — концерт дуэта JazzLight (6+) и соул-певи-
цы Асмик Григорян (6+), 30 июля в 19:30 и 20:30 — концерт Ирины 
Пыжьяновой (6+). По требованию Роспотребнадзора количество 
мест на событиях ограничено, обязательна регистрация на сайте 
«Завода Шпагина».

С 31 июля по 2 августа фестиваль переходит в режим работы 
ландшафтной выставки (0+), вход на которую будет свободным.

«Завод Шпагина», с 27 июля

«Пермская квартирале» (16+) — это агрегатор площадок, кото-
рые так или иначе связаны с искусством, архитектурой, ремёслами 
и другими креативными сферами. 23 июля пермяков приглашают 

на экскурсию в музей-кофейню «Пассатижи», оформленную в стиле 
стимпанк по мотивам фантазийных миров Жюля Верна. Посетители 
увидят царство паровой механики, инструменты, механизмы 
XIX века, конструктор из чугуна, наряды для атмосферных фото 
и многое другое. 24 июля в 12:00 состоится мастер-класс Школы 
актёрского мастерства tak-to da. Школа открывает двери всем, кто 
хочет попробовать себя в ораторском искусстве, актёрской пласти-
ке, вокале и искусстве речи. 25 июля в 17:00 — показ коллекции 
Чебурашек, верстак ювелира и лекция о концепциях проектирова-
ния ювелирных изделий в «Квартире на Трубной».

На события проекта требуется предварительная регистрация!
Подробности — на страничках Центра городской культуры 

ВКонтакте и в фейсбуке.

В Перми открылась выставка 
Анны Чугайновой «Осознание» 
(6+). Анна Чугайнова — худож-
ник в поисках человеческой 
сути. «Человек — самая большая 
тайна», — эту мысль она транс-
лирует в  проекте «Осознание». 
Главная движущая сила в твор-
честве Анны Чугайновой — на-
блюдение за важнейшим актом 
выбора, благодаря которому 
природное существо становится 
мыслящей личностью.

Галерея «Дом Боне»,  
до 8 сентября

Выставка «Я хочу танцевать сто лет» (12+) откроется к юбилею 
Мариса Лиепы. 27 июля исполняется 85 лет со дня рождения совет-
ского латвийского артиста балета, педагога и актёра Мариса Лиепы. 
В экспозиции — автобиография Лиепы, статьи об артисте, издания 
о Большом театре, фотографии, СD-диски и грампластинки с музы-
кой из известных балетных постановок, прославивших Лиепу как 
выдающегося танцора.

Краевая библиотека им. Горького, с 27 июля

Продолжает работу Летний читальный зал (12+). В этом году тема 
читального зала — Год науки и технологий. Каждая неделя будет по-
священа определённому направлению в науке: с 26 по 29 июля это 
будут технические науки. В эти дни посетителей ждут книжная вы-
ставка «Наука не скука» (12+), а также видеолекции, посвящённые 
нанотехнологиям, квантовым технологиям, и многое другое.

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

  Пресс-служба галереи «Дом Боне»

  zshpagina.ru

От открытия к открытию
Пермский Театр-Театр 13 июля спектаклем «Мы» закрыл свой 94-й сезон

По словам художественного 
руководителя Бориса Миль-
грама, за это время в театре 
произошли три открытия 
и две «паузы» в работе из-
за ограничений, связанных 
с пандемией.

Н
есмотря ни на 
что, в театре со-
стоялся выпуск 
10 новых спек-
таклей, были 

организованы два новых фе-
стиваля, прошли более 10 га-
стролей по России и краю. 
Были награды, номинации, 
победы и 90 тыс. любимых 
зрителей в зале. Чего только 
стоят пять «Золотых масок» 
мюзикла «Винил»!

Начало 94-го сезона со-
стоялось 1 сентября прошло-
го года. При ограничении 
до 50% заполняемости зала, 
введённом по требованию 
Роспотребнадзора, прошла 
премьера «Антигоны», но уже 
24 сентября театр был вы-
нужден приостановить рабо-
ту в связи с подтверждённым 
диагнозом Covid-19 у четырёх 
своих сотрудников. Коллек-
тив прошёл диагностику, по-
мещения были обработаны. 
Следующее открытие прошло 
9 октября: состоялась очеред-
ная премьера — драматиче-
ский спектакль «Загадочное 
ночное убийство собаки».

Спустя совсем немного 
времени, 26 октября, Театр-
Театр вновь закрылся на две 
недели в соответствии с при-
казом краевого минкульта 
на основании решения опер-

штаба по борьбе с коронави-
русом.

Третье открытие за сезон 
пришлось на 9 ноября, по-
сле этого театр уже не оста-
навливал работу вплоть до 
13 июля 2021 года. Причём 
с 1 апреля театры Перми по-
лучили возможность запол-
нять свои залы на 75%.

Кстати, сейчас для сво-
их зрителей театр проводит 
опрос по выбору лучшей 
премьерной постановки по 
итогам прошедшего сезона. 

С небольшим преимуще-
ством лидирует пластиче-

ская драма «Мы» (16+) Его-
ра Дружинина и Дмитрия 
Масленникова. Этот спек-
такль авторы создали по мо-
тивам антиутопии Евгения 
Замятина, стильно расска-
занной языком современной 
хореографии. Сценография 
«Мы», придуманная Верой 
Никольской, претендует на 
главную награду в номина-
ции «Лучший реализован-
ный проект театральной 

декорации» IV Международ-
ного конкурса «Золотой Тре-
зини». Его итоги подведут 
в ноябре 2021 года.

Следом за фаворитом 
сезона другие премьеры 
завершившегося театраль-
ного сезона располагаются 
в следующем порядке: «Зага-
дочное ночное убийство со-
баки» (12+), «Вертинский» 
(16+), «Антигона» (16+), 
«Три плюс кот» (16+), «Лир» 
(16+), «Пир во время чумы» 
(16+), «Таланты и поклон-
ники» (16+), «Лесная бир-
жа» (6+).

Открытие юбилейного 
95-го сезона Театр-Театр 
запланировал на 18 авгу-
ста. В этот день на большой 
сцене дадут легендарный 
«Винил» (12+). Увы, в свя-
зи с новым распоряжением 
Роспотребнадзора вводятся 
новые ограничения — обя-
зательный масочный режим 
и 50% заполняемости зри-
тельных залов с рассадкой 
два места через два.

В сентябре состоится дол-
гожданная премьера — дра-
ма «Три товарища» (16+). 
Перед этим на сцене театра 
состоятся гастроли Театра на-
ций с постановками «Метод 
Гренхольма» (18+) и «Fарс-
мажорный концерт» (12+).

В Театре-Театре заверя-
ют, что в новом сезоне он 
продолжит удивлять своих 
зрителей премьерами и мас-
штабными творческими про-
ектами.

Зоя Фомина

  Пермский академический Театр-Театр, vk.com/teatrteatrperm

Открытие юбилейного 
95-го сезона Театр-Театр 

запланировал на 18 августа

• театр
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 июля

Небольшой 
дождь

северный  
1 м/с

+14°С +22°С

Суббота, 24 июля

Переменная 
облачность

северный
1–1,5 м/с

+12°С +21°С

Воскресенье, 25 июля

Небольшой 
дождь

северо-
западный
1,5–3,5 м/с

+10°С +17°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №28,  

16 июля 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подать. Флейта. 
Выброс. Анкета. Сбир. Просека. Итог. 
Чилим. Рюрик. Амиго. Омега. Фокс. 
Квинтал. Тернии. Софи. Тетрис. Грелка. 
Рант. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сибарит. Ален. Ка-
лорифер. Эйре. Гюго. Нил. Тип. Рокки. 
Пава. Свита. Очко. Дебюсси. Монстр. 
Белье. Тора. Тропики. Графин. Рамка. 
Лист. 

ЛЕТНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
24.07, 01.08, 08.08, 15.08, 21.08, 22.08: экскурсия по 

Красновишерску, посещение музея природы и оранжереи, восхож-
дение на гору Полюд или на камень Ветлан, откуда открываются не-
вероятные по красоте виды. 2900 руб. (обед, ужин включены).

24.07, 01.08, 21.08: прогулка по Вишере на речном трамвайчике 
до камня Ветлан (1,5 часа), экскурсия по Красновишерску, храм, му-
зей природы Вишерского заповедника, оранжерея с тропическими 
растениями. 3500 руб. (всё включено, в том числе питание).

01.08, 08.08, 15.08, 22.08 (по вс.): экскурсия по Красновишерску 
+ незабываемая прогулка по северной Вишере на речном трамвай-
чике до камня Ветлан и камня Говорливый (5–6 часов), обладающе-
го способностью «общаться» с путешественниками. 4500 руб. (всё 
включено, в том числе питание).

28.07 (ср.): Пермь экскурсионная + Хохловка. Обзорная экскурсия 
по нашему городу + посещение знаменитого архитектурно-этногра-
фического музея под открытым небом в Хохловке. 999 руб.

30.07–01.08: Казань + Йошкар-Ола. Экскурсия по двум городам + 
посещение аквапарка «Ривьера» (по желанию). 3700 руб.

31.07 (сб.): «Золотое кольцо Ординского района» (Орда, 
Шляпники, Красный Ясыл, Ашап). Четыре огромных храма, подъём 
на колокольню высотой 50 м, парк камней с каменными скульпту-
рами, музей камня с выставочным залом, а также сувенирная лавка, 
где можно приобрести великолепные сувениры из селенита, анги-
дрита и других уральских камней. 1600 руб.

04.08 (ср.): экскурсия в Верхнечусовские Городки. Посещение 
двух известных монастырей в живописных местах, с храмами, свя-
тыми источниками и купелью. 999 руб.

07.08 (сб.): однодневный тур Соликамск + Чердынь. Экскурсии 
по двум древним городам, посещение старинных храмов, музеев, 
живописная нетронутая природа. 2990 руб. (обед, ужин включены).

11.08 (ср.): «Золотое кольцо Пермского района» (Лобаново — 
Кольцово — Култаево — Нижние Муллы). Старый добрый маршрут по 
четырём храмам Пермского района. 999 руб.

14.08 (сб.): Верхотурье + Актай. Однодневный тур в столицу 
уральского православия (Свердловская обл.). В Верхотурье можно 
посетить два старинных монастыря, кремль, подняться по внутри-
стенной лестнице на колокольню, посетить один из самых больших 
храмов страны, а также пройтись по подвесному мосту через реку 
Тура. В Актае на берегу живописного пруда стоит церковь, при кото-
рой бьёт живоносный источник, притягивающий тысячи паломников 
со всего Урала. 2990 руб. (обед, ужин включены).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1205. Билеты можно оформить на сайте parma-travel.ru.  
Тел. 279-12-99.

• путешествия реклама (0+)

• афиша

Матвей Любимов

Отдых для любимого театра пермской детворы окажется 
совсем недолгим — в начале августа он вновь пригласит 
своих поклонников для новых путешествий в страну сказок 
и открытий, а также встреч с уже полюбившимися героями.

К
ак рассказывают 
в театре, 84-й те-
атральный сезон 
прошёл под зна-
ком пандемии 

коронавируса, но это не ска-
залось на объёме проделан-
ной работы. Наоборот, она 
буквально кипела по многим 
направлениям: цеха созда-
вали декорации и куклы, 
световое и звуковое оформ-
ление, актёры репетировали 
и играли спектакли, пусть 
и в неполных зрительных 
залах. Театр кукол осваивал 
новые профессии, чтобы 
транслировать постановки 

в онлайн-режиме, проводил 
мастер-классы, а также мно-
го других не менее интерес-
ных мероприятий.

С октября 2020 года по 
май 2021 года театр осуще-
ствил постановку восьми 
спектаклей, основанных на 
совершенно разном лите-
ратурном материале — это 
были русские народные сказ-
ки, литературные сказки, 
мифы и предания, полномас-
штабный фантастический 
роман, современные стихи. 
В это число вошли: «Хитрая 
лиса» (0+), «Гусёнок Доро-
фей» (0+), «Кошкин дом» 

(6+), «Сказки волшебного 
дерева», «Медной горы хо-
зяйка» (12+), «Волшебник 
страны Оз» (6+), «Цветы для 
Элджернона» (12+), «Ки-
сельные берега» (0+). Но-
вые постановки проходили 
на малой и большой сценах, 
они пользовались большим 
успехом у зрителей всех воз-
растов.

«В этих спектаклях про-
явились все таланты нашей 
труппы — артисты мастер-
ски управляют куклами, 
поют, танцуют, жонглиру-
ют», — считают в театре.

Над репертуаром про-
шедшего сезона работали 
приглашённые мастера теа-
тра кукол из разных городов 
и даже стран: режиссёры — 
Олег Жюгжда (Республи-
ка Беларусь), Наталья Кра-
сильникова (Киров), Саша 
Хромов (Санкт-Петербург), 
Дмитрий Богданов (Москва); 
художники — Андрей Ефи-
мов (Екатеринбург), Мария 
Матвеева (Санкт-Петербург), 
Елена Наполова (Кемерово), 
Анастасия Гончарова (Санкт-
Петербург); драматурги — 
Анастасия Мордвинова (Мо-
сква) и Алиса Малинина 
(Санкт-Петербург); видео-
художник Мария Фоменко 
(Санкт-Петербург). Тренинг 
с артистами по работе с тро-
стевой куклой провёл теа-
тральный педагог Валерий 
Кирюнин из Иркутска.

В работе над спектаклями 
принимали участие и перм-

ские специалисты — режис-
сёры Дмитрий Вихрецкий 
(художественный руководи-
тель Пермского театра ку-
кол) и Владимир Прозоров, 
художник Виктория Ельцо-
ва, хореограф Ирина Ткачен-
ко, хормейстер Ирина Ямша-
нова.

В театре говорят, что пред-
стоящий юбилейный сезон 
будет не менее насыщенным 
и интересным, а также пода-
рит очередные премьеры.

Пермский театр кукол 
ждёт к себе в гости уже 
3 августа. В афише послед-

него летнего месяца можно 
будет найти совершенно 
разные спектакли: атмос-
ферный перформанс для 
зрителей от одного года 
«Круглый год» (0+), весёлое 
путешествие для малышей 
от двух лет и их родителей 
«Волшебный поезд» (0+), 
постановки по сказкам Ган-
са Христиана Андерсена 
«Принцесса на горошине» 
(0+) и «Дюймовочка» (0+), 
поучительный спектакль 
о пользе зубной щётки и па-
сты «Как на Машу зубки 
обиделись» (0+), весёлые 

«Сказки из чемодана» (0+) 
и «Теремок» (0+).

Кстати, в июле касса те-
атра работать не будет. Ку-
пить билеты можно на офи-
циальном сайте Пермского 
театра кукол  kuklindom.
perm.ru. С 31 июля касса 
продолжит свою работу со-
гласно летнему графику: 
в будни — с 10:00 до 19:00, 
в субботу — с 10:00 до 15:00, 
воскресенье — выходной. 
Справки по тел. 8 (342) 214-
58-72. Билеты приобретают-
ся на каждого зрителя неза-
висимо от возраста.

Спектакль «Теремок»

Спектакль «Принцесса на горошине»

12 №29 (1034) отдых


	fri_a_2307_01
	fri_a_2307_02
	fri_a_2307_03
	fri_a_2307_04
	fri_a_2307_05
	fri_a_2307_06
	fri_a_2307_07
	fri_a_2307_08
	fri_a_2307_09
	fri_a_2307_10
	fri_a_2307_11
	fri_a_2307_12

