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Главный санитар-
ный врач Прикамья 
отменил в регионе 
обязательную вакци-
нацию от коронави-
руса. Распоряжение 
распространялось на 
отдельных граждан 
из групп риска: пред-
ставителей сферы 
торговли, услуг, 
общепита, транс-
порта, сотрудников 
МФЦ, учреждений 
культуры и спорта, 
занятых в организа-
ции мероприятий.

Премьер-министр 
России подписал 
постановление 
о создании особой 
экономической зоны 
в Перми. Она фор-
мируется в Осенцах 
и относится к про-
мышленно-произ-
водственному типу 
с проектами в об-
ласти машиностро-
ения, металлообра-
ботки, нефтехимии, 
информационных 
технологий и других 
направлениях.

В Перми начали 
укреплять несущие 
конструкции моста 
на Средней дамбе. 
Обследование по-
казало серьёзный 
размыв грунта, 
влияющий на без-
опасность строения. 
На период прове-
дения ремонтных 
работ, до 6 августа, 
движение на объекте 
полностью закрыто. 
Потоки транспорта 
распределены по дру-
гим направлениям.

МФЦ Перми начали 
принимать заявки 
на техобслуживание 
и ремонт внутри-
домового и внутри-
квартирного газового 
оборудования. При 
оформлении услуги 
потребуется только 
заполнить обраще-
ние и предоставить 
документ, удостове-
ряющий личность. 
Дополнительно 
в МФЦ можно решить 
другие вопросы по 
газоснабжению.

Подрядчик завер-
шил возведение 
основного каркаса 
здания нового 
стационара краевой 
психиатрической 
больницы на ул. 2-й 
Корсуньской. Корпус 
площадью 18,4 тыс. 
кв. м рассчитан на 
260 коек круглосу-
точного пребывания 
с отделением реани-
мации и интенсив-
ной терапии. Сдача 
объекта — в конце 
2023 года.

В Ленинском районе 
Перми появится 
«тёплый» тротуар 
на ул. Петропав-
ловской, 57. Работы 
проводятся за счёт 
средств одного 
из предприятий 
города. Подрядчик 
не только обновит 
тротуарную плитку, 
но и установит осве-
щение, благоустро-
ит газоны. Сейчас 
на объекте демон-
тируется 530 кв. м 
покрытия.
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За первую половину лета в Пермском крае утонуло порядка 30 человек,  
треть из которых дети    стр. 4

Опасные 
заплывы

• неделя — в фактах

 Константин Долгановский



 Администрация г. Перми

На прошедшей неделе наш город с официальным визитом 
посетила делегация из столицы Республики Башкортостан. 
Цель визита — посмотреть, как Пермь готовится к 300-летию, 
и обменяться практиками в сфере благоустройства, экологии 
и общественного транспорта.

Делегацию возглавил 
Глава администрации 
города Уфы Ратмир 
Мавлиев. В рамках 

насыщенной деловой про-
граммы административные 
команды двух российских 
мегаполисов поделились 
друг с другом управленче-
ским опытом и обсудили 
вопросы развития городов 
в разных сферах.

Точки 
соприкосновения

Официальный визит на-
чался с подписания соглаше-
ния о сотрудничестве между 
городами. Документ позво-
лит организовывать деловые 
визиты делегаций, культур-
ный обмен, мероприятия по 
укреплению межнациональ-
ного согласия.

Глава Перми Алексей Дём-
кин подчеркнул, что у Перми 
и Уфы много общего.

«Оба наших города-мил-
лионника считаются важны-
ми промышленными центра-
ми страны, имеют славную 
историю и насыщенную 
культурную жизнь. И Перми, 
и Уфе указом президента РФ 
было присвоено почётное 
звание «Город трудовой до-
блести». Наши города сей-
час готовятся к юбилейным 
датам — Пермь к 300-летию 
в 2023 году, Уфа отпраздну-
ет 450-летие в 2024 году. На 
уровне наших муниципали-
тетов есть передовые прак-
тики, которыми мы могли бы 
обогатить друг друга. Безус-
ловно, сможем найти точки 
соприкосновения в сферах 
развития рекреационного и 
событийного туризма, повы-
шения качества городской 
среды, улучшения социаль-
ной инфраструктуры», — 
сказал Алексей Дёмкин.

По словам Главы админи-
страции города Уфы Ратмира 
Мавлиева, подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между Пермью и Уфой — это 
ещё один шаг к установле-
нию долгосрочного партнёр-
ства и, в конечном итоге, 

импульс к экономическому и 
социальному развитию обо-
их городов.

«Пермь — очень красивый 
город, по многим направле-
ниям он находится в аван-
гарде федеральной повестки. 
Здесь первыми применяют 
самые смелые, творческие 
решения. На пермский опыт 
в сфере обустройства плат-
ных парковок, модернизации 

общественного транспорта 
мы смотрим с большим ин-
тересом. Приятное впечат-
ление оставило посещение 
пермской набережной, она 
насыщена жизнью. Видно, 
что идёт большая работа по 
упорядочиванию размеще-
ния рекламных конструкций 
и НТО. Считаю, что сильная 
Россия — это прежде всего 
сильные города, которые 
общаются между собой и 
обмениваются информаци-
ей. Особенно это актуально 
в преддверии юбилеев наших 
миллионников», — отметил 
Ратмир Мавлиев.

Город — в фокусе

После подписания согла-
шения между городами со-
стоялось возложение цветов 
к мемориалу Уральскому до-
бровольческому танковому 
корпусу. Участники отдали 
дань подвигу участников Ве-
ликой Отечественной войны 
и почтили их память.

Затем делегация из Уфы 
посетила ряд городских объ-
ектов благоустройства, а так-
же знаковые стройки к юби-
лею Перми. В частности, 
были осмотрены обновлён-
ный бульвар им. Советской 
Армии, Театр юного зрителя, 
возле которого реконструиру-
ется здание под размещение 
новой сцены. Гости города 
прогулялись по Комсомоль-

скому проспекту, побывали 
в реконструируемом Дворце 
молодёжи, в 66-м квартале го-
родской эспланады, оценили 
ход ремонта фасадов домов 
на ул. Петропавловской, по-
сетили некоммерческую ор-
ганизацию «Фонд Пермь-300» 
и проектный офис на «Заводе 
Шпагина». Членам делегации 
рассказали о главных под-
ходах к формированию про-
граммы празднования 300-ле-
тия Перми.

«Для любого города 
значимая дата — импульс 
к преобразованиям, кото-
рые не закончатся, когда бу-

дет отпразднован юбилей. 
Это касается благоустрой-
ства, ремонта социальных 
учреждений, обновления 
транспорта и обществен-
ных пространств. Юбилей 
позволяет привлечь зна-
чительное федеральное и 
краевое финансирование, 
внимание страны, запустить 
целый ряд процессов. Уже 
сейчас можно видеть значи-
тельное обновление города, 
общественных пространств, 
социальной инфраструкту-
ры. Празднование юбилея 
не конец 300-летнего пути, 
а напротив, продолжение 

нашей дальнейшей славной 
истории. В этом плане на-
лаживание сотрудничества 
с Уфой даст больше возмож-
ностей для развития обоих 
городов», — отметил Глава 
Перми Алексей Дёмкин.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев 
поблагодарил администра-
цию Перми за организацию 
визита.

«Сегодня мы посмотре-
ли достаточно много строя-
щихся объектов и проектов, 

которые были реализова-
ны. Это не только крупные 
стройки, но и модернизация 
общественного транспорта, 
упорядочивание нестацио-
нарных торговых объектов, 
всё, что связано с рекламой. 
Огромная работа была про-
делана, и это чувствуется. 
Безусловно, мы тоже гото-
вимся к 450-летнему юби-
лею Уфы, обновляем обще-
ственные пространства. Мне 
очень нравится, как к этому 
подходят в Перми, измене-
ние города происходит каче-
ственно», — поделился впе-
чатлениями Ратмир Мавлиев 
и добавил, что ему нравятся 
подходы к озеленению горо-
да и то, что в Перми высажи-
вается много кустарников, 
крупномерных деревьев.

Глава администрации 
Уфы также отметил, как ор-
ганизована работа фонда 
«Пермь-300». По его словам, 
это правильно, когда любой 
желающий может принять 
участие в формировании но-
вого образа своего любимо-
го города.

Глава администрации Ка-
лининского района города 
Уфы Михаил Замурагин ска-
зал, что члены делегации из 
столицы Башкортостана впе-
чатлены большой работой, 
которая проводится в Перми 
по благоустройству террито-
рии.

«Первое, что бросается 
в глаза при въезде, — это 
большое количество ремон-

тируемых фасадов, при этом 
территория строек акку-
ратно огорожена. Поразила 
грандиозность реконструк-
ции эспланады. То, что дела-
ется в Перми, мы планируем 
перенять, например, заклад-
ку системы полива растений 
при реконструкции, способы 
обустройства пешеходных 
зон», — подытожил Михаил 
Замурагин.

Мария Пермякова

• сотрудничество

Тесное партнёрство
Глава Перми Алексей Дёмкин  
и Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев  
подписали соглашение о сотрудничестве между городами

Пермь встретит 300-летие  
в 2023 году, Уфа отпразднует  

450-летие в 2024 году

Гости из Башкортостана  
высоко оценили подходы властей 

Перми к озеленению  
и благоустройству города

На вершине 
мира
Две юные пермячки, ставшие победительницами 
Всероссийского конкурса «Большая перемена»,  
отправились в просветительскую экспедицию  
на Северный полюс

На этой неделе из порта в Мурманске в путешествие на 
Северный полюс отправились две школьницы из Перми. 
Алина Амирова из лицея №10 и Эвелина Шигина из шко-
лы №22 получили шанс исследовать Арктику благодаря 
своей победе во втором сезоне Всероссийского конкурса 
«Большая перемена». Всего в просветительской экспеди-
ции «Ледокол открытий» принимают участие 70 старше-
классников из разных регионов России.

Как рассказали в Министерстве образования Перм-
ского края, Алина Амирова является координатором 
региональной команды «Большая перемена», выступает 
официальным послом движения. Она работает в проек-
те «Наставник», где организует мероприятия по проф-
ориентации, продвигает проект iMusic. Эвелина Ши-
гина — пресс-секретарь краевой команды, победитель 
акселератора «БизнесKids», дизайнер и художник, рисует 
иллюстрации и картины для мероприятий и организа-
ций. Благодаря своей активной позиции и деятельной 
общественной работе школьницы смогли получить до-
статочное количество баллов, чтобы попасть в число 
лучших.

«Конкурс «Большая перемена» сделал невозможное 
возможным. Я сначала не поверила и даже не думала, что 
могу отправиться в такое путешествие. Рада, что вошла 
в число первых победителей и смогу увидеть собственны-
ми глазами северную природу, обязательно беру с собой 
все инструменты для рисования. Жду новых знакомств, 
различные тренинги и лекции, направленные на само-
развитие», — поделилась Эвелина Шигина перед началом 
экспедиции.

Путешествие на борту атомного ледокола «50 лет По-
беды» организовала Госкорпорация «Росатом» с 19 по 
28 июля. В течение этого времени школьников ждёт на-
сыщенная программа. Они пройдут через Баренцево море 
и Северный Ледовитый океан, побывают на Северном 
полюсе, где совершат кругосветное путешествие всего за 
30 секунд — пересекут все меридианы, которые сходятся 
здесь, остановятся у Земли Франца-Иосифа, познакомят-
ся с уникальной природой Арктики, увидят бескрайние 
ледовые просторы и хозяев этих мест — белых медведей 
и моржей.

Во время поездки у юных исследователей будет воз-
можность пообщаться с экипажем атомного ледокола, 
в том числе с его капитаном, и узнать всё про их сложную, 
но интересную работу. Кроме того, школьникам пред-
стоит выполнить почётную миссию — развернуть флаги 
своих регионов на Северном полюсе, которые накануне 
поездки им торжественно вручили губернаторы.

Для ребят подготовлена образовательная программа, 
которая состоит из трёх треков: «Открытие технологий», 
«Открытие Арктики», «Открытие себя». Школьники уз-
нают о передовых технологиях Росатома и познакомятся 
с многообразием профессий в атомной отрасли, разо-
вьют навыки самопрезентации, управления проектами, 
креативного мышления и командной работы, поучаству-
ют в творческих конкурсах и мастер-классах. На ледоко-
ле победители «Большой перемены» встретятся с профес-
сиональным путешественником, почётным полярником 
России Виктором Боярским и трёхкратной олимпийской 
чемпионкой в групповых упражнениях Аллой Шишки-
ной. Вместе с музыкантом и исполнителем Стасом Море 
юные полярники напишут песни об экспедиции.

Во время экспедиции ребята смогут снимать блоги — 
заметки полярников, которые после возвращения домой 
они покажут своим родным, одноклассникам и друзьям 
по движению «Большая перемена».

Елена Мальцева

• успех

 permkrai.ru

№28 (1085) 2 перспективы



 permkrai.ru
Отношение многих горожан к уличному искусству неодно-
значное. Особенно, когда речь заходит о граффити — изо-
бражениях или надписях, нанесённых на стены и фасады 
зданий и сооружений. И это вполне объяснимо, потому что 
в абсолютном большинстве случаев дома и заборы разри-
совывают не мастера, а хулиганы, у которых случайно ока-
зался баллончик с краской. От рук таких вандалов страдают 
не только заборы и стены, но и остановочные комплексы, 
приведённые в порядок фасады зданий.

В прошлом номере га-
зеты «Пятница» мы 
уже писали о том, что 

с начала года в Перми выяв-
лено более 8 тыс. несанкци-
онированных графических 
изображений. Из них более 
6 тыс. уже удалено. Общая 
сумма взысканных с нару-
шителей штрафов превыси-
ла 2,7 млн руб.

Однако среди уличных ху-
дожников есть и настоящие 
профессионалы, чьи работы 
удивляют и восхищают, слу-
жат украшением. И если на 
заре популяризации граф-
фити в нашей стране изо-
бражения чаще всего были 
небольшими, то сегодня, 
с легализацией стрит-арта, 
они всё чаще занимают це-
лые стены многоэтажек. 
А сами работы нередко не 
уступают по своему художе-
ственному замыслу и автор-
скому мастерству барелье-

фам и фрескам, нанесённым 
на здания в советское время. 
У таких граффити есть даже 
отдельное название — му-
ралы, то есть огромные изо-
бражения на фасадах домов, 
а также на стенах трансфор-
маторных подстанций.

В этом году в Перми ста-
нет ещё больше таких мас-
штабных уличных «поло-
тен». Одно из них появится 
на девятиэтажном общежи-
тии Пермского националь-
ного исследовательского 
университета по ул. Петро-
павловской, 117. На фасаде 
здания художник Алексей 
Besto нарисует один из сим-
волов коми-пермяцкого 
фольклора — полярную звез-
ду. В фольклоре коренных 
жителей Прикамья ей уделе-
но особое место, и есть даже 
собственное обозначение 
в традиционном коми-орна-
менте.

Работы по нанесению 
граффити пройдут в рамках 
фестиваля стрит-арта При-
волжского федерального 
округа «ФормART». К соз-
данию своего изображения 
автор планирует приступить 
во второй половине августа.

Помимо этого, в городе 
появится семь больших кар-
тин уличных художников, 
победивших в отборе экс-
пертного совета фестиваля 
«Граффити-Пермь». Твор-
ческое событие приурочено 
к предстоящему 300-летне-
му юбилею города. Темой 
фестиваля в этом году стал 
«Культурный слой», который 
может рассматриваться как 
с исторической и археологи-
ческой точек зрения, так и 
социальной, позволяя реф-
лексировать на тему куль-
туры, искусства и самовы-
ражения. Эскизные проекты 
будущих муралов выбрали 
из 19 работ.

По данным пресс-службы 
Центрального выставочного 
зала, в «Граффити-Пермь» 
была отобрана работа «Соз-
давать» Висмута Тляшева. 
Предварительно мурал по-
явится на ул. Карпинского, 
25. На ул. Сысольской, 10а 
Алексей Сендецкий создаст 

картину «Медведь». Дани-
ил Куликов нанесёт изо-
бражение «Ранняя весна на 
Вышке» на фасаде дома по 
ул. Краснофлотской, 29а. На 
ул. Юрша, 5 Евгений и Арсе-
ний Политовы напишут кар-

тину «Девушка с цветами». 
На фасадах соседних домов 
по ул. Лодыгина 50/1 и 50/2 
арт-группа «Фрукты» создаст 
изображение «Линии жиз-
ни». На трансформаторной 
подстанции на ул. Вижай-

ской, 12а Надежда Панова 
напишет картину «Гжель-
ская вышивка». Ещё одна 
работа художницы появится 
в Саду декабристов. Она на-
рисует изображение «Театр 
матрёшек».

• стрит-арт

Павел Верещагин
Картины на фасадах
В этом году на домах и зданиях Перми появятся сразу несколько больших граффити

Эскиз будущего граффити Алексея Besto на фасаде общежития ПГНИУ

Любому горожанину важно ходить по отремонтированным 
тротуарам, отдыхать в красивых и комфортных скверах, 
ездить по отремонтированным дорогам, но прежде всего 
благоустройство города для каждого жителя начинается 
с приведения в порядок его родного двора.

По словам Главы Пер-
ми Алексея Дёмкина, 
комфортная город-

ская среда формируется не 
только путём крупных, за-
метных каждому жителю 
капитальных ремонтов и 
реконструкций, но и придо-
мовых территорий, которые 
являются близким и понят-
ным каждому местом, зада-
ющим представление о горо-
де в целом.

В Перми реализуется сра-
зу три программы, благодаря 
которым жители могут пре-
образить свою придомовую 
территорию. Это федераль-
ный проект «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» и муниципальные — 
«Благоустройство придо-
мовых территорий много-
квартирных домов города 
Перми», «Обустройство дет-
ских игровых площадок на 
придомовых территориях 

многоквартирных домов го-
рода Перми».

Сегодня работы по каж-
дой из программ находятся 
в самом разгаре. Специали-
сты городского департамен-

та ЖКХ и администраций 
районов проводят регуляр-
ные проверки объектов: сле-
дят за своевременным вы-
полнением работ, а также 
качеством проводимого ре-

монта. Внимание уделяется 
в том числе дворовым тер-
риториям, которые преобра-
жаются в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

Комфорт —  
в каждый двор

Всего в Перми в 2022 году 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», реализу-
емой в рамках нацпроекта, 
запланировано благоустрой-
ство 73 дворов, которые 
объединяют 100 многоквар-
тирных домов. В настоящий 
момент работы ведутся в 26 
дворах, завершены работы 
на 49 придомовых терри-
ториях, то есть в 38 дворах. 
Охват работами составляет 
88%.

Так, завершены работы 
во дворах по ул. Куфонина, 
16, 18, ул. Белинского, 40, 
ул. Магистральной, 100б, 
ул. Советской Армии, 6, 
ул. Янаульской, 6, 8, ул. Со-
ветской, 40 и ряде других.

В этом году по федераль-
ному проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в перечень работ 
вошло и обустройство пло-
щадок для сбора и вывоза 
твёрдых коммунальных от-
ходов. Ремонт запланирован 
более чем на 60 объектах. На 
данный момент работы про-
водятся по 22 адресам, а на 
двух придомовых территори-
ях обустройство контейнер-
ных площадок уже полно-
стью завершено.

Качество в приоритете

В большинстве случаев 
подрядные организации ка-
чественно и в срок выпол-

няют необходимые работы. 
Однако некоторые подряд-
ные организации допуска-
ют в ходе работ недочёты. 
Городские власти тщательно 
следят за выполнением ре-
монта.

Приёмка работ на всех 
завершённых объектах про-
ходит после получения ре-
зультатов лабораторных 
испытаний качества исполь-
зуемого щебня и асфальто-
бетона. В процедуре прини-
мают участие представители 
собственников помещений 
в домах, строительного кон-
троля, управляющих органи-
заций, администрации Пер-
ми, прокуратуры районов 
города, контрольно-счётной 
палаты и общественной па-
латы Пермского края.

В ходе приёмки на части 
объектов выявляются заме-
чания. Они могут быть свя-
заны с несоблюдением тре-
бований при оформлении 

исполнительной документа-
ции, либо с использованием 
несоответствующих требо-
ваниям материалов при про-
ведении работ, отсутствием 
обратного восстановления 
нарушенного благоустрой-
ства, наличием уступов, ско-
лов, зазоров бортовых кам-
ней и прочим.

Возмещение затрат зая-
вителям — получателям суб-
сидии осуществляется толь-

ко после полного устранения 
выявленных замечаний.

Кроме того, сейчас до 
восьми лет увеличен срок 
гарантийных обязательств 
подрядчиков. Они долж-
ны не только выполнить 
работы, но и в течение не-
скольких лет нести за них 
ответственность и в случае 
возникновения недостат-
ков устранять их за свой 
счёт.

• благоустройство

Юлия БояршиноваПридомовой уют
В Перми по нацпроекту отремонтировано уже более 50% запланированных в этом году дворов

Перечень работ по благоустройству придомовых территорий 
включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освеще-
ния, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устрой-
ство тротуаров, а также дополнительные работы — установку 
малых архитектурных форм, организацию спортивных, дет-
ских площадок, озеленение, кронирование, создание усло-
вий для маломобильных групп населения. Решение о том, 
какие именно работы нужно провести во дворе, принимают 
сами жители на общем собрании собственников. Все необ-
ходимые процедуры проводятся заранее, до начала строи-
тельного сезона, чтобы успеть выбрать подрядную организа-
цию для реализации всех намеченных планов.

73
двора Перми  
в этом году 

приведут в порядок 
в рамках  

нацпроекта

 Администрация г. Перми

322 июля 2022 город



• происшествия

Павел ВерещагинОпасные заплывы
За первую половину лета в Пермском крае утонуло порядка 30 человек, треть из которых дети

Долгожданное лето принесло с собой не только знойные 
дни, но и многочисленные происшествия на водоёмах Перми 
и Прикамья. Уже к середине июля количество несчастных 
случаев, приведших к гибели людей, превысило отметку 
в два десятка. При этом треть их них связаны с детьми, 
купавшимися без должного присмотра взрослых.

О первых трагедиях, ко-
торые произошли на 
реках региона, стало 

известно ещё до официаль-
ного начала сезона отдыха 
у воды. Однако тогда в почти 
30% случаев жизни утопаю-
щих удалось спасти. Карди-
нально ситуация поменялась 
после установления в Перм-
ском крае жары. Из-за паля-
щего солнца и духоты люди 
массово потянулись к бере-
гам больших и малых рек, 
прудов. 

В официальных зонах от-
дыха, где установлены посты 
и дежурят спасатели, свобод-
ные места удаётся найти не 
каждому, поэтому большин-
ство жителей выезжает на 
дикие пляжи. Именно там 
случается непоправимое.

Неоправданный риск

На этой неделе сообще-
ния о гибели людей в водо-
ёмах региона поступали 
практически каждый день. 
Трагедии произошли на 
Сылве, Каме, Косьве, на 
речке в Кунгурском муници-
пальном округе. Несмотря 
на очевидную опасность, 
люди продолжают пренебре-
гать элементарными прави-
лами поведения на воде.

По данным исполняюще-
го обязанности министра 
территориальной безопасно-

сти Пермского края Альбер-
та Марданова, причинами 
несчастных случаев у взрос-
лых зачастую являются за-
плывы в необорудованных 
местах и купание в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. В основном это муж-
чины средних лет, здоровые 
и трудоспособные.

Дети в подавляющем боль-
шинстве случаев погибают 
из-за халатности или непро-
свещённости взрослых. По 
данным экспертов, каждый 
второй ребёнок тонет на рас-
стоянии не более 20 м от сво-
их родителей или других лю-
дей. В некоторых случаях это 
происходит прямо на глазах 
взрослого, который даже не 
подозревает о том, что проис-
ходит на самом деле. Потому 
что тонущий человек никогда 
не кричит и не размахивает 
руками, поэтому понять, что 
ему нужна помощь, очень 
сложно.

С ребёнка, который на-
ходится в воде, нельзя отры-
вать взгляда. Даже на мгно-
вение, пока он не выйдет 
на берег. Утонуть можно на 
любой глубине, даже у само-
го берега, где воды по щико-
лотку.

Меры безопасности

Главным правилом для 
тех, кто решил искупаться, 

должно стать посещение 
оборудованных пляжей. На-
помним, в Перми доступны 
четыре организованных 
места для отдыха у воды: на 
правом берегу Камы в рай-
оне Коммунального мо-
ста, между ул. Фокинской, 
ул. Мостовой и Мотовили-
хинским прудом, на левом 
берегу Камы в районе желез-
нодорожной станции Кам-
ГЭС и на левом берегу залива 
реки Сылвы в посёлке Новые 
Ляды. Предлагаемые ме-

ста оборудованы в соответ-
ствии с требованиями безо- 
пасности, на них работают 
посты спасателей.

Перед началом купально-
го сезона на каждом из них 
были установлены огражде-
ния и ограничен выход на 
пирсы. У воды были установ-
лены знаки «Купаться запре-
щено», смонтированы спаса-
тельные вышки.

Во время купания запре-
щено не только заходить 
в воду в нетрезвом виде, 

но и находиться долго в хо-
лодной воде, заплывать за 
буйки, пытаться переплыть 
водоёмы. Не нужно риско-
вать и плавать на досках, 
брёвнах, самодельных пло-
тах. Если вы плаваете в лод-
ке, не стоит на воде менять-
ся местами с пассажирами, 
садиться на борта, кататься 
возле шлюзов и плотин. 
Детям во время купания 
нужно надевать надувные 
нарукавники или выдавать 
круги.

В случае происшествий 
нужно звонить по номеру 
101 или 112. Последний до-
ступен даже при отсутствии 
сотовой связи, без сим-
карты и с отрицательным 
балансом.

Контрольные рейды

Для предупреждения не-
счастных случаев на воде 
в Перми сотрудники поли-
ции, районных администра-
ций и спасатели регулярно 
проводят обходы городских 
мест отдыха. Особое внима-
ние уделяется детям и под-
росткам, которые находятся 
на берегу без присмотра ро-
дителей.

«Основная задача таких 
проверок — проинформи-
ровать родителей или за-
конных представителей 
о необходимости следить за 
своими детьми, не отпускать 
их одних в воду, не выпу-
скать из поля зрения», — по-
ясняет заместитель главы 
администрации Орджони-
кидзевского района Перми 
Светлана Ломаева.

Отметим, в Пермском 
крае купание у пристаней, 
в пределах запретных и охра-
няемых зон, в местах, где вы-
ставлены информационные 
ограничительные знаки или 
предупредительные щиты, 
влечёт предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере 1 тыс. руб.

Нарушение установлен-
ных правил охраны жизни 
людей на воде грозит штра-
фом от 1 тыс. до 2 тыс. руб.

  Константин Долгановский

• здоровье

Елена МальцеваЛихорадка приматов
После обнаружения в России первого случая оспы обезьян врачи Пермского края прошли курс 
по предупреждению и лечению инфекционного заболевания

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о том, что 
в России был зафиксирован первый в стране случай оспы 
обезьян. Инфекция была выявлена у молодого человека, 
который вернулся из поездки по странам Европы и обра-
тился в медицинское учреждение с характерной сыпью. 
Для безопасности окружающих пациент был изолирован 
и помещён в больницу. После этого в ряде регионов РФ, 
включая Пермский край, прошли учения по мерам профи-
лактики и лечения опасного заболевания.

Как рассказали ре-
дакции «Пятницы» 
в Министерстве здра-

воохранения Прикамья, ме-
дицинские работники прош-
ли обучение профилактике, 
диагностике и лечению оспы 
обезьян. Для этого от Мин- 
здрава России были полу-
чены соответствующие ме-
тодические рекомендации. 
Дополнительно главный ин-
фекционист регионального 
ведомства и специалисты 
Управления Роспотребнад-
зора по Пермскому краю 
провели встречу с пред-
ставителями медицинских 
организаций по вопросам 
организации противоэпи-
демических мероприятий, 
а также забора, транспорти-
ровки и диагностики биома-
териалов у пациентов с подо-
зрением на оспу обезьян.

«Обеспечена готовность 
госпитальной базы в соответ-
ствии с планом к оказанию 

медицинской помощи, про-
ведению диагностических ис-
следований на случай выяв-
ления больных с подозрением 
на оспу обезьян. Для лечения 
больных есть необходимые 
препараты, средства индиви-
дуальной защиты персонала. 

В регионе осуществляется 
контроль за соблюдением 
противоэпидемического ре-
жима по недопущению го-
спитализации людей с оспой 
обезьян и подозрением на неё 
в стационары неинфекцион-
ного профиля», — заверили 
в краевом минздраве.

Отдельная работа была 
проведена с бригадами ско-
рой и неотложной помощи, 
чтобы в случае необходи-
мости они могли грамотно 
и безопасно транспортиро-
вать больного в профильный 
стационар.

Основной симптом оспы 
обезьян — появление ха-
рактерной сыпи на теле 
и на слизистых оболочках. 
Из-за этого заболевание 
легко перепутать с аллер-
гической реакцией. В числе 
характерных различий — 
увеличение лимфатических 
узлов, повышение темпе-

ратуры тела выше 38°С, 
боль в суставах и мышцах, 
сильная слабость. В случае 
с оспой сыпь локализует-
ся на лице, ладонях, подо-
швах стоп. Кожный зуд при 
этом возникает редко. По-
явившиеся красные точки 
со временем превращаются 

в пузырики с жидкостью, 
затем на месте сыпи оста-
ётся корочка, которая после 
высыхает и отпадает, неред-
ко оставляя рубец.

По словам специалистов 
Роспотребнадзора, опасать-
ся заражения распространя-

ющейся в Европе инфекцией 
точно не стоит тем, кто ро-
дился до 1980 года. Всё по-
тому, что до этого времени 
всем в обязательном поряд-
ке делали прививки от оспы 
натуральной, которая в том 
числе защищает от оспы обе-

зьян. Вакцину вводили в ле-
вое плечо — туда же, куда 
кололи БЦЖ от туберкулёза. 
Людям более молодого воз-
раста медики для сбереже-
ния здоровья посоветовали 
соблюдать меры профилак-
тики.

  permkrai.ru

Основной симптом оспы 
обезьян — появление 

характерной сыпи на теле  
и на слизистых оболочках
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05:00, 09:05 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь». (12+)
11:10, 12:05, 15:20 Д/ф «Краткое по-

собие по тому, «как устроен мир». 
(16+)

15:30 Д/ф «Парни «с квартала». (16+)
16:35, 18:15, 00:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Отчим». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

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

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

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20, 23:40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
22:40 «Мариуполь». (16+)
00:50 Х/ф «София». (16+)
01:50 Т/с «Королева бандитов». (12+)
03:40 Т/с «Женщины на грани». (16+)

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

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

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль». (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:55 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код». (6+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Война семей». (16+)
21:00 Х/ф «Два холма». (16+)
22:00 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
00:05 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
04:15 «Открытый микрофон». (16+)
05:55 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)

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

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

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

(16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-

ние». (16+)
21:50 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Авария». (16+)
02:15 Х/ф «Призрак дома на холме». 

(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Кавалеры ордена Алексан-

дра Невского». (12+)
12:30 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «Доступный Урал». 

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 17:55 «Безопасная дорога». 

(12+)
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». (12+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

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

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

ха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:10 Х/ф «Чокнутый профессор». (0+)
11:05 Х/ф «Чокнутый профес-

сор — 2». (16+)
13:05 Т/с «Модный синдикат». (16+)
17:00 Т/с «Сестры». (16+)
20:00 Х/ф «Великая стена». (12+)
22:00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
00:20 Х/ф «Прометей». (16+)
02:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:45, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 00:30 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 22:55 «Порча». (16+)
13:35, 23:30 «Знахарка». (16+)
14:05, 00:00 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Три истории любви». (16+)
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 

(16+)
01:20 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:35, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
08:45 Х/ф «Наследники». (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Последняя любовь 

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

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Практика». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Ми-

рошниченко». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю». (12+)
17:00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого». (16+)
18:15 Х/ф «Жена полицейского». (16+)
22:40 «10 самых… Брошенные жены 

звезд». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:45 «90-е. Сумасшедший бизнес». 

(16+)
01:25 Д/ф «Актерские драмы. Закля-

тые друзья». (12+)
02:10 Д/ф «Как Горбачев пришел 

к власти». (12+)
02:50 «Осторожно, мошенники! Не хо-

чешь, а купишь!» (16+)

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

05:25, 13:30, 18:00 Х/ф «Пасечник». 
(16+)

07:40, 09:30 Х/ф «Чужой район — 1». 
(16+)

12:00 Х/ф «Чужой район — 2». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30 Д/с «Истории в фарфоре». (12+)
08:00 «Легенды мирового кино». (12+)
08:25 Х/ф «Сломанные побеги, или 

Китаец и девушка». (16+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры. (12+)
10:15, 01:30 «Красуйся, град Петров!» 

(12+)
10:45 «Academia». (12+)
11:35 «Искусственный отбор». (12+)
12:20 «Линия жизни». (12+)
13:10 Х/ф «Не сошлись характера-

ми». (12+)
14:30, 22:40 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо». (12+)
15:05, 00:25 «Ансамбли. Дуэт. Мария 

Гулегина и Александр Гиндин». (12+)
16:00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича». (12+)
16:45 «Спектакли-легенды». «На вся-

кого мудреца довольно простоты». 
Запись 1971 года. (12+)

19:45 «Письма из провинции». (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 «Библейский сюжет». (12+)
21:00 Х/ф «Плохой хороший чело-

век». (12+)
23:30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания». (12+)
01:15 «Голливуд Страны Советов». (12+)
02:00 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
02:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 11:10, 14:30, 16:50, 05:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 21:30, 01:30 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:15, 14:35, 04:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:35, 02:45 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлем». (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55, 16:55 Т/с «Побег». (16+)
17:50, 07:20 «Громко». (12+)
18:40 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы  —  2022». Пла-
вание. (12+)

21:55 Футбол. «МЕЛБЕТ — Первая ли-
га». «КАМАЗ». (0+)

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

02:15 «Тотальный футбол». (12+)
05:05 «Человек из футбола». (12+)
05:35 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва)  —  «Химик» 
(Дзержинск). (0+)

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

(16+)
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20, 15:20, 18:15, 00:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Отчим». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

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

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

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

вым». (12+)
23:55 Х/ф «София». (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
02:50 Т/с «Женщины на грани». (16+)

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

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

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль». (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:55 Т/с «Алиби на двоих». (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код». (6+)
08:30 «Модные игры». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Война семей». (16+)
21:00 Х/ф «Два холма». (16+)
22:00 Х/ф «Зависнуть  в  Палм-

Спрингс». (16+)
23:45 Х/ф «Космический джэм». (12+)
01:20 «Импровизация». (16+)
02:55 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
03:40 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)
04:50 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
05:40 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
10:00 «Совбез». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Викинги против пришель-

цев». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:20 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:50, 21:50 «Дополнительное 

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

(16+)

13:30, 18:10 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45, 19:00, 23:10 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 00:10 «Путешествие через 

край». (12+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

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

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

да». (16+)
23:30 Д/ф «Кавалеры ордена Алексан-

дра Невского». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

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

Смехbook». (16+)
10:40 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
13:00 Т/с «Модный синдикат». (16+)
16:45 Т/с «Сестры». (16+)
20:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21:45 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)
23:55 Х/ф «Чужой: Завет». (18+)
02:15 Х/ф «Джуниор». (0+)
03:55 Т/с «Воронины». (16+)

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

08:50, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 02:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 00:30 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 22:55 «Порча». (16+)
13:40, 23:30 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:00 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Список желаний». (16+)
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 

(16+)
01:20 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». 

(16+)
08:50 Х/ф «Наследники». (12+)
10:35, 04:45 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть на сцене». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Практика». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Хан-

га». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю». (12+)

17:00 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья». (16+)

18:25 Х/ф «Жена полицейского». (16+)
22:40 «10 самых… Молодые дедуш-

ки». (16+)
23:10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». (12+)
00:45 «Приговор. Георгий Юматов». 

(16+)
01:30 «Знак качества». (16+)
02:10 Д/ф «Ловушка для Андропова». 

(12+)
02:45 «Осторожно, мошенники! Род-

ные паразиты». (16+)

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

05:25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:10 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

07:40, 09:30 Х/ф «Чужой район — 2». 
(16+)

13:30, 18:00 Х/ф «Пасечник». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30 Д/с «Истории в фарфоре». (12+)
08:00 «Легенды мирового кино». (12+)
08:30 Х/ф «Интермеццо». (16+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры. (12+)
10:15 «Красуйся, град Петров!» (12+)
10:45 «Academia». (12+)
11:35 «Искусственный отбор». (12+)
12:20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания». (12+)
13:15 Х/ф «Плохой хороший чело-

век». (12+)
14:50 «Цвет времени». (12+)
15:05, 00:25 «Ансамбли. Дуэт. Никита 

Борисоглебский  и  Борис Березов-
ский». (12+)

16:35 Д/ф «Климт  и  Шиле. Слишком 
много таланта». (12+)

17:20 «Спектакли-легенды». «Балалай-
кин и Ко». Запись 1975 года. (12+)

19:45 «Письма из провинции». (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо…» (12+)
21:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся». (0+)
22:25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича». (12+)
23:30 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца». (12+)
01:55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 11:10, 14:35, 16:55, 19:10, 
23:45, 05:00 Новости. (16+)

08:05, 18:40, 23:00, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:15, 14:40, 04:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:35, 02:45 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлем». (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег». (16+)
17:55 Футбол. МИР Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура. (0+)
19:15 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы — 2022». Прыж-
ки в воду. (12+)

21:10, 07:00 Бокс. Командный Кубок 
России. (16+)

23:50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. (0+)
05:05 «Правила игры». (12+)
05:35 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
06:00 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы — 2022». Прыж-
ки в воду. (0+)

25 июля, понедельник 26 июля, вторник
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05:00, 09:05 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. 

(16+)
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20, 15:20, 18:15, 00:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Отчим». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

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

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

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

вым». (12+)
23:55 Х/ф «София». (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
02:50 Т/с «Женщины на грани». (16+)

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

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

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль». (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:50 Т/с «Алиби на двоих». (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код». (6+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Война семей». (16+)
21:00 Х/ф «Два холма». (16+)
22:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит». (16+)
01:25 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+)
03:35 «Импровизация». (16+)
05:10 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
06:00 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
06:45 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

ски». (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+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Паранойя». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Интервью  с  вампиром». 

(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 13:45, 20:15 «Вне зоны». (16+)
12:35 «Позитивное кино». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30, 18:10 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

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

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

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

читься». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:25 «На все сто». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:30 «Доступный Урал». (16+)
22:00 Д/ф «Кавалеры ордена Алексан-

дра Невского». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
00:20 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

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

Смехbook». (16+)
10:55 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)

13:00 Т/с «Модный синдикат». (16+)
16:55 Т/с «Сестры». (16+)
20:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
22:45 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение». (16+)
01:25 Х/ф «Спасти рядового Райана». 

(16+)
04:15 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 04:55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 00:30 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 22:55 «Порча». (16+)
13:55, 23:30 «Знахарка». (16+)
14:30, 00:00 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 

(16+)
01:20 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
04:35 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:30, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
08:50 Х/ф «Наследники». (12+)
10:35, 04:45 Д/ф «Актерские драмы. 

Любовь на съемочной площадке». 
(12+)

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

11:50 Т/с «Практика». (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой. Сергей Гу-

банов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю». (12+)
17:00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-

чистой силой». (16+)
18:05 Х/ф «Жена полицейского». (16+)
22:35 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино». (16+)
23:10 «Прощание. Владимир Басов». 

(16+)
00:45 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
(12+)

01:25 «Прощание. Валерий Ободзин-
ский». (16+)

02:10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». (12+)

02:50 «Осторожно, мошенники! Пуши-
стый ужас». (16+)

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

05:25, 13:30, 18:00 Х/ф «Пасечник». 
(16+)

08:35, 09:30 Х/ф «Медвежья хватка». 
(16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30 Д/с «Истории в фарфоре». (12+)
08:00 «Легенды мирового кино». (12+)
08:25 Х/ф «Большие деревья». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры. (12+)
10:15, 01:30 «Красуйся, град Петров!» 

(12+)
10:45 «Academia». (12+)
11:35 «Искусственный отбор». (12+)
12:20 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца». (12+)
13:15, 21:15 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся». (0+)
14:30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада». 

(12+)
15:05, 00:25 «Ансамбли. Трио. Вадим 

Репин, Александр Князев и Андрей 
Коробейников». (12+)

16:00 Д/ф «Эффект Айвазовского». 
(12+)

16:40 «Дороги старых мастеров». (12+)
16:50 «Спектакли-легенды». «Сказки 

старого Арбата». Запись 1973 го-
да. (0+)

19:45 «Письма из провинции». (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 «Острова». (12+)
22:30 Д/ф «Климт  и  Шиле. Слишком 

много таланта». (12+)
23:30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако». (12+)
01:15 «Голливуд Страны Советов». (12+)
01:55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 11:10, 14:35, 16:55, 19:20, 
23:45, 05:00 Новости. (16+)

08:05, 18:55, 23:00, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:15, 14:40, 04:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:35, 02:45 Т/с «Третий поединок». 
(16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег». (16+)
17:55 Автоспорт. Российская дрифт-

серия. Гран-при — 2022. (0+)
19:25 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы — 2022». Прыж-
ки в воду. (12+)

21:40, 07:00 Бокс. Командный Кубок 
России. (16+)

23:50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. (0+)
05:05 «Голевая неделя РФ». (0+)
05:35 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
06:00 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы — 2022». Прыж-
ки в воду. (0+)

05:00, 09:05 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20, 15:20, 18:15, 00:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Отчим». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

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

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

вым». (12+)
23:55 Х/ф «София». (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
02:50 Т/с «Женщины на грани». (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

«Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Вокально-криминальный ан-

самбль». (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:50 Т/с «Алиби на двоих». (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код». (6+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Война семей». (16+)
21:00 Х/ф «Два холма». (16+)
22:00 Х/ф «Поколение Вояджер». (16+)
00:05 Х/ф «Зависнуть в Палм-Спрингс». 

(18+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:10 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
05:45 «Однажды  в  России». Спецдайд-

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

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла». 

(16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Железный рыцарь». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:20 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:40 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:35 «Легенды губернского города». 

(16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 23:40 «Позитивное кино». (16+)
18:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:05 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Правила денег». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:20, 21:40, 00:10 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Кавалеры ордена Алексан-

дра Невского». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

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

Смехbook». (16+)
10:35 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь». (12+)
13:25 Т/с «Модный синдикат». (16+)
16:45 Т/с «Сестры». (16+)
20:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
22:05 Х/ф «Перевозчик: Наследие». (16+)
00:00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
02:05 Х/ф «Горе-творец». (18+)
03:45 Т/с «Воронины». (16+)

28 июля, четверг27 июля, среда

Не выходя из дома
Даже не самые уверенные пользователи интернета могут освоить  
онлайн-услуги, чтобы упростить себе жизнь

Принято считать, что технологическими новинками пользу-
ется исключительно молодое поколение. Люди в возрасте 
не любят менять свои привычки и предпочитают доволь-
ствоваться тем, что знают и умеют. 

Однако нередко больше 
всего в прогрессив-
ных технологиях нуж-

даются именно пожилые. 
Особенно, если речь идёт об 
онлайн-услугах, для получе-
ния которых даже не нужно 
покидать свой дом.

Осваивать компьютер, 
учиться пользоваться смарт-
фоном или нет — личное 
дело каждого. Это те навыки, 
которые нельзя назвать жиз-
ненно необходимыми. Тем 
не менее, такие умения суще-
ственно повышают качество 
жизни, потому что созданы 
они исключительно для того, 
чтобы помочь решать трудо-
ёмкие задачи и упростить ре-
шение многих вопросов.

Для своих читателей, от-
носящихся к старшему поко-
лению, редакция «Пятницы» 
подготовила обзор полезных 
онлайн-услуг, освоение кото-
рых способно облегчить быт 
и ежедневные хлопоты.

Интернет-банкинг

Это общее название тех-
нологий дистанционного 
банковского обслуживания, 
а также доступ к счетам 
и операциям по ним, предо-
ставляющийся в любое вре-
мя и с любого устройства, 
имеющего доступ в интер-
нет. Чаще всего все вопросы 
с деньгами, которые хранят-
ся на карте или «сберкниж-
ке» решаются с помощью 
специального мобильного 
приложения. Лучше всего 
установить его непосред-
ственно в банке с помощью 
специалиста, который может 
объяснить, как им пользо-
ваться и какие возможности 
доступны. Кроме того, кон-
сультация банковского ра-
ботника более безопасна для 
неопытных людей. В при-
ложениях можно увидеть 
количество денег, которые 
у вас есть, контролировать 

свои траты, осуществлять 
переводы. Это очень удобно 
для тех, кто постоянно де-
лится своими накоплениями 
с близкими.

Маркетплейсы

Отправляться на рынок 
или в торговый центр не 
нужно, если покупать не-
обходимое в онлайн-мага-
зине. Такие электронные 
торговые площадки для 
потребителей называются 
маркетплейсами, что до-
словно с английского языка 
переводится как «место для 
рынка». В таких магазинах 
сегодня продают буквально 
всё: от книг и канцелярских 
принадлежностей до мебе-
ли и крупной бытовой тех-
ники. Фактически каждый 
продавец предлагает до-
ставку. Таким образом, для 
покупки новой кастрюли, 
набора для вышивания, удо-
брения для овощей и цве-
тов даже не нужно идти 
в хозяйственный магазин. 
Выбрать всё можно прямо 
с мобильного устройства. 

Для удобства выбора у каж-
дого товара есть фотогра-
фия, указаны его основные 
характеристики. Дополни-
тельно можно почитать от-
зывы людей, которые уже 
купили этот предмет, и ре-
шить, надо тратить на него 
свои деньги или нет.

Заказ продуктов  
из супермаркетов

Всё больше людей сегодня 
пользуются возможностью 
купить продукты в магазине 
онлайн с доставкой. Сервис 
выручает, когда нет време-
ни сделать покупки самому, 
либо не позволяет здоровье 
выйти из дома. Не зря наи-
больший толчок онлайн- 
услуге придала пандемия, 
когда многие были вынуж-
дены находиться на самоизо-
ляции. Для заказа продуктов 
нужно загрузить на устрой-
ство соответствующее при-
ложение, а после — выби-
рать нужный товар. Цены от 
тех, что указаны на полках 
магазина, зачастую не отли-
чаются.

Доставка еды

Тем, кто не может себе 
приготовить, или не успевает 
это сделать, доступна услуга 
по доставке готовых блюд. 
Принцип сервиса точно такой 
же, как и в случае с заказом 
продуктов. Главное — иметь 
банковскую карту, которой 
можно расплатиться за еду. 
Именно с неё списываются 
средства в размере стоимости 
готового блюда.

Онлайн-кинотеатры

Этот сервис подходит ки-
нолюбителям, которые хотят 

смотреть классику в хоро-
шем качестве или новинки 
индустрии. При оформлении 
платной подписки фильмы 
и сериалы показываются 
в онлайне.

Решение пользоваться 
той или иной онлайн-услу-
гой остаётся за человеком, 
но попробовать это сделать 
хотя бы при помощи детей 
и внуков должен, наверное, 
каждый. 

Лучше не упускать шанс 
сохранить привычный уклад 
жизни и при этом идти 
в ногу со временем.

Татьяна Смирнова

• услуги  newsbold24.com
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05:40 «6 кадров». (16+)

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

08:35, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 02:50 «Тест на отцовство». (16+)
11:50, 00:25 «Понять. Простить». (16+)
12:55, 22:50 «Порча». (16+)
13:25, 23:25 «Знахарка». (16+)
14:00, 23:55 «Верну любимого». (16+)
14:35 Х/ф «Горничная». (16+)
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала». (16+)
01:15 Т/с «От ненависти до любви». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:30, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
08:50 Х/ф «Наследники». (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Мережко. 

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

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Практика». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Леонид Сере-

бренников». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю». (12+)
17:00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие». (16+)
18:10 Х/ф «Жена полицейского». (16+)
22:40 «10 самых… Богатые жены». (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

проклятье». (12+)
00:45 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
01:30 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски». (12+)
02:10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь». (12+)
02:50 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-

грабеж». (16+)

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

05:35, 13:30, 18:00 Х/ф «Пасечник». 
(16+)

09:30 Х/ф «Не покидай меня». (12+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30 Д/с «Истории в фарфоре». (12+)
08:00 «Легенды мирового кино». (12+)

08:25 Х/ф «Дорога на Бали». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 

культуры. (12+)
10:15, 01:30 «Красуйся, град Петров!» 

(12+)
10:45 «Academia». (12+)
11:35 «Искусственный отбор». (12+)
12:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако». (12+)
13:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 

(0+)
14:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». (12+)
15:05, 00:25 «Ансамбли. Квартет имени 

Давида Ойстраха». (12+)
15:55 200 лет со дня рождения Апол-

лона Григорьева. «Театральный ар-
хив». (12+)

16:30 «Спектакли-легенды». «Идиот». 
Запись 1979 года. (12+)

19:45 «Письма из провинции». (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 85 лет со дня рождения Виктора 

Мережко. (12+)
21:25 Х/ф «Здравствуй и прощай». (0+)
23:00 «Цвет времени». (12+)
23:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец». (12+)
01:15 «Голливуд Страны Советов». (12+)
01:55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 11:10, 14:35, 19:00, 05:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 21:05, 00:20 «Все на «Матч!» (12+)
11:15, 14:40, 04:40 «Специальный ре-

портаж». (12+)
11:35, 02:45 Т/с «Третий поединок». 

(16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00 Т/с «Побег». (16+)
16:55 Футбол. Международный тур-

нир. Женщины. «Локомотив»  —   
«БИИК-Шымкент». (0+)

19:05 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы — 2022». Прыж-
ки в воду. (12+)

21:45 Хоккей. Благотворительный 
матч  с  участием звезд мирового 
хоккея. (0+)

23:20 VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Открытие. (0+)

01:00 Х/ф «Эластико». (12+)
05:05 «Третий тайм». (12+)
05:35 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
06:00 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы — 2022». Прыж-
ки в воду. (0+)

07:00 Бокс. Командный Кубок России. 
(16+)

05:00, 09:05 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:35 «Жить здорово!» (16+)
10:20, 15:20, 00:10, 02:15 

«Инфoрмационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Большой концерт Григория Леп-

са». (12+)
01:20 Д/ф «Айвазовский. На гребне 

волны». (12+)
04:55 Д/с «Россия от края до края». (12+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «Легенда №17». (6+)
23:50 Х/ф «Тренер». (12+)
02:20 Х/ф «Дуэлянт». (16+)

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

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

годня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Вокально-криминальный ан-

самбль». (16+)
21:45 Х/ф «Приговоренный». (12+)
23:20 «Чайф 35+». Концерт. (6+)
01:10 «Агентство скрытых камер». (16+)
01:40 Т/с «Алиби на двоих». (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код». (6+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16:50 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Импровизация». Дайджест. (16+)
23:00 «Прожарка». «Семен Слепаков». 

(18+)
00:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит». (18+)
03:00 «Импровизация». (16+)
04:35 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «Однажды  в  России». Спецдайд-

жест. (16+)

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

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

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

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

истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Хеллбой». (16+)
22:10, 23:25 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
00:35 Х/ф «Железный рыцарь — 2». (16+)
02:30 Х/ф «Дрожь земли — 5: Кровное 

родство». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:20 «Сад и огород». (12+)
12:20, 13:45, 00:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30 «#Точтонадо». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 19:15 «Путешествие через 

край». (12+)
17:25 «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+)
19:30 «Я здесь живу». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

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

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

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

(16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
23:50 «#Точтонадо». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

ха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Галилео». (12+)
10:00 Х/ф «Перевозчик: Наследие». (16+)
11:55 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
14:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Одноклассники». (16+)
23:00 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
02:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

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

08:40, 03:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:40, 01:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 00:30 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 23:00 «Порча». (16+)
13:30, 23:30 «Знахарка». (16+)
14:05, 00:00 «Верну любимого». (16+)
14:40 «Преступления страсти». (16+)
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала». (16+)
04:40 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:40, 11:50 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:45, 15:05 Х/ф «Сто лет пути». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты». (12+)
18:10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем». 

(12+)
19:55 Х/ф «Спасатель». (16+)
21:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмори-

сты». (12+)
22:35 «Кабаре «Черный кот». (16+)
00:05 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+)
01:35 «Петровка, 38». (16+)
01:50 Х/ф «Окна на бульвар». (12+)
04:45 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

проклятье». (12+)
05:25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание». (12+)

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

05:30, 13:30, 18:00 Х/ф «Пасечник». (16+)
07:00, 08:15, 09:30 Т/с «Батальоны про-

сят огня». (12+)

19:40 Т/с «След». (16+)
01:00 «Светская хроника». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». (12+)
08:00 «Легенды мирового кино». (12+)
08:25, 23:50 Х/ф «Давид и Голиаф». (16+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры. (12+)
10:15 «Красуйся, град Петров!» (12+)
10:45 «Academia». (12+)
11:35 «Искусственный отбор». (12+)
12:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец». (12+)
13:25 Х/ф «Здравствуй и прощай». (0+)
15:05 «Ансамбли. Квинтет. Элисо Вир-

саладзе и квартет имени Давида Ой-
страха». (12+)

15:40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-
мана». (12+)

17:05 «Спектакли-легенды». «Про-
снись и пой!» Запись 1974 года. (12+)

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

19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15 Д/ф «Молодинская битва. Забы-

тый подвиг». (12+)
21:00 Х/ф «Квартет Гварнери». (6+)
01:25 «Голливуд Страны Советов». (12+)
01:40 «Искатели». (12+)
02:30 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:00, 14:35, 16:55, 19:10, 
00:10, 05:00 Новости. (16+)

08:05, 18:40, 00:15 «Все на «Матч!» (12+)
11:05 Х/ф «Тройной перехват». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:40, 04:40 «Лица страны. Анна Сень». 

(12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег». (16+)
17:55 Гольф. Открытый чемпионат Мо-

сковской области. (0+)
19:15 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы — 2022». Прыж-
ки в воду. (12+)

21:30, 07:00 Бокс. Командный Кубок 
России. (16+)

23:00 Д/ф «Борзенко: Ринг за колючей 
проволокой». (16+)

01:00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
03:45 Автоспорт. Российская дрифт-

серия. Гран-при — 2022. (0+)
05:05 «РецепТура». (0+)
05:35 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
06:00 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы — 2022». Прыж-
ки в воду. (0+)

28 июля, четверг 29 июля, пятница

Торговые хитрости
Производители многих товаров нередко пишут на упаковках характеристики, которые создают 
впечатление о пользе продукции, но чаще всего это является лишь маркетинговым ходом

«Клинически доказано», «натуральный», «экологичный», 
«гипоаллергенный» — эти и другие надписи обычно на-
несены на упаковки разного рода товаров, убеждая поку-
пателя в качестве и безопасности продукции. Но что стоит 
за распространёнными фразами? Эксперты «Роскачества» 
объяснили, каким надписям верить не стоит.

Специалисты нацио-
нального института ка-
чества выделили семь 

самых популярных марке-
тинговых хитростей, которые 
применяют производители 
для привлечения внимания 
людей. Профессионалы не 
рекомендуют верить этим за-
явлениям и призывают жите-
лей более критично относить-
ся к информации, которая 
размещена на упаковке или 
в аннотации к товарам.

1. «Клинически 
доказано»

Эта фраза часто сопро-
вождает рекламу космети-
ческих средств, особенно 
на кремах и лосьонах для 
лица и тела, а порой даже 
на лекарствах. На самом 
деле через клинические ис-
пытания должна пройти вся 
косметика и прочая продук-
ция, выпускаемая для ухода 
за собой. Это обязательное 
требование, а не уникальное 
исследование, проведённое 
производителем.

2. «Гипоаллергенный»

Людям, страдающим от 
аллергии, особенно важно 
знать, что приставка «гипо» 
не говорит о том, что про-
дукт полностью для них 
безопасен. Это скорее озна-
чает, что в товаре снижена 
концентрация аллергенов. 
Таким образом, тем, кто под-
вержен аллергической реак-
ции, не нужно полагаться на 
заявление изготовителя, по-
тому что оно не гарантирует 
отсутствия последствий при 
использовании продукции.

3. «Одобрено 
дерматологами/
стоматологами/
педиатрами» и прочее

Чаще всего в таких фра-
зах нет уточнения, специ-
алисты какого именно уч-
реждения здравоохранения 
подтвердили безопасность 
продукции и рекомендовали 
её к использованию. Поэто-
му никто не знает, было ли 
это независимое исследова-

ние экспертов, либо пригла-
шённый врач за гонорар дал 
необходимое производителю 
заключение о том, что товар 
хороший и достоин внима-
ния покупателей.

4. «Без тестов  
на животных»

На такие характеристи-
ки чутко реагируют зооза-
щитники и все те, кто за-
ботится о живой природе. 
Однако не стоит забывать, 
что для косметики и других 
средств, созданных без те-
стирования на лаборатор-
ных животных, существует 
отдельная маркировка, ко-
торая должна подтверждать 
подобные заявления. Для 
того чтобы получить пра-
во на использование этих 
официальных обозначений, 
производитель обычно про-
ходит несколько стадий 
проверок от соответствую-
щих организаций.

5. «Био-, экопродукт»

Как отмечают эксперты, 
в России есть только один 
официальный термин, ко-
торый может гарантиро-
вать качество природной 
продукции при наличии 
сертификата — это «орга-

нический». Чтобы товар 
можно было назвать тако-
вым и промаркировать его 
соответствующим знаком, 

производитель должен 
пройти проверку на соот-
ветствие закону об орга-
нической продукции. Все 

остальные утверждения 
о пользе и натуральности — 
рекламная уловка изготови-
телей и маркетологов.

6. «Растительный, 
натуральный, 
природный»

Такие надписи на упа-
ковке не свидетельствуют 
о пользе и безопасности про-
дукции. Кроме того, закон 
никак не регулирует такие 
прилагательные, которые 
используются производите-
лями для характеристики 
своего товара. Не забывайте, 
что не все натуральные ком-
поненты являются безобид-
ными. Например, цветоч-
ные отдушки могут вызвать 
раздражение на коже, а не-
которые растения являются 
ядовитыми, хоть и растут 
в естественных условиях.

7. «Экологически 
чистый, экологичный»

Эти определения также 
никак не регламентируются 
действующим законодатель-
ством. При этом для ряда 
товаров, таких как косме-
тика или моющие средства, 
предусмотрена сертифика-
ция различными мировыми 
организациями.

• рынок

Елена Подвинцева
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Студент пермского политеха придумал встраиваемую в мо-
бильный телефон систему самозарядки, которая позволит 
поддерживать работу аккумулятора во время движения 
человека за счёт превращения механической энергии в элек-
трическую. Разработка была представлена на конкурсе про-
ектов «Изобретатели ПНИПУ».

Как рассказали 
в пресс-службе вуза, 
с помощью новой 

технологии любители путе-
шествовать смогут «ожив-

лять» мобильник, чтобы со-
вершить звонок или вызвать 
службу спасения. Для мину-
ты разговора телефон нужно 
будет хорошо потрясти либо 

походить с ним порядка по-
лутора часов.

В отличие от портатив-
ных заряжающих устройств 
предлагаемое изобрете-
ние будет иметь ряд пре-
имуществ: малый вес и объ-
ём. Предполагается, что 
устройство небольшого 
размера будет встраивать-
ся в телефон в момент его 
производства. Технология 

позволит решить проблему 
обеспечения заряда теле-
фона в экстремальных усло-
виях.

Зарядка оснащена встро-
енным маятником, гене-
ратором и конденсатором 
для накопления энергии. 
Предполагается, что за один 
сдвиг маятника будет выра-
батываться энергия, доста-
точная для аккумуляции за 

определённый промежуток 
времени.

«Технологию можно 
адаптировать под приме-
нение в телефонах, смарт-
часах и других устройствах, 
требующих зарядки от ка-
ких-либо источников пита-
ния. Однако на сегодняшний 
день трудно добиться высо-
кой эффективности само-
заряжающегося устройства 
в связи с высоким энерго- 
потреблением устройств 
и малой степенью научно-
технического прогресса 
в области создания микро-

генераторов», — поделился 
студент факультета химиче-
ских технологий Иван Фро-
лов.

Ожидается, что внедре-
ние готового продукта мож-
но будет реализовывать 
в 2023–2024 годах. Для этого 
необходимо провести поиск 
высококвалифицирован-
ных специалистов в области 
энерготехнологий, кото-
рые помогут создать данное 
устройство с технической 
стороны.

Евгений Колесников

05:10, 06:10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». (12+)

06:00, 16:00, 18:15 Новости. (16+)
07:00, 16:10 «День Военно-морско-

го флота РФ. Праздничный канал». 
(12+)

10:00 Д/ф «Цари океанов». (12+)
10:50 Д/ф «Цари океанов. Путь в Арк- 

тику». (12+)
11:55, 18:30 Т/с «Андреевский флаг». 

(16+)
17:00 Торжественный парад к Дню Во-

енно-морского флота РФ. (12+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
00:20 «Наедине со всеми». (16+)
02:35 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

05:35, 03:15 Х/ф «Ожерелье». (12+)
07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым». (12+)
09:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
10:00, 12:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
10:30, 14:15 Т/с «Черное море». (16+)
13:00 Торжественный парад к Дню Во-

енно-морского флота РФ. (12+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
01:00 «Адмирал Кузнецов. Флотово-

дец победы». (12+)
01:40 Х/ф «Прощание славянки». (16+)

04:50 Т/с «Дельта». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:45 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль». (16+)
22:25 «Маска». (12+)
00:55 «Агентство скрытых камер». (16+)
01:55 Т/с «Алиби на двоих». (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код». (6+)
09:00 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-

лотом драконе». (6+)
10:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Остров». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
04:15 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)
05:00 «Открытый микрофон». (16+)
05:50 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:00 М/ф «Огонек-огниво». (6+)
07:25, 09:00 Х/ф «Великолепный». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

(16+)
10:25 Х/ф «Авангард: Арктические 

волки». (12+)
13:00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». (12+)
15:20, 17:00 Х/ф «Индиана 

Джонс и Храм судьбы». (12+)
18:10, 19:55 Х/ф «Индиана 

Джонс и последний крестовый по-
ход». (12+)

21:10 Х/ф «Индиана Джонс и королев-
ство Хрустального черепа». (12+)

23:30 Х/ф «Особняк «Красная роза». 
(16+)

04:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

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

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

линарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 

23:10 «Гав-стори». (16+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

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

(16+)
11:20, 21:00, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география». 

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:35 «Позитивное кино». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:45 «Безопасная дорога». (12+)
15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
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». (12+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:50 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:05 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (12+)
09:55 Х/ф «Одноклассники». (16+)
12:00 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
14:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
15:45 М/ф «Мадагаскар». (6+)
17:25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
19:15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
21:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
23:20 Х/ф «Охотник на монстров». (16+)
01:15 Х/ф «Скалолаз». (16+)
03:10 Т/с «Воронины». (16+)

06:30, 05:20 «Преступления страсти». 
(16+)

07:15 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
09:10 Х/ф «Услышь мое сердце» (16+)
11:00 Т/с «Уравнение любви». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Х/ф «Горничная». (16+)
02:20 Т/с «Не отпускай». (16+)

06:45 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
08:15 Х/ф «Максим Перепелица». (6+)
09:55 «Знак качества». (16+)

10:50 «Святые и близкие. Федор Уша-
ков». (12+)

11:30, 14:30, 23:35 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». (12+)
13:30 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:45 «Смешная широта». Юмористи-

ческий концерт. (12+)
16:30 Х/ф «Барби и медведь». (12+)
20:05 Х/ф «Хрустальная ловушка». (12+)
23:50 Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна». (12+)
01:20 Х/ф «Спасатель». (16+)
03:00 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)

05:00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

08:30 Х/ф «Чужой район — 2». (16+)
18:10 Т/с «След». (16+)
02:50 Х/ф «Пасечник». (16+)

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

07:00, 02:30 Мультфильмы. (6+)
07:50 Х/ф «Сердце не камень». (16+)
10:10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:40 Х/ф «К Черному морю». (12+)
11:50 «Острова». (12+)
12:35, 01:00 «Диалоги  о  животных». 

(12+)
13:15 Д/с «Коллекция». (12+)
13:45 Д/ф «Веселые ребята» «Мы бу-

дем петь и смеяться, как дети!» (12+)
14:25 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
15:55 Юбилей Эдиты Пьехи. (12+)
17:10 Д/ф «Космические спасатели». 

(12+)
17:50 «Пешком…» (12+)
18:20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев». (6+)
19:05 «Романтика романса». (12+)
20:00 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+)
21:40 «Большая опера — 2016». (12+)
23:25 Х/ф «Дорога на Бали». (12+)
01:40 «Искатели». (12+)

08:00, 01:10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей Павло-
вич против Деррика Льюиса. (16+)

10:00, 11:30, 00:00, 04:45 Новости. 
(16+)

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

11:35 М/с «Спорт Тоша». (0+)
11:50 Х/ф «Эластико». (12+)
13:35, 17:55 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. (12+)

14:40 Международные соревнования 
«Игры дружбы  —  2022». Синхрон-
ное плавание. (12+)

15:55 Футбол. Международный тур-
нир. Женщины. (0+)

19:25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» — «Торпедо». (0+)

21:30 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Фи-
нал. (0+)

23:00 «После футбола». (0+)
02:30 Х/ф «Тройной перехват». (16+)
04:50 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. (0+)
06:00 Международные соревнования 

«Игры дружбы  —  2022». Синхрон-
ное плавание. (0+)

07:00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал. (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
10:15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи…» (16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05, 15:15 Д/с «Крещение Руси». (12+)
18:20 Д/ф «Я отпустила свое счастье». 

(12+)
19:20 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х/ф «Не ждали». (16+)
01:20 «Наедине со всеми». (16+)
03:35 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

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

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Т/с «Черное море». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Рыжик». (12+)
00:50 Х/ф «Старшая сестра». (12+)
04:00 Х/ф «Ночная фиалка». (16+)

04:50 Т/с «Дельта». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:30 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль». (16+)
22:15 «Маска». (12+)
00:45 «Агентство скрытых камер». (16+)
01:45 Т/с «Алиби на двоих». (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код». (6+)
07:30 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Модные игры». (16+)
10:00, 06:45 «Однажды  в  России». 

Спецдайджест. (16+)
15:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «ХБ». (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:40 «Импровизация». Дайджест. (16+)
03:25 «Импровизация». (16+)
04:15 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
05:55 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

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

вости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:30 «Совбез». (16+)
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». (12+)
20:35 Х/ф «Дрожь земли». (16+)
22:35, 23:25 Х/ф «Дрожь земли  —  2: 

Повторный удар». (16+)
01:00 Х/ф «Дрожь земли — 3: Возвра-

щение чудовищ». (16+)
02:45 Х/ф «Дрожь земли — 4: Легенда 

начинается». (16+)

04:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

ны». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мя». (16+)
14:00 «Позитивное кино». (16+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». 

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

время». (16+)
15:20, 20:45 «Путешествие через 

край». (12+)
17:10, 23:50 «Безопасная дорога». 

(12+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Лекс  и  Плу: Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Inтуристы». (16+)
11:35 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (12+)
13:25 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
16:10 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение». (16+)
19:00 Х/ф «Великая стена». (12+)
21:00 Х/ф «Охотник на монстров». (16+)
23:00 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-

сис». (18+)
00:50 Х/ф «Обитель зла — 3». (16+)
02:30 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
03:50 Т/с «Воронины». (16+)

06:30, 05:05 «6 кадров». (16+)
08:05 Муз/ф «Не ходите, девки, за-

муж». (16+)
09:25 Х/ф «Родня». (16+)
11:25, 02:05 Т/с «Не отпускай». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
05:30 «Преступления страсти». (16+)

05:55 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем». (12+)

07:30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:55 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота». (12+)

08:30 Х/ф «Райское яблочко». (12+)
10:10 Т/с «Москва резиновая». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 14:30 «События». (16+)
11:45, 06:35 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
13:40, 14:45 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки». (16+)
17:30 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)

22:00 «Прощание. Маршал Ахроме-
ев». (16+)

22:40 «90-е. Голые Золушки». (16+)
23:25 «Дикие деньги. Отари Квантриш-

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

Женщины Ленина». (12+)
00:45 «10 самых… Брошенные жены 

звезд». (16+)
01:10 «10 самых… Молодые дедуш-

ки». (16+)
01:40 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино». (16+)
02:05 «10 самых… Богатые жены». (16+)
02:35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-

соцкого». (16+)
03:15 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-

ка для битья». (16+)
03:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры  с  не-

чистой силой». (16+)
04:35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие». (16+)
05:15 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты». (12+)
05:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмори-

сты». (12+)

05:00 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
05:10 Х/ф «Такая работа». (16+)
10:35 Х/ф «Морозко». (0+)
12:15 Х/ф «Королева при исполнении». 

(12+)
14:15 «Они потрясли мир». (12+)
16:55 Т/с «След». (16+)
01:30 Х/ф «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)
08:10 Х/ф «Счастливый рейс». (0+)
09:25 «Обыкновенный концерт  с  Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:50 «Передвижники. Архип Куин-

джи». (12+)
10:20 Х/ф «Квартет Гварнери». (6+)
12:45 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:30, 01:05 «Диалоги  о  животных». 

(12+)
14:15 Д/ф «Марис Лиепа… «Я хочу тан-

цевать сто лет». (12+)
14:55 «Легендарные спектакли Боль-

шого». Балет «Спартак». Запись 1970 
года. (12+)

17:15 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
17:45 «Песня не прощается… 1978 

год». (12+)
19:05, 01:45 «Искатели». (12+)
19:50 К 100-летию российского джа-

за. (12+)
20:45 Х/ф «Сердце не камень». (16+)
23:00 «Вертинский. Русский Пьеро». 

Спектакль-концерт Николая Марто-
на в Александринском театре. (12+)

23:55 Х/ф «К Черному морю». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Пенья vs Нуньес. Лучшие бои. (16+)

09:00, 11:10, 14:05, 16:55, 05:00 Но-
вости. (16+)

09:05, 14:10, 01:30 «Все на «Матч!» (12+)
11:15 М/ф «Как утенок-музыкант стал 

футболистом». (0+)
11:25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
11:35 Х/ф «Вирусный фактор». (16+)
14:55 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Локомотив-Пенза»  —  «Енисей-
СТМ». (0+)

17:00 Бокс. Командный Кубок России. 
Финал. (16+)

19:00 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Зенит»  —  «Локомотив». 
(0+)

21:30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Су-
перфинал. (16+)

23:25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Лейпциг» — «Бавария». (0+)

02:30 Х/ф «Брюс Ли». (16+)
05:05 «Все о главном». (12+)
05:35 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
06:00 Международные соревнования 

«Игры дружбы  —  2022». Синхрон-
ное плавание. (0+)

07:00 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)

телепрограмма

30 июля, суббота 31 июля, воскресенье

Движение — на пользу

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах её 
распространения, читайте электронную 

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф
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• технологии
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир (пен-

сионерам скидки). Замки, ремонт. Все рай-

оны. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Песок, ПГС, щебень, гравий. Т. 271-81-41.

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

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

• Вывоз мус., грузч., утил. Т. 203-10-15.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., мет/две-
рей, радиат., газ. плит, стир. машин, маку-
латуры, пианино. Вывоз мусора, мебели. 
Без выходн. Т. 298-46-38.

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

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

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «Газели». Город, край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.

• Дрова, навоз, чернозём, перегной. 
Т. 278-55-40.

• Дрова, горбыль, опил. Т. 203-10-15.

• Чернозём. Навоз. Компост. Т. 246-12-09.

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

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! Т. 8-912-986-73-30.

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

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

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

Разное
• В связи с утратой считать недействитель-
ным пенсионное удостоверение, выданное 
на имя Фадеева Валентина Макаровича.

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

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Собака рыжая 5 мес. Котенок дымчатый 
5  мес. Коты и кошки от 1 года до 3 лет. 
Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-чёр-
ная, серая, дымчатая. Все стерилизова-
ны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

Срочно требуются СТРОИТЕ-
ЛИ-УНИВЕРСАЛЫ. Тел. 8-982-
481-55-64.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

В связи с расширением требу-
ются ОХРАННИКИ. З/п свое-
временно. Тел. 8-958-14-10-120.

ОХРАННИКИ, 35 т. р., а также 
возьмем без опыта работы. 
Тел. 8-950-462-35-57.

ОХРАННИКИ (-цы). З/п от 
1440 руб./смена. Графики 1/2, 
7/7. Своевременные выплаты. 
Возможна подработка. Тел. 
8-902-64-233-61.

ОХРАННИКИ. Пермь. Все райо-
ны. Тел. 8-912-488-40-69.

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.

ОХРАННИК — 6-го разряда; 
ОХРАННИК — 5-го разряда; 
ОХРАННИК — 4-го разряда; 
ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ 4–
6-го разряда с категорией А2 
и Е, тракторные права. Тел. 
+7-929-253-22-27.

СТОРОЖ-ВАХТЕР, с удобным 
графиком, 25 т. р. Тел. 8-922-307-
52-50.

ДЕЖУРНЫЙ ВАХТЕР, без подго-
товки, 25–45 т. р. Тел. 8-908-261-
55-49.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЕРЫ в ТСЖ, базы, Индустри-
альный, Мотовилихинский, Ор-
джоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 
8-951-94-69-003, 8-902-80-20-
155, 2774207@mail.ru.

СЕРВИС. УСЛУГИ

Требуются ПОРТНЫЕ. Тел. 
8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

Требуется УБОРЩИЦА в са-
лон-парикмахерскую по графи-
ку 1/ 2 или 2/2, з/п 13–18 т. р. 
Тел. 8-952-319-95-03.

Основной и дополнительный 
ДОХОД. Тел. 8-992-219-95-54.

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

ДЕЖУРНЫЙ ВАХТЕР, 28 т. р. 
Тел. 8-992-234-76-95.

ВАХТЕР, 27 т. р. Тел. 8-992-235-
71-13.

ДЕЖУРНЫЙ ВАХТЕР. 28 т. р. 
Тел. 8-912-786-25-62.

СРОЧНО! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в поликлинику на Бау-
мана, 17. График с 08:00 до 17:00, 
по всем вопросам по тел. 8-912-
884-35-17.
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КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК  
ПОКАЗАЛ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА  
И ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ
Несмотря на сложные экономические условия, Краснокамский завод ЖБК в первом полугодии 
показал 10%-ный рост производства в объёмных показателях. Об этом сообщил директор 
завода Дмитрий Варивода.

   работа

В первом полугодии у завода изменилась струк-
тура заказов. Пока часть девелоперов отложили за-
пуск проектов по строительству новых домов, завод 
подключился к выполнению заказов для социальных 
строек. Например, часть каркаса новой краевой ин-
фекционной больницы будет построена из конструк-
ций, созданных на заводе, — колонны, плиты и т. д. 
В течение года завод планирует производить стро-
ительные конструкции сразу для шести новых школ.

Кроме этого, Краснокамский завод ЖБК произво-
дит панели для муниципальных домов в Краснокамске 
и Перми — они будут построены в рамках программы 
по расселению ветхого и аварийного жилья.

В условиях роста производства заводу требуют-
ся новые специалисты, в частности инженер-тех-
нолог, инженер-конструктор первой категории и 
начальник отдела охраны труда и промышленной 
безопасности. Также идёт набор сварщиков ручной 
сварки, арматурщиков, формовщиков, машинистов 
крана, грузчиков-стропальщиков и мастеров ОТК.

Подробная информация о вакансиях по телефо-
нам: +7 (34273) 4-53-80 или +7-965-565-18-66.

Резюме можно отправлять на почту 
zakoptelova@yarus59.ru.

Краснокамский завод ЖБК входит в холдинг 
Yarus group.                                                      Реклама



Ирисовые хлопоты
После цветения за ирисами необходим специальный уход: обрезка, рыхление и подкормка

• декор

На дачных участках пермяков отцвело большинство видов 
и сортов ириса — грациозного и благоухающего символа 
первой половины лета. Яркие цветоносы высохли и теперь 
портят облик пёстрых клумб. Оставлять растения в таком 
виде до холодов и на зиму опытные садоводы не реко-
мендуют. Чтобы многолетник радовал пышным цветением 
и в следующем сезоне, за ним надо правильно ухаживать 
даже после увядания.

Сухие цветки быстро 
могут стать местом 
скопления вредителей 

и очагом инфекционных 
болезней. Поэтому сразу 
же после увядания ирисов 
нужно обязательно удалить 
все цветоносы. Делать это 
лучше обычными садовыми 
ножницами, а не ломать.

Зелёные листья рас-
тения можно оставить до 
осени, чтобы корневища 
успели накопить необходи-
мый объём питательных ве-
ществ. Обрезать их надо по 
мере высыхания на грядке, 
либо до первых заморозков. 
Высота оставшейся части 
листа не должна превышать 
15 см.

После проведения «па-
рикмахерских» процедур 
многолетник надо подкор-
мить. Главное — не исполь-
зовать навоз. Это может при-
вести к загниванию клубней 
и последующей гибели рас-
тений. Для насыщения кор-
невищ полезными элемента-

ми может подойти компост, 
который нужно подсыпать 
под каждый цветочный куст.

Основную подкормку 
ирисов проводят через ме-
сяц после их увядания: удо-
брение должно содержать 
фосфор и калий (монофос-
фат калия, гранулирован-
ный суперфосфат и пр.). 
Специалисты рекомендуют 
вносить на каждый клубень 
по 1 ст. ложке.

Дополнительный полив 
после увядания растениям 
не требуется — достаточно 
естественных осадков. По 
окончании сезона остат-
ки листьев и верх корне-
вищ ирисов обрабатывают 
фунгицидами, а позднюю 
подкормку многолетников 
незадолго до наступления 
заморозков проводят ми-
неральным комплексом, 
который не содержит азота 
(суперфосфат классический, 
калий сернокислый и др.). 
На 1 кв. м вносят не более 
60–90 г, а для растений пер-

вого года жизни — не более 
40–60 г.

При уходе за ирисами 
особое внимание нужно об-
ратить на корневище. При 
правильном уходе этот мно-
голетник имеет свойство бы-
стро разрастаться. Если не 
предпринять своевременных 
мер, в дальнейшем растение 
станет выпускать меньше 
цветоносов. Когда же ири-

су становится совсем тесно 
в клумбе, он полностью от-
казывается от цветения, 
и даже редкие листья в та-
ком случае могут вырасти 
лишь на несколько сантиме-
тров в высоту.

Именно поэтому специ-
алисты рекомендуют перио- 
дически обрезать корни 
многолетника. При плано-
вом уходе за растением его 

нужно рассаживать каждые 
четыре-пять лет. Для этой 
работы нужно выбрать су-
хой, погожий день. С момен-
та увядания должно пройти 
не меньше шести недель. 
Выкопку лучше производить 
вилами, чтобы не повредить 
корневище. Затем корень 
надо разделить руками. По-
сле внешнего осмотра буду-
щего посадочного матери-

ала на предмет поражений 
и возможных болезней вы-
зывающие недоверие части 
необходимо обрезать. Места 
срезов полезно будет при-
сыпать золой. Некоторые 
цветоводы даже смазывают 
их зелёнкой. Не помешает 
замочить корневища в рас-
творе «Фитоспорина-М» или 
растворе марганцовки на-
сыщенного цвета в течение 
15 минут.

Для посадки ириса в зем-
лю нужно добавить мине-
ральные или органические 
удобрения. Сажать глубоко 
их не нужно — спинки кор-
невища лучше разместить 
на одном уровне с почвой, 
а затем присыпать грунтом 
и полить. Молодые посадки 
цветка будет неплохо при-
крыть на зиму. Кроме того, 
есть теплолюбивые сорта 
растения, которые требуют 
укрытия вне зависимости от 
возраста своего произраста-
ния. Часть из них придётся 
выкопать на зиму.

В качестве укрытия для 
цветов используют торф, 
перегной, стружку или со-
лому. Растения укрывают 
10-сантиметровым рыхлым 
слоем, а сверху кладут лап-
ник.

Василина Огурцова

  vasha-teplitsa.ru

Уральская бахча
На торговых прилавках Перми начали массово появляться спелые арбузы, а до созревания сладкого урожая 
на собственных грядках садоводам предстоит ещё немало потрудиться

• уход за урожаем

Выращивание сочных арбузов в климатических условиях 
Пермского края сейчас уже далеко не редкость. В помощь 
любителям сладкой ягоды — выведенные за долгие годы 
адаптированные раннеспелые сорта. Причём сейчас не-
которые садоводы умудряются собрать урожай со своих 
бахчей даже не в теплицах, а в открытом грунте. Главное, 
чтобы погода этому благоволила.

Первые арбузы без 
опасений отравить-
ся многочисленными 

нитратами пермяки активно 
начали покупать лишь в се-
редине июля. Во всех случа-
ях на стол попадают южные 
«гости», выращенные на по-

лях регионов с гораздо более 
мягким и жарким климатом. 
А для того чтобы попробо-
вать первые экземпляры из 
местного урожая, нужно на-
браться терпения и сил.

При правильном уходе 
к сегодняшнему дню на ар-
бузных грядках пермяков 
должны уже произрастать 
крепкие плети растения 
с небольшими зелёными 
плодами. Для этого нужно 
было сначала вырастить 
рассаду, затем высадить 
её в хорошо удобренный 
грунт, защитить от пере-
охлаждения, регулярно 
поливать, периодически 
подкармливать, обрезать, 

рыхлить и полоть. Только 
все эти труды могли способ-
ствовать тому, что сейчас 
на грядках красуются цветы 
и завязи молодых арбузиков 
размером с яблоко.

Для оптимального фор-
мирования куста специ-

алисты советуют оставлять 
на боковых плетях не более 
двух плодов. Причём вы-
брать нужно те, что растут 
не у основания куста, а даль-
ше, потому что они могут 
забирать силы у растения. 
Если есть желание вырас-
тить большой арбуз, то на 
побеге нужно выращивать 
лишь одну завязь. Главная 
плеть при этом должна быть 
прищипнута через два листа.

Когда арбуз вырастет до 
размера кулака, нужно об-
резать побег, оставив после 
него лишь четыре-пять ли-
стьев. Остальные пасынки 
у растения надо постоянно 
удалять.

По мере роста арбузов 
необходимо подклады-
вать под них фанеру — это 
предотвратит их загнива-
ние в дождливую погоду. 
Время от времени расту-
щие плоды рекомендуется 
переворачивать с боку на 
бок, но аккуратно, чтобы 
они не оторвались. Неко-
торые садоводы предпочи-
тают выращивать арбузы 
на весу. Однако для этого 
в процессе развития плетей 
обязательно нужно подвя-
зывать их к шпалерам, а за-

тем аккуратно помещать их 
в прочную сетку, в которой 
плод будет расти до самого 
созревания.

Арбузы собирают сразу по 
достижении ими спелости. 
Дозревать обособленно от 
материнской плети плоды не 
способны.

Характерными признака-
ми спелых арбузов являют-
ся:

— приобретение блеска 
у матовой корки;

— достаточная толщина 
корки — она должна быть 
такой твёрдой, чтобы не-
возможно было без усилий 
проткнуть её ногтем;

— засохшая плодоножка;

— жёлтое пятно на месте 
соприкосновения с землёй;

— при постукивании по 
неспелому арбузу слышен 
звон, а созревшие плоды из-
дают приглушённый звук.

При сборе арбузы среза-
ют острым секатором вме-
сте с плодоножками длиной 
около 5 см, оптимальная 
температура хранения плода 
составляет +6–8°C при влаж-
ности порядка 85%. Макси-
мальный срок годности у ар-
буза после того, как он был 
срезан, — три месяца.

Николай Кашин

  apartmentcouncils.com

Самыми популярными сортами арбуза  
для выращивания на Урале являются:

 «Огонёк»: чёрно-зелёный окрас корки, ярко-красная 
мякоть, шарообразные плоды весом до 2 кг;

 «Подарок северу»: гладкая полосатая зелёная корка, 
сладкая розовая мякоть, крупные плоды весом до 10 кг;

 «Шуга бэби» («Сахарный малыш»): тёмно-зелёная 
полосатая корка, ярко-красная сахаристая мякоть, кру-
глые плоды весом до 1,5–2 кг;

 «Ультраранний»: полосатая зелёная корка, нежная 
и сочная мякоть, слегка вытянутые по форме плоды до 
4–6 кг;

 «Сибиряк»: чёрно-зелёная корка, рассыпчатая мя-
коть с большим количеством семечек, округлые плоды 
весом до 5 кг.

При правильном уходе к сегодняшнему дню 
на арбузных грядках пермяков должны уже 

произрастать крепкие плети растения  
с небольшими зелёными плодами
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 июля

Переменная 
облачность

северо-
западный
1–2 м/с

+11°С +24°С

Суббота, 23 июля

Переменная 
облачность

северо-
западный
1–1,5 м/с

+13°С +23°С

Воскресенье, 24 июля

Переменная 
облачность

северо-
западный 
0,5–1 м/с

+14°С +25°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №27, 

15 июля 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брутто. Хлор-
ка. Распря. Август. Лобстер. Ада. 
Загул. Триод. Охота. Облом. Триер. 
Идиш. Снайпер. Спарта. Дива. Пре-
лат. Уэллс. Рань. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Изморось. Клев. 
Глаголица. Урду. Уход. Рол. Слало-
мист. Барто. Шнапс. Батат. Уксус. 
Рейдер. Таити. Пила. Торпедо. Ере-
ван. Радар. Рать.  

Пермяков вновь ждут насыщенные выходные. Откроются 
новые выставки, пройдут концерты, в уик-энд по традиции 
состоятся загородные фестивали. Яркими событиями не-
дели станут сразу три фестиваля: музыкальный фестиваль 
«ЛетоJazz», этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (0+) 
и коми-пермяцкий «немхатфест» (12+).

Музыкальный фестиваль «ЛетоJazz», посвящённый 
100-летию российского джаза, состоится сразу на двух 
площадках: в Частной филармонии «Триумф» (16+) и на 
городской набережной (6+).

События фестиваля начнутся на набережной, в открытой площадке 
амфитеатра. В 18:00 программу откроет биг-бенд под управлением 
заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина. Его сменит группа из 
Перми Art@Cool, участники которой представят несколько музы-
кальных сетов с джазовыми певицами Татьяной Лекомцевой (Пермь) 
и Юлией Дьячковской (Екатеринбург). Выступит гитарный виртуоз 
Жоандер Сантос (Бразилия). Встретить закат на набережной гости фе-
стиваля смогут вместе с LRK TRIO (Москва) — это русские джазовые 
музыканты, которые в 2017–2020 годах вошли в топ самых экспорти-
руемых российских джазовых ансамблей.

Набережная реки Кама, 23 июля, с 18:00 до 21:30 

В «Триумфе» вечер начнёт квартет Сергея Манукяна 
(Москва). Открытием и презентацией вечера обе-
щает стать акапельное трио из Москвы Jukebox Trio. 
Музыканты используют уникальную манеру исполне-

ния — сочетание a cappella и битбокса. Всё, что услышит зритель, 
будет создано только тремя голосами, без единого музыкального 
инструмента.

Частная филармония «Триумф», 23 июля, 
с 22:00 до 00:00

Театральная компания «немхат» завершает свой 
коми-пермяцкий «немхатфест» (12+). Посетители 
«Хохловки» увидят медиаспектакль «Один день с коми-
пермяком» (12+) — это исследование мелодики коми-

пермяцкого языка и его наречий в сочетании с пространством.
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 

24 июля, 13:00

Одним из последних событий фестиваля станет ка-
мерный спектакль на коми-пермяцком языке «К реке» 
(16+). Голос спектакля — Даша Калина, поющая и игра-
ющая на коми-пермяцких музыкальных инструментах.

Диджитал «Порт Пермь», 22 июля, 23:00

В Доме Мешкова открывается выставка «Пермь 
замечательных людей» (0+), являющаяся частью му-
зейного проекта, посвящённого 300-летию города. 
Экспозиция расскажет о губернаторе Карле Модерахе, 

биологе Александре Генкеле, переводчике Александре Грузберге 
и  других. На выставке будет размещена интерактивная карта, где 
можно будет флажками отметить города, откуда посетители выставки 
или их предки переехали в Пермь, и записать свою историю в специ-
альную книгу, которая будет находиться в выставочном зале.

Пермский краеведческий музей, с 22 июня

Юных пермяков приглашают на игру-расследо-
вание по выставке «Его глаза никогда не выражали 
ненависти» (6+, от 7 лет). Участники увидят 200 экспо-
натов на трёх этажах экспозиции, разгадают ребусы 

и загадки современных художников, узнают о том, как из рыбьих 
шкур, расплавленного парафина, угля и даже хозяйственного мыла 
можно создавать произведения искусства, и сами перевоплотятся 
в художников и великих интерпретаторов.

Музей современного искусства PERMM, 23 июля, 14:00

В Березниках пройдёт арт-фестиваль «Любимовский 
пикник» (0+). Тема этого года — «Лето в стиле JAZZ». 
Историческая часть арт-площадки фестиваля будет 
воссоздавать эпоху пикников времён купца-промыш-

ленника, мецената, основателя первого содового производства 
в России Ивана Любимова. Зрителей ждут научно-познаватель-
ная площадка «Техно-пикник», шоу «Гигантские воздушные змеи. 
Красота грации и  интеллекта», игра-приключение «Сода-квест. 
Забег в прошлое», развлекательно-познавательная программа 
«Березниковский содовый. Начало начал», художественная арт-
вечеринка, интеллектуальная игра «МозгоБитва. Лето & JAZZ», фит-
нес под открытым небом и творческие мастер-классы. В течение 
фестивальной программы на главной сцене пройдут выступления 
музыкантов из Березников, Перми и Екатеринбурга.

Березники, Комсомольский парк, 
23 июля, с 13:00

Стартовал новый сезон светомузыкального шоу те-
атрального фонтана (0+). Ежедневно в 18:40 фонтан 
на площади у Театра-Театра будет «танцевать» под 
песни из золотомасочных мюзиклов «Винил» (12+) 

и «Алые паруса» (12+) на площади у Театра-Театра, в 21:45 состоит-
ся классическая программа на площади у Театра-Театра, а в 22:45 — 
представление у Законодательного собрания.

Площадь перед Пермским академическим Театром-Театром

Евгения Зима и ансамбль «Виртуозы Петербурга» 
представят в  Перми мультимедийный концерт 
«Любовь и смерть в Венеции» (6+). Зрителей ждёт ла-
зерное шоу, дополненная реальность (VR), современ-

ная хореография, и всё это под музыку Антонио Вивальди.
Пермский театр оперы и балета, 26, 27 июля, 19:00

В «Триумфе» в рамках «Летнего ночного киноте-
атра» продолжаются показы лучших европейских 
картин последних лет. На этой неделе зрителей ждёт 
фильм «Портрет девушки в огне» (18+) французского 

режиссёра и фем-активистки Селин Сьямма.
Частная филармония «Триумф», 28 июля, 21:00

На этой неделе в Горьковке откроются несколько 
новых книжных выставок: 25 и 26 июля посетителей 
ждёт выставка «Коми-пермяки: история, фольклор 
и культура» (16+), которая расскажет о коми-пермяц-

ком народе, его численности и территории расселения, истории 
и современности. 27 июля откроется выставка «Манси — дети се-
вера» (16+). На ней будут представлены книги о жизни, традициях, 
обрядах и промыслах манси. Экспозиция будет подкреплена фото-
графиями, предоставленными Пермским краеведческим музеем.

Пермская краевая библиотека им. Горького

В предстоящие выходные в Перми пройдёт праздник 
в честь Всероссийского дня чтения вслух «Живая класси-
ка» (0+). Площадкой его проведения станет Центральная 
городская библиотека им. А. С. Пушкина. В программе 

праздника книги и чтения значатся выступления лучших мастеров ху-
дожественного слова из Перми и Пермского края, творческая встре-
ча с писателем, сценаристом и историком Леонидом Юзефовичем, 
музыкальные номера от фолк-группы «Кружево» и вокалиста Центра 
оперного пения Галины Вишневской Владимира Печёнкина. Для своих 
посетителей библиотека организует интерактивную фотозону с ожив-
шими персонажами «Пушкин в Пушкинке». Вход свободный.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 
(ул. Петропавловская, 25), 23 июля, 14:00

Афиша
Избранное. 22–29 июля

Рузанна Баталина

Этим летом после двухлетнего 
перерыва вновь пройдёт 
этноландшафтный фестиваль 
«Зов Пармы» (0+). Гостей 
ждут ремесленная ярмарка, 
многочисленные концерты 
и представления, беседы 
о народных традициях, мастер-
классы по кузнечному делу, 
набойке и росписи и многое 
другое.

domgubernia.ru

Село Серёгово, Чердынский район, 
23–24 июля

• новости

Гонка на выносливость
В Перми 24 июля состоится Первенство России по три-
атлону (0+) — мультиспортивному соревнованию, состо-
ящему из трёх дисциплин. Сначала атлетам предстоит 
преодолеть водную дистанцию, затем проехать 5 км на 
велосипеде и в конце пробежать на скорость 2,5 км.

Участие в гонке примут более 300 спортсменов, 100 из 
них выступят в категории профессионалов, остальные — 
в любительском зачёте.

Состязания начнутся в 8:00 и пройдут в районе набе-
режной и железнодорожного вокзала Пермь I. Накануне 
основного старта, 23 июля, на набережной состоится жен-
ский забег. Он начнётся в 16:00, после него пройдёт дет-
ский забег.

Из-за мероприятия с 07:00 23 июля до 13:00 24 июля 
изменится движение автотранспорта на прилегающих 
улицах и будет ограничена стоянка транспорта.

Елена Мальцева
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