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Архив ИД «Компаньон»

Марафон
спортивных звёзд
Олимпийские чемпионы станут соведущими Пермского марафона
и возглавят эстафетные команды стр. 4

Администрация г. Перми

Осенью в долинах
малых рек Егошихи
и Данилихи в рамках
проекта «Зелёное
кольцо» начнут строить шесть парков,
отремонтируют
некрополь. Инициатива также включает
в себя благоустройство Черняевского
леса, где появится
современный визитцентр и отдельные
дорожки для велосипедистов, бегунов
и пешеходов.

Ещё больше новостей —
на сайте газетапятница.рф

permkrai.ru

Власти Перми хотят
запустить автобусыэкспрессы в отдалённые территории.
Такой транспорт
заменит маршруты
№3т и 7т. Планируется организовать
три маршрута:
«Микрорайон Новый
Крым — автовокзал»,
«Микрорайон Заозерье — Центральный
рынок», «Микрорайон
Голованово — станция Лодочная — Комсомольская площадь».

четверг

t.me/demkin_an

Работы по реконструкции «Дачи Синакевича» в Кировском
районе входят в завершающую стадию.
Подрядчик приступил к воссозданию
визитной карточки
здания — фронтонов
в виде кокошников
на крыше. Строителям также предстоит
установить новые
оконные и дверные
блоки. Завершить
работы планируется
в сентябре.

среда

permkrai.ru

Справа от входа
в парк им. Горького со стороны ул.
Сибирской начала
работу фотовыставка «Люди рек» (0+).
Её героями стали
общественники и
экологи — инициаторы и активные
участники мероприятий по сохранению
и благоустройству
малых водных артерий Перми. Экспозиция будет работать
до конца сентября.

вторник

Администрация г. Перми

При реконструкции
школы №22 найдены
артефакты XIX и XX
веков: сундук, лапоть, рубашка, газетные вырезки. В одном из помещений
была обнаружена
небольшая керамическая ванночка-изразец, на которой
сохранился оттиск
с именем изготовителя и годом — 1886.
Находки планируют
разместить в школьном музее.

понедельник

t.me/mingkh59

В Перми на «гостевом
маршруте», пролегающем от аэропорта
до центральной
части города, начался
ремонт восьми домов
на улицах Малкова,
Локомотивной и
шоссе Космонавтов.
Строители обновят
крыши, фундаменты,
отмостки и несущие
конструкции. По
периметрам зданий
будут установлены
вентилируемые
фасады.

воскресенье

суббота

• неделя — в фактах
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• хобби

Юные книгочеи

Самой читающей возрастной категорией
в России становится подрастающее поколение
Для организации своего времяпрепровождения и развлечения молодёжь в нашей стране всё чаще делает выбор
в пользу книги. Причём читать ребята предпочитают не
классическую художественную литературу, а современную
прозу, ориентированную на их интересы и волнующие
их проблемы.
В первой половине этого года самыми продаваемыми
книгами стали издания, относящиеся к художественной
литературе. Доля этого жанра по сравнению с прошлогодними показателями выросла на 12%, достигнув отметки
в 58%. Совместный рейтинг из 50 наиболее популярных
изданий у покупателей составили Ozon, «Литрес», MyBook
(входит в ГК «Литрес») и сеть «Читай-город — Буквоед».
По данным газеты «Коммерсантъ», опубликовавшей
результаты проведённого исследования, в первую очередь
показатель вырос за счёт комиксов и литературы для молодого поколения в категории young adult.
Young adult — в переводе с английского языка дословно
означает «молодые взрослые». Это литература о подростках и для подростков. Причём среди её читателей нередко
встречаются и взрослые. Главные герои таких книг — молодые люди, которые справляются с проблемами взросления. Подобная литература может быть написана в жанре
фэнтези, антиутопии, мистики, романтической истории,
ужасов, детектива и т. д. К всемирно известным авторам
книг этой категории можно отнести серию романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В числе поклонников произведений о юном волшебнике есть немало людей среднего
и даже старшего возраста.
По словам гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, молодёжь становится самым читающим
возрастным сегментом. Причём зачастую подрастающее
поколение предпочитает бумажные книги электронным
аналогам.
storymil.com

Центры чтения
нового поколения

Татьяна Смирнова

Читайте новости Перми
и Пермского края
на сайте газетапятница.рф

Мария Пермякова

В Перми открылись сразу две модельные библиотеки,
оборудованные на средства нацпроекта «Культура»
Администрация города Перми

На прошедшей неделе для
пермских любителей чтения
после капитального ремонта
открылись обновлённые учреждения культуры — библиотека №21 и Центральная
детская библиотека им. Воробьёва. Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что
теперь это современные и
стильные образовательные
пространства для чтения,
общения, учёбы, работы
и отдыха.

О

бъединение муниципальных
библиотек
города Перми вошло
в число победителей конкурсного отбора на модернизацию
библиотек в рамках национального проекта «Культура».
В 2022 году в Перми на площадках Центральной детской
библиотеки им. Воробьёва,
расположенной на ул. Чернышевского, 5 в Свердловском
районе, и библиотеки №21 на
ул. Гашкова, 20 в Мотовилихе
созданы библиотеки нового
поколения.
Модернизация
библиотек включала создание
комфортного
многофункционального пространства,
приобретение новых книг,
организацию доступа к цифровому контенту, в том числе
к Национальной электронной библиотеке, оснащение
интерактивным и мультимедийным оборудованием.

Долгожданное
открытие
Продюсер направления young adult издательской группы «Альпина» Мария Нестеренко рассказала газете, что
сейчас идёт «колоссальный рост в бумажном сегменте».
По её мнению, причина всплеска спроса на подобную
литературу в том, что молодёжи нужна литература, написанная для них и о них.
В одном из самых популярных отечественных интернет-магазинов Wildberries подтвердили, что молодёжь
стала активнее покупать бумажные книги, даже чаще
взрослых. Специалисты компании связали такую тенденцию с тем, что сегодня премьеры многих иностранных
фильмов и сериалов ограничены в России, поэтому подростки больше времени уделяют чтению. Помимо этого,
спрос на литературу мог вырасти благодаря активности
известных блогеров и популяризации чтения или конкретных произведений в социальных сетях.
Директор по развитию бизнеса интернет-магазина
Ozon Анна Карпова отметила, что популярность литературы в указанной категории начала расти в прошлом году,
когда в топ популярных книг на платформе вошли комиксы и японские графические манги. По данным специалиста, в первом квартале этого года продажи комиксов
в штуках выросли на 79%, а манги — на 41%.
Мнения экспертов подтверждают и исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Опрос на тему чтения книг был проведён прошедшей
весной. Абсолютное большинство тех, кто принял в нём
участие, — 92% — сказали, что читают книги. Из них 58%
предпочитают бумажный формат. Наиболее популярным
жанром у россиян остаётся художественная литература —
об этом предпочтении заявил 61% опрошенных. Причём
44% респондентов признались, что выбирают чтение в качестве отдыха, приносящего удовольствие.

• инфраструктура

За ремонтом, который
проходил в библиотеке №21,
наблюдали многие жители
микрорайона Вышка-2. Буквально ежедневно заводчане, возвращающиеся домой
после трудовой смены, с любопытством
заглядывали
в широкие окна в надежде
увидеть новые изменения
в знакомом каждому с юности книгохранилище.
Библиотека с детским
и взрослым абонементами
всегда была центром притяжения местных жителей.
Люди приходили сюда за
книгами, свежей прессой, на
лекции и выставки. Для одних это было пространство,
где можно свободно пользоваться интернетом, для дру-

гих — центр просвещения,
в котором обязательно найдёшь что-то новое и интересное. Поэтому очень многие книгочеи с нетерпением
ждали завершения ремонтных работ и открытия любимого библиотечного центра.
Вместе с первыми читателями обновлённую библиотеку №21 оценил Глава Перми
Алексей Дёмкин. Он отметил,
что современная библиотека
даёт читателю больше возможностей для получения необходимых знаний.
«Конечно, новые библиотеки напоминают те, в которые мы ходили в детстве.
Но теперь это современные
и стильные образовательные
пространства для чтения,
общения, учёбы, работы и отдыха. Здесь по-прежнему есть
книги на бумажных носителях, к которым мы привыкли, но в то же время имеется
интерактивное и мультимедийное оборудование, которое позволяет выйти на связь
с крупнейшими библиотеками и хранилищами литературных фондов страны», —
подчеркнул Алексей Дёмкин.
После ремонта в библиотеке №21 были организованы зал мероприятий и зал
мастер-классов и краеведения. В детском абонементе
разместились зоны открытого книжного фонда, комфортные места для чтения и
игр для детей разного возрас-

та. Здесь появилась игровая
зона для дошкольников, интерактивный комплекс для
малышей,
коворкинг-пространство для подростков.

Новый облик
и содержание
Отличительная
особенность модельных библиотек — их многофункциональное
наполнение.
Привычные для многих книгохранилища превращаются
в интеллектуальные образовательные центры, сочетающие красивый дизайн,
умные технологии и удобство. От привычных библиотек в них остаётся только
название и часть книг, а всё
остальное, вплоть до атмосферы и рода деятельности,
меняется в зависимости от
предпочтений посетителей.
Директор Объединения
муниципальных библиотек
Светлана Хаерзаманова рассказала, как обычно проходит работа над проектами
модельных библиотек.
«Сегодня в нашем городе
действует 38 муниципальных
библиотек, восемь из них —
это библиотеки нового поколения. Дизайн всех наших
модельных библиотек разрабатывают профессионалы.
При этом во всех библиотеках есть что-то общее, например цветовая гамма и логотипы. Кроме того, открывая
модельную библиотеку, мы
направляем около 1 млн руб.
на приобретение новых изданий. Это и детская литература, и энциклопедии, и
художественная литература.
Масса различных книг ждёт
своих читателей в пермских
библиотеках», — пояснила
Светлана Хаерзаманова.

Для всей семьи
В Центральной детской
библиотеке им. Воробьёва
создана площадка, которая
совмещает функции современной библиотеки, центра
семейного чтения, культурно-досугового центра для детей и подростков.
Для самых маленьких
читателей создан игровой
зал, его особенностью стала
интерактивная конструкция

«Воздушный шар». В библиотеке также появилось коворкинг-пространство для подростков, которое подходит
для подготовки домашних
заданий, самостоятельной
работы. В медиазале расположены компьютеры для
доступа к массивам современных электронных ресурсов, проводится обучение
современным цифровым навыкам: компьютерной анимации, 3D-моделированию,
графическому дизайну.
Заместитель
министра
культуры Российской Федерации Ольга Ярилова,
которая приняла участие
в открытии библиотеки по
видеосвязи,
подчеркнула,
что новые библиотеки благодаря цифровизации смогут
стать незаменимой рабочей
площадкой для граждан.
«Создание модельных библиотек — это одно из любимых направлений работы
федерального министерства
культуры. Мы видим, как библиотеки нового поколения
становятся для читателей
настоящими местами силы.
В этом году по всей России
вместе с пермскими откроют свои двери для читателей
в новом статусе 239 модельных библиотек. При этом
ваш практический и методический опыт будет полезен и
другим», — отметила Ольга
Ярилова.
В день торжественного
открытия в каждой из обновлённых библиотек прошли
мастер-классы, интерактивные программы, творческие
встречи, выступления музыкальных коллективов.
Пришедшие на праздники читатели отметили, что
пространство библиотек стало более удобным и интересным с точки зрения дизайна.
Им также понравилось, что
хранилища
пополнились
большим количеством новых популярных книг. Кроме
того, использование современных технологий позволяет пермякам пользоваться
услугами библиотеки самостоятельно по электронному
читательскому билету, без
привлечения библиотекаря,
с помощью автоматизированных станций выдачи документов.
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Ярче, пышнее, красивее

• озеленение
Юлия Бояршинова

В Перми стартовало голосование за лучшее цветочное оформление района
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» могут выбрать
городской район, в котором, по их мнению, находятся самые
красивые и роскошные клумбы краевой столицы. В группе
администрации города «Пермь Первая» стартовало голосование за лучшее цветочное оформление. Каждый желающий может отдать свой голос за один из семи районов или
посёлок Новые Ляды, выбрав понравившееся цветочное
оформление на коллажах, приложенных к голосованию.
Оно продлится до 1 августа.

Ц

веточному
оформлению улиц и общественных
пространств городские
власти уделяют особое внимание. Для создания клумб

используются разные возможности и технологии. На
одних цветниках преобладают многолетние культуры,
на других — пылают своими
яркими оттенками одно-

летние цветы. Где-то улицы
украшают рокарии с камнями и травами, а где-то —
конструкции вертикального
озеленения.
Ежегодно в городе увеличивается количество благоустроенных клумб и цветников. Пермь идёт в ногу со
временем в этом направлении. Каждый сезон администрация старается внедрять
новые, современные способы озеленения городского
пространства. Например, в
этом году в Перми впервые
появилось мобильное озеленение — переносные кадки с
деревьями, которые на зиму
будут убраны на хранение в
питомник.

Благоухающие
«острова»

Ул. Революции

Администрация города Перми

Высадка однолетников,
отличающихся пышностью
цветения и разнообразием
цветов и оттенков, по традиции начинается в конце мая.
В этом сезоне вдоль улично-дорожной сети, на газонах
в парках и скверах были высажены петунии, тагетесы,
цинерарии, бегонии, сальвии, кохии и георгины, агератумы, настурции. Перед
посадкой подрядные организации провели подготовку
цветников: удалили сорную
растительность, произвели
рыхление грунта, очистку
инертного материала.

Сквер им. Мичурина

В Мотовилихинском районе Перми более 8,5 тыс.
сальвий, космей и виол
Виттрока были высажены
на аллее на ул. Дружбы. На
транспортной развязке на
пересечении бульвара Гагарина и ул. Революции на
площади 740 кв. м появились
петунии, тагетесы, цинерария приморская, агератум.
Для оформления цветочной
композиции в виде радуги и
солнца было использовано
порядка 29,6 тыс. цветов.
Дзержинский район украсили около 100 тыс. цветов,
высаженных на общей площади 4152 кв. м. В цветниках на площади Гайдара,
в сквере им. Дзержинского
на вертикальных конструкциях высадили петунии, тагетесы, цинерарии, виолы,
кохии.
В Ленинском районе
116 тыс. однолетних растений различных видов, сортов и оттенков расцвели
в сквере у оперного театра,
на транспортной развязке улиц Ленина и Попова,
в сквере купцов Грибушиных, а также на нижней части набережной Камы.
В Индустриальном районе Перми в этом году расцвели более 60 тыс. ярких бутонов. Они наполнили своим
благоуханием пространства
на транспортных развязках
у Пермской печатной фабрики — филиала «Гознака», на

Из официального канала
Главы Перми
Алексея Дёмкина
в Telegram:
«В рамках объездов районов я всегда обращаю внимание на то, как украшены цветами наши улицы и дворы.
Интересно узнать, цветочное оформление какого района
Перми больше всего нравится людям».

https://t.me/demkin_an
ул. Оверятской и на въезде
в Индустриальный район —
на пересечении улиц Мира,
Архитектора Свиязева и
шоссе Космонавтов, на перекрёстке улиц Карпинского и Стахановской и в саду
им. Миндовского.
Всего в Перми в этом году
высажено более 800 тыс. однолетних цветов.

Продлись, очарование
Для того чтобы цветники
радовали пермяков как можно дольше, подрядные организации следят за состоянием растений, своевременно
поливают их и обеспечивают необходимый уход.
Кроме того, если цветы не
приживаются, то подрядчик
производит дополнительные
высадки.

В жаркие дни для профилактики пересыхания почвы регулярно проводится
полив газонов и цветников.
Причём все клумбы, а также
вазоны и кадки с цветами
подрядчики поливают рано
утром и в ночное время,
чтобы зелёные насаждения
полноценно впитывали влагу и не сгорали на солнце.
Для того чтобы сохранить в памяти яркие оттенки лета, на фоне клумб активно фотографируются и
сами пермяки, а также гости
города. Сегодня каждый из
них может отдать свой голос
району, в котором расположена их любимая клумба.
Для этого нужно всего лишь
зайти на страницу https://
vk.com/gorodpermru группы
«Пермь Первая» и сделать
свой выбор.

Бульвар на ул. Дружбы, 1

На замену

• ЖКХ

В 2022 году более 32 км сетей водоснабжения и водоотведения в Перми будет заменено
Трубопроводы, по которым в дома пермяков поступает
вода, изношены на 77%, трубы, по которым стоки отводят
на очистку, — на 62,5%. По данным компании «НОВОГОРПрикамье», износ труб является причиной аварийных ситуаций в 80–85% случаев.

Д

ля того чтобы заменить изношенные сети,
«НОВОГОР» планирует
обновлять в краевой столице
ежегодно до 40 км сетей, это
позволит в течение 14 лет привести их в нормативное состояние.
В
2022
году затраты
«НОВОГОРа» на обновление городских сетей водоснабжения
и водоотведения составят почти 740 млн руб. Как правило,
сети обновляются с минимальными, насколько это возможно, неудобствами для горожан.
Используя
бестраншейные

технологии, «НОВОГОР» и его
подрядчики дают трубе «вторую жизнь», продлевая срок
её эксплуатации как минимум
на 50 лет. Современные технологии позволяют не извлекать
старую трубу, такой способ называется санацией.
К примеру, в активной фазе
сейчас работы по санации водовода Гайва — Закамск на
участке от ул. 5-й Каховской до
ул. Каляева. Ветхую трубу большого диаметра сначала чистят
специальным металлическим
«ершом», устраняют все трещины, затем обрабатывают це-

ментно-песчаной смесью, при
этом без глобальных земляных
раскопок. Таким же методом будет просанирован 400-метровый участок водовода диаметром 80 см на ул. Грибоедова.
Ещё один вид санации — протягивание новой трубы внутри
старой. Работы производятся
также с минимальными раскопками на сетях небольших
диаметров — от 10 до 50 см.
Эту технологию подрядчики «НОВОГОРа» применят на
участке магистрального водовода на ул. Стахановской от
ул. Баумана до ул. Танкистов
протяжённостью почти 1 км.
В течение лета планируется
капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных сетей
в разных районах города. Среди
них: 800 м самотёчного коллек-

тора диаметром 30–50 см на
ул. Репина до ул. Писарева, 700 м
самотёчного коллектора диаметром 1 м от насосной станции
«Гайва», коллекторы на ул. Героев
Хасана до ул. Хлебозаводской,
на шоссе Космонавтов в районе
ул. 9 Мая и другие.
По словам технического
директора ООО «НОВОГОРПрикамье» Алексея Политова,
зачастую провести ремонтные работы без приостановки
водоснабжения
невозможно.
«Поэтому приносим свои извинения пермякам за доставляемые неудобства. При этом
мы стараемся решать вопросы
снижения аварийности с минимальными
неудобствами
для жителей», — подчеркнул
Алексей Политов.
На правах рекламы

Предоставлено ООО «НОВОГОР-Прикамье»
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общество

• овертайм

Время первых
Обзор спортивных новостей

На прошедшей неделе в спортивной жизни Прикамья
состоялось много дебютов: в крае впервые прошли первенство России по триатлону и фестиваль White Fest,
было объявлено о премьере турнира по хоккею 3х3,
свой стартовый матч в новом сезоне провёл «Амкар»,
а радиоспортсмен Михаил Набокин стал первым в регионе обладателем золотой медали чемпионата страны.

Плыви, крути, беги
В минувшие выходные в Перми прошли крупные соревнования по летнему триатлону — дисциплине, включающей
в себя заплыв на 1,5 км, велогонку на 5 км и забег на 2,5 км.
Участие в них приняли две группы спортсменов: сильнейшие — те, кто выступает на профессиональном уровне и претендует на попадание в состав сборной РФ, а также любители. Профессионалы определили победителей в первенстве
России, остальные разыграли награды в турнире «Кама
OLYMPIC». Всего на старт вышло более 150 триатлетов.
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Победителем среди спортсменов стал Михаил Антипов
из Рыбинска. Второе место занял его брат-близнец Григорий. У девушек золотую медаль выиграла Диана Исакова
из Москвы. В категории любителей первое место в абсолютном зачёте мужских соревнований завоевал Дмитрий
Залога, в женском турнире — Ольга Дударь.

Праздник спорта
В селе Бым Кунгурского муниципального округа состоялся первый спортивно-музыкальный фестиваль White
Fest 2022, организованный командой сообщества «Первое
Пермское беговое».
За два дня 800 спортсменов из 10 регионов России приняли участие в четырёх видах спорта: трейловом ультрамарафоне, северной ходьбе, велогонке по пересечённой
местности и плавании на открытой воде. Кроме того, состоялся детский забег.
В ультрамарафоне на дистанции 50 км победу одержали
Денис Михеев и Елена Бакшеева. В велогонке на дистанции
30 км победили Константин Шохин и Яна Зернина. В заплыве на дистанции 1 км триумфаторами стали Алексей Смирнов и Ирина Аликина, на дистанции 500 м — Вячеслав Ганиев и Алёна Казарина. В эстафете победу одержала команда
пловцов — Александр Будалин и Егор Пушков. Каждый финишёр получил медаль и фирменную экипировку.

Новый формат
С 1 по 6 августа в пермском УДС «Молот» впервые
пройдёт турнир по хоккею в новом формате 3х3 (0+). Организаторами соревнований выступает Федерация хоккея
Пермского края. Игры будут проходить ежедневно с 19:00
до 23:00. В 32 матчах примут участие 34 команды разного
профессионального уровня — это свыше 350 участников.
Отличительной особенностью хоккея 3х3 является
численность игроков команды. Вместо привычных 17–22
спортсменов в неё должны входить 11 человек. Из них девять полевых игроков и два вратаря.

Неудачный старт
Пермский футбольный клуб «Амкар» с поражения дебютировал в новом чемпионате ФНЛ. Первая игра сезона
у подопечных Рустема Хузина не удалась. В игре на выезде
они уступили ФК «Тюмень» со счётом 0:4. Причём хозяева
забили по два гола в каждом тайме.
Игру второго тура «красно-чёрные» проведут 30 июля
в Перми (0+). Соперником будет дебютант турнира
«Химик-Август».

Историческая победа
Пермяк Михаил Набокин стал чемпионом России по
радиоспорту. Соревнования прошли в Сокольском районе Нижегородской области в очно-заочном формате. Наш
земляк показал наилучший результат с большим отрывом
от соперников. Ему удалось провести 1151 радиосвязь
более чем с 50 странами мира в установленное время.
Представитель Пермского края впервые принём золотую
медаль в этой дисциплине. В региональном Минспорта
отметили, что Михаил Набокин тренируется под руководством Виктора Лимонова.

Павел Верещагин
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Марафон
спортивных звёзд

• события

Олимпийские чемпионы станут соведущими Пермского марафона (0+)
и возглавят эстафетные команды
Архив ИД «Компаньон»

В этом году на Пермский марафон приедут всемирно известные лыжники, олимпийские чемпионы Александр
Легков, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Денис
Спицов. Они не только будут комментировать забеги,
проведут автограф-сессии,
но и возглавят команды эстафетных забегов, которые
впервые пройдут в рамках
главного спортивного события города.

П

ермь
продолжает
готовиться к одному из самых важных
стартов предстоящей осени — Пермскому марафону.
Долгожданный забег состоится 3 и 4 сентября. Тысячи
людей пробегут по центральным улицам города, чтобы
понять, что они сильнее, чем
думали, могут больше, чем
предполагали, и способны
достичь своих целей. На данный момент на участие в марафоне зарегистрировались
более 7,1 тыс. человек.
В качестве почётных гостей в предстоящем старте
примут участие знаменитые
на весь мир лыжники. Это
Александр Легков, олимпийский чемпион в марафоне
и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских
игр 2014 года, и Денис Спицов, олимпийский чемпион
в эстафете и четырёхкратный призёр Олимпийских
игр 2022 года. Грандиозный
праздник спорта в Перми
также посетят Татьяна Сорина, олимпийская чемпионка, серебряный призёр
чемпионата мира 2021 года
в эстафете, и Вероника Степанова, олимпийская чемпионка в эстафете 2022 года.
Именитые спортсмены станут соведущими Пермского
марафона.
В ходе события поклонники лыжного спорта смогут
взять автографы у любимых
спортсменов и сфотографироваться с ними на память.
Для этого будет организована специальная автографсессия.

Беги вослед
Помимо этого, приглашённые в Пермь олимпийские
чемпионы возглавят эстафетные команды в забеге на
10 км. Как отмечают организаторы, такой формат забегов
пройдёт в рамках Пермского
марафона впервые.
В
состав
эстафетных
команд под руководством
Александра Легкова, Татьяны Сориной, Вероники Степановой и Дениса Спицова
смогут войти любители бега,
зарегистрировавшиеся
на
мероприятие.
«Пермский марафон является относительно молодым
спортивным стартом. Однако наш марафон сразу же положительно зарекомендовал
себя на уровне всей страны,
стал ярким событием. Участие
профессиональных
спортсменов не только мотивирует остальных участников, но и повышает ста-

тус соревнования. Жители
и гости города смогут найти
для себя что-то интересное
на этом празднике спорта,
вдохновиться и найти мотивацию для регулярных занятий физкультурой», — пояснил начальник городского
комитета по физической
культуре и спорту Сергей Сапегин.
Для участия в марафоне
уже зарегистрировались известные легкоатлеты. В их
числе чемпион и рекордсмен
России в беге на длинные
дистанции Николай Волков, а также победительница Пермского марафона
в 2020 году, бронзовый призёр чемпионата мира по летнему кроссовому биатлону

В 2020 году Пермский марафон занял 15-ю строчку в международном рейтинге соревнований по версии
World Athletics. Одним из главных критериев оценки являются результаты спортсменов. Пермский марафон получил 8200 баллов. Специалисты отмечают, что участие
профессиональных легкоатлетов не только мотивирует
остальных участников, но и повышает статус соревнования. Ещё одним достижением Пермского марафона является тот факт, что впервые в России в 2020 году сразу две
девушки превысили олимпийский норматив.
желающий. Для этого нужно
зарегистрироваться на сайте
russiarunning.com, выбрать
подходящую для себя длину
дистанции и внести соответствующий взнос. Трасса для
участников забега сертифицирована, она пролегает по
центральным улицам Перми.

Поклонники лыжного спорта
смогут взять автографы
и сфотографироваться
со своими кумирами
Луиза Дмитриева, бронзовый
призёр чемпионата Приволжского федерального округа по
лёгкой атлетике Мария Резниченко и обладатель Кубка
России по лёгкой атлетике
Владимир Никитин.
Выйти на старт Пермского марафона может любой

Танцевальный старт
Среди других нововведений забега этого года —
необычный старт. В день
открытия спортивного мероприятия в Перми состоится
масштабный танцевальный
марафон «Открой себя» (0+).

«Пермский международный марафон мы всегда позиционировали не только
как масштабное спортивное
событие, но и как большой
городской праздник, объединяющий людей. Традиционно в первый день проводим
различные
мероприятия,
для того чтобы заинтересовать не только спортсменов,
но и более широкую аудиторию. В предыдущие годы
были
легкоатлетическое
шоу, соревнования профессиональных
спортсменов
по рукопашному бою, самбо, кикбоксингу, карате
киокусинкай и турнир по
силе удара «Пермская сила».
В этом году в день открытия
марафона решили провести большой танцевальный
марафон», — отметил Глава Перми Алексей Дёмкин
в своём Telegram-канале.
Сцены будут разделены
по направлениям: современный стиль и классический
танец. На главной сцене будут показаны лучшие номера разных стилей. Марафон
стартует 3 сентября в 12:00
на городской эспланаде.
Участники
танцевального
нон-стопа планируют суммарно «протанцевать» марафонскую дистанцию длиной
42 км 195 м. Кроме того, во
время показа лучших номеров на других сценах пройдут открытые тренировки
и мастер-классы.
В завершение мероприятия состоится награждение
представителей танцевальных направлений, которые
запустят таймер с обратным
отсчётом до основного старта на Пермском марафоне.

Евгений Колесников

1 августа, понедельник

2 августа, вторник

(16+)

07:00, 05:45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:25, 02:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 01:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:20 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 22:45 «Порча». (16+)
14:00, 23:20 «Знахарка». (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого». (16+)
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38».
(16+)

08:40 Т/с «Последний кордон». (16+)
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Караченцов. Наш Бельмондо». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «События». (16+)
11:55 Т/с «Практика». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Понаровская». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Т/с «Верю не верю». (12+)
16:55, 02:05 «Прощание. Николай
Еременко». (16+)
18:30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(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 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
23:55 Х/ф «София». (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
02:50 Т/с «Женщины на грани». (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)

13:30 «Чрезвычайное происшествие».
(16+)

14:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
21:40 Т/с «Под напряжением». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:50 Т/с «Братаны». (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 Т/с «Два холма». (16+)
22:00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)
02:10 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03:15, 04:00 «Импровизация». (16+)
04:50 «Comedy Баттл». Сезон-2019.
(16+)

05:35 «Открытый микрофон». (16+)
06:20 «Однажды в России». Спецдайджест. (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)

(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
02:20 Х/ф «Маньчжурский кандидат».
(16+)

04:00, 08:00, 12:00, 16:30 «Известия».
(16+)

(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 прогноз». (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+)
06:10 «Галилео». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «INТУРИСТЫ». (16+)
09:40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

09:55 Х/ф «Охотники за привидениями». (16+)
12:10 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)
14:25 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)
22:15 Х/ф «Коматозники». (16+)
00:30 Х/ф «Обитель зла — 3». (16+)
02:10 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (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 Соловьевым». (12+)
23:55 Х/ф «София». (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
02:50 Т/с «Женщины на грани». (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)

13:30 «Чрезвычайное происшествие».
(16+)

14:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
21:40 Т/с «Под напряжением». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:55 Т/с «Братаны». (16+)

04:25, 12:30, 17:00 Т/с «Пасечник».
(16+)

06:40, 08:30 Т/с «Чужой район — 2».
(16+)

18:40, 23:30 Т/с «След». (16+)
22:10 Т/с «Свои-3». (16+)
23:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

02:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00, 12:20, 02:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
07:15 «Черные дыры. Белые пятна».
(12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Не женское дело». (12+)
12:30 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети».

(16+)

09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 00:45, 03:05
«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Отчим». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

08:00 «Легенды мирового кино». (12+)
08:25 Х/ф «Марионетки». (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+)
12:35, 21:15 Х/ф «Путешествие». (16+)
14:30 «Эрмитаж». (12+)
15:05 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+)
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Черный маклер». (12+)
17:10, 23:10 «Цвет времени». (12+)
17:25 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
(12+)

18:10 К 90-летию Владимира Федосеева. (12+)
19:00 «Письма из провинции». (12+)
19:45 К 90-летию Владимира Федосеева. «Монолог в четырех частях».
(12+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 Д/ф «Монолог балетмейстера».
(12+)

01:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». (12+)
02:10 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)

08:00, 10:55, 14:35, 16:55, 20:00,
05:15 Новости. (16+)
08:05, 01:30 «Все на «Матч!» (12+)
11:00, 14:40 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Т/с «Крюк». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег». (16+)
17:55 Смешанные единоборства.
Invicta FC. Таниша Теннант против
Ольги Рубин. (16+)
18:45 Международные соревнования
«Игры дружбы — 2022». Синхронное плавание. (12+)
20:05, 07:10 «Громко». (12+)
21:05 Футбол. МИР Российская премьер-лига. Обзор тура. (0+)
21:55 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига.
«Рубин» — «Уфа». (0+)
00:00 Бильярд. «BetBoom Кубок чемпионов». (12+)
02:15 «Тотальный футбол». (12+)
02:45 Х/ф «Вирусный фактор». (16+)
05:20 Регби. PARI Чемпионат России. «Красный Яр» — «ВВАПодмосковье». (0+)

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 Т/с «Два холма». (16+)
22:00 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». (16+)
00:10 Х/ф «Разрушитель». (16+)
02:15 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03:25 «Импровизация». (16+)
05:00 «Comedy Баттл». Сезон-2019.

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 прогноз». (0+)
20:35 «Позитивное кино». (16+)
21:45 «Каждый школьник знает четко». (16+)

05:00, 04:15 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
10:00 «Совбез». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки».
(16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Водный мир». (12+)
22:35 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Великолепный». (12+)

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 видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

23:10 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
00:45 «90-е. Голые Золушки». (16+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:50 «Осторожно, мошенники!
Рвачи-ветврачи». (16+)

04:00, 08:00, 12:00, 16:30 «Известия».
(16+)

04:25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (12+)
06:40, 08:30 Т/с «Чужой район — 2».
(16+)

12:30, 17:00 Т/с «Пасечник». (16+)
18:35, 23:30 Т/с «След». (16+)
22:10 Т/с «Свои-3». (16+)
23:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

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
23:00 «Безопасная дорога». (12+)
23:25 «Легенды губернского города». (16+)
23:30 Д/ф «Не женское дело». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

(16+)

05:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «Однажды в России». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:10 «Галилео». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
10:00, 01:00 Х/ф «Пришельцы». (12+)
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)
14:20 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем». (16+)
22:40 Х/ф «Час расплаты». (12+)
02:55 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:25, 02:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 01:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:20 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 22:45 «Порча». (16+)
14:00, 23:20 «Знахарка». (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого». (16+)
15:05 «Преступления страсти». (16+)
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Т/с «Последний кордон». (16+)
10:40, 04:45 Д/ф «Лариса Лужина. «За
все надо платить…» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «События». (16+)
11:55 Т/с «Практика». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир
Жеребцов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Т/с «Верю не верю». (12+)
17:00, 02:05 «Прощание. Людмила
Сенчина». (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
18:25 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)

Рекламная служба:
реклама

(12+)

13:30 Д/ф «Цари океанов. Путь в Арктику». (12+)
14:30, 15:30 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
16:45,
18:15,
00:45,
03:05
«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Отчим». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект».

22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:45 «Прощание. Маршал Ахромеев». (16+)
01:25 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». (12+)
02:50 «Осторожно, мошенники! Жулье из интернета». (16+)

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

215-20-26
206-40-23

реклама

06:30, 15:05 «Преступления страсти».

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:10 «АнтиФейк». (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:40 Д/ф «Эдита Пьеха. «Я отпустила
свое счастье». (12+)
11:35, 12:10 Д/ф «Высоцкий.
«Где-то в чужой незнакомой ночи…» (16+)
12:40 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты».
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02:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30, 01:15 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники». (12+)
08:10 «Легенды мирового кино». (12+)
08:40 Х/ф «Человек из ресторана».
(12+)

09:50 «Цвет времени». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры. (12+)
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров!»
(12+)

10:45 «Academia». (12+)
11:35, 20:35 «Искусственный отбор».
(12+)

12:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:35, 21:15 Х/ф «Прекрасный ноябрь». (16+)
14:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
14:30 «Эрмитаж». (12+)
15:05, 01:55 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ваше подлинное имя». (12+)
17:05 «Русский театр». (12+)
18:05 К 90-летию Владимира Федосеева. (12+)
19:00 «Письма из провинции». (12+)
19:45 К 90-летию Владимира Федосеева. «Монолог в четырех частях».
(12+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23:00 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 16:45, 19:50,
23:15, 05:15 Новости. (16+)
08:05, 19:00, 00:15 «Все на «Матч!»
(12+)

11:00, 14:35, 02:50 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Т/с «Крюк». (16+)
13:00 «Матч! Парад». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55, 16:50 Т/с «Побег». (16+)
17:45 Международные соревнования
«Игры дружбы — 2022». Синхронное плавание. (12+)
19:55, 07:00 Легкая атлетика. Чемпионат России. (16+)
23:20 Смешанные единоборства.
Open FC. Руслан Проводников против Али Багаутинова. (16+)
01:00 Т/с «След Пираньи». (16+)
03:10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Насьональ» — «Атлетико
Гоияниенсе». (0+)
05:20 «Правила игры». (12+)
05:50 Международные соревнования
«Игры дружбы — 2022». Синхронное плавание. (0+)
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3 августа, среда
22:00 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)
00:00 Х/ф «Интервью с вампиром».
05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
(16+)

09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 00:45, 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 Соловьевым». (12+)
23:55 Х/ф «София». (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
02:50 Т/с «Женщины на грани». (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)

13:30 «Чрезвычайное происшествие».
(16+)

14:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
21:40 Т/с «Под напряжением». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
02:05 Т/с «Братаны». (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 Т/с «Два холма». (16+)

Учительница:
— Вовочка! Чьи это стихи:
«И утратив скромность,
одуревший в доску, как жену
чужую, обнимал берёзку»?
— Буратино, Мариванна!
☺☺☺
anekdot.ru

(16+)

02:10 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03:25 «Импровизация». Дайджесты.

23:50 «Гав-стори». (16+)
00:20 «Каждый школьник знает четко». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

(16+)

05:00 «Comedy Баттл». Сезон-2019.
(16+)

05:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «Однажды в России». Спецдайджест. (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 Новости. (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». (12+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Мотель». (18+)

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 время». (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 лечиться». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:15, 20:30 «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 прогноз». (0+)
22:00 Д/ф «Не женское дело». (12+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:15 «Галилео». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:45, 00:55 Х/ф «Пришельцы: Коридоры времени». (12+)
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)
14:20 Т/с «Дылды». (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». (16+)
23:00 Х/ф «Охотник на монстров». (16+)
03:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:25, 02:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 01:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:20 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 22:45 «Порча». (16+)
14:00, 23:20 «Знахарка». (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
19:00 Х/ф «Скажи только слово». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:05 «Доктор И…» (16+)
08:40 Т/с «Последний кордон». (16+)
10:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «События». (16+)
11:55 Т/с «Практика». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Аристарх
Ливанов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Ускользающая
жизнь». (12+)
17:00, 02:05 «Прощание. Аркадий
Райкин». (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
18:30 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+)
00:45 «Дикие деньги. Отари Квантришвили». (16+)
01:25 «Актерские драмы. Роль как
проклятье». (12+)
02:50 «Осторожно, мошенники! Аферисты года». (16+)
04:55 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)

04:00, 08:00, 12:00, 16:30 «Известия».
(16+)

На вкус и цвет
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04:40, 12:30, 17:00 Т/с «Пасечник».
(16+)

08:30 Т/с «Прощаться не будем». (16+)
18:35, 23:30 Т/с «След». (16+)
22:10 Т/с «Свои-3». (16+)
23:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

02:00 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30, 01:25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники». (12+)
08:10 «Легенды мирового кино». (12+)
08:40 Х/ф «Белый орел». (12+)
09:50, 23:10 «Цвет времени». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры. (12+)
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров!»
(12+)

10:45 «Academia». (12+)
11:35, 20:35 «Искусственный отбор».
(12+)

12:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:35, 21:15 Х/ф «Дорогой папа». (16+)
14:30 «Эрмитаж». (12+)
15:05, 02:05 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Повинную голову…» (12+)
17:05 «Русская живопись». (12+)
18:00 К 90-летию Владимира Федосеева. (12+)
19:00 «Письма из провинции». (12+)
19:45 К 90-летию Владимира Федосеева. «Монолог в четырех частях».
(12+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

08:00, 10:55, 14:35, 16:55, 20:50,
05:15 Новости. (16+)
08:05, 17:00, 20:05, 00:15 «Все на
«Матч!» (12+)
11:00, 14:40, 02:50 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Т/с «Крюк». (16+)
13:10 «Матч! Парад». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00 Т/с «Побег». (16+)
17:40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi
Hockey Open». СКА — «Динамо»
(Минск). (0+)
20:55, 07:00 Легкая атлетика. Чемпионат России. (16+)
01:00 Т/с «След Пираньи». (16+)
03:10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Сан-Паулу» — «Сеара». (0+)
05:20 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига.
Обзор тура. (0+)
05:50 Бокс. «Короли нокаутов». Хусейн Байсангуров против Манука
Диланяна. (16+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
(16+)

09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 00:45, 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 Соловьевым». (12+)
23:55 Х/ф «София». (16+)
01:05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
02:50 Т/с «Женщины на грани». (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)

13:30 «Чрезвычайное происшествие».
(16+)

14:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
21:40 Т/с «Под напряжением». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
02:00 Т/с «Братаны». (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 Т/с «Два холма». (16+)
22:00 Х/ф «Ангелы Чарли — 2: Только
вперед». (12+)
00:10 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)
01:50 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03:00 «Импровизация». (16+)
04:35 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
05:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «Однажды в России». Спецдайджест. (16+)

05:00, 04:25 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки».
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 02:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Авангард. Арктические
волки». (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:40 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает четко». (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, 19:00 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (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 прогноз». (0+)
20:20 «Точка доступа». (16+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Не женское дело». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:10 «Галилео». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:45 Х/ф «Час расплаты». (12+)
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)
14:20 Т/с «Дылды». (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049».
(16+)

23:15 Х/ф «Три икса: Мировое господство». (16+)
01:15 Х/ф «Коматозники». (16+)
03:10 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)
posudachimodache.ru

• заготовки

Зачем снимать пенку при приготовлении варенья из свежих ягод и фруктов
С появлением первого в этом году урожая у запасливых хозяек прибавилось хлопот — началась пора заготовок на зиму.

К

ак правило, для приготовления
консервированных огурцов,
компотов и варенья в каждой семье есть свой годами проверенный рецепт.
Многим даже не требуется
в него заглядывать, чтобы
сделать закрутки, — все
этапы обработки продуктов
доведены до автоматизма.
При этом никто не задумывается о том, зачем нужно выполнять то или иное
действие, — так делали их
бабушки, потом мамы, а теперь и они сами. Между тем
у каждого шага в процессе
приготовления есть логичное обоснование. Как, например, у снятия пенки во
время варки варенья.
Если спросить у хозяйки,
зачем нужно собирать пену
при закипании сахарного
сиропа с ягодами, она наверняка подумает минуту и решительно ответит, что это
необходимо для лучшего хранения готового продукта. Это
не позволяет варенью закисать и покрываться плесенью.

И такое объяснение правильное, однако оно не является единственной причиной, по которой надо
избавляться от пенки. Ещё
одна задача кроется в сохранении вкусовых качеств
и аппетитного вида заготовки. Но давайте разбираться
в вопросе по порядку.
По словам специалистов,
по своему химическому составу пенка при варке ягод
и фруктов — это свернувшийся белок. Почему же тогда в него превращается лишь
часть содержимого кастрюли, а не весь объём, ведь
плоды тоже содержат белок?
Дело в том, что на высокие
температуры таким образом
реагируют лишь определённые виды белка. И чаще всего они просто бесполезны
для организма.
Зачастую пенка образуется из-за плохо вымытых
продуктов либо использования не самых лучших ягод.
Давайте признаем, что свежий урожай в большинстве
случаев мы съедаем в сыром

виде, а тот, что был собран
днём раньше или непригляден на вид, откладываем для
заготовок, поскольку он всё
равно подвергнется тепловой обработке.
Пенка может также свидетельствовать о не самом
качественном сырье для консервации — сахаре. Хозяйки
точно не знают, где и каким
образом был произведён
и расфасован продукт. На
каждом из этих этапов перед
попаданием на стол он мог
загрязниться.
Кроме того, в пенке содержится
микроскопический
мусор, невидимый глазу. Он
состоит из непромытых плодоножек, песка, насекомых,
пыли и грязи, оставшихся на
стенках посуды.
Всё это влияет на появление белёсого вещества при
закипании варенья. Конечно, из-за высокой температуры приготовления пенка
при её употреблении вреда
нанести не может, однако её
наличие сказывается на вкусе и цвете заготовки.
Без пенки варенье становится прозрачным, а его
аромат сохраняется на про-

тяжении нескольких месяцев. Если же вы не успели
избавиться от накипевших
пузырей, то попавший в них
кислород может через время
привести не только к закисанию продукта, но и к его
потемнению,
появлению
горечи. Помимо этого, из-за
остатков пенки в заготовке
сироп при хранении может
засахариться и консистенция лакомства станет неаппетитной. В итоге все труды,
потраченные на приготовление варенья, будут напрасны.
Избавляться от пенки
надо, начиная с приготовления сахарного сиропа.
После добавления ягод или
фруктов обычно она появляется в середине и по краям.
Её нужно собирать шумовкой или деревянной ложкой с длинной ручкой. Для
снятия пены не обязательно
перемешивать варенье —
можно
сконцентрировать
пузыри в середине посуды
для варки с помощью небольших вращений. Для
этого возьмите прихваткой
кастрюлю или таз, в котором
готовится продукт, припод-

нимите его и начните слегка
покручивать в одну сторону.
Делать это нужно не сильно,
чтобы не опрокинуть на себя
горячую жидкость!
Для того чтобы уменьшить количество образующейся пены, нужно в первую
очередь хорошо промывать
ягоды и фрукты, а также посуду, в которой они будут

вариться. Не надо оставлять
для приготовления новой
партии заготовок немытую
тару от предыдущей варки.
Кроме того, используйте
хороший сахар — в нём не
должно быть мусора, не подходит также лежалый или
комковатый продукт.

Татьяна Смирнова

При варке варенья важно выбрать правильную посуду. Нельзя использовать для этого медную, латунную
или алюминиевую тару. При нагревании кислота, содержащаяся в ягодах, начинает взаимодействовать с металлом. Из-за происходящих химических реакций в варенье
накапливаются вредные молекулы, а также теряются его
полезные свойства.

телепрограмма

29 июля 2022
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06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:25, 02:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 01:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:05 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 22:30 «Порча». (16+)
14:00, 23:00 «Знахарка». (16+)
14:30, 23:35 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)
19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Т/с «Последний кордон». (16+)
10:40, 04:45 Д/ф «Клара Новикова.
«Я не тетя Соня!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «События». (16+)
11:55 Т/с «Практика». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Куликова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Заложники». (12+)
17:00, 02:05 «Прощание. Александр
Барыкин». (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
18:25 Х/ф «Где-то на краю света». (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. «Дерусь,
потому что дерусь». (12+)
00:45 «Хроники московского быта.
Женщины Ленина». (12+)
01:25 «Прощание. Владимир Басов».
(16+)

02:50 «Осторожно, мошенники! Товарищество жулья». (16+)

04:00, 08:00, 12:00, 16:30 «Известия».
(16+)

04:25, 12:30, 17:00 Т/с «Пасечник».
(16+)

07:35, 08:30 Т/с «Холостяк». (16+)
18:40, 23:30 Т/с «След». (16+)
22:10 Т/с «Свои-3». (16+)
23:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

02:00 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». (12+)

08:10 «Легенды мирового кино». (12+)
08:35 Х/ф «Праздник святого Иоргена». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры. (12+)
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров!»
(12+)

10:45 «Academia». (12+)
11:35, 20:35 «Искусственный отбор».
(12+)

12:20, 21:15 Х/ф «Семья». (16+)
14:30 «Эрмитаж». (12+)
15:05, 02:05 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». «С поличным». (12+)
17:15 «Любовь и больше, чем любовь». (12+)
18:10 К 90-летию Владимира Федосеева. (12+)
19:00 «Письма из провинции». (12+)
19:45 К 90-летию Владимира Федосеева. «Монолог в четырех частях».
(12+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
01:25 Д/ф «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший хорошие похороны». (12+)

5 августа, пятница
05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30,
15:20,
23:40,
03:35
«Инфoрмационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». Финал. (12+)
01:30 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шостаковича». (12+)

(0+)

20:20 Легкая атлетика. Чемпионат
России. (16+)
23:00 Смешанные единоборства. UFC.
Джулианна Пенья против Аманды
Нуньес. Сергей Павлович против
Деррика Льюиса. (16+)
01:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризисные времена». (16+)
03:05 Пляжный футбол. Женщины.
Россия — Белоруссия. (0+)
04:20 Д/ф «Игорь Численко. Удар форварда». (12+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Паранаэнсе» — «Эстудиантес». (0+)
07:30 «Третий тайм». (12+)

05:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:15 «Однажды в России». Спецдайджест. (16+)

05:00, 09:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:45 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки».

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:10 «Галилео». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
10:15, 01:00 Х/ф «Война невест». (16+)
12:00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Как украсть небоскреб». (12+)
23:00 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02:40 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

(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 Х/ф «Салют-7». (12+)
23:30 Х/ф «Кандагар». (16+)
01:25 Х/ф «Воин». (12+)
02:55 Х/ф «Молчун». (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
08:00, 10:55, 14:35, 16:55, 22:55,
05:20 Новости. (16+)
08:05, 17:00, 20:05, 00:15 «Все на
«Матч!» (12+)
11:00, 14:40, 02:45 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Т/с «След Пираньи». (16+)
13:10 «Матч! Парад». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00 Т/с «Побег». (16+)
17:40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi
Hockey Open». СКА — «Адмирал».
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(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)

13:30 «Чрезвычайное происшествие».
(16+)

14:00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
21:45 Х/ф «Ловушка». (16+)
23:25 «Живи спокойно, страна!» (12+)
01:10 «Их нравы». (0+)
01:25 Т/с «Братаны». (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код — 3».
(6+)

07:30 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе». (6+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:05 «Импровизация». (16+)
23:00 «Прожарка». «Тимати». (18+)
00:00 Х/ф «Ангелы Чарли — 2: Только
вперед». (12+)
01:50 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
04:40 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)

Подарок солнца

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Заложник». (16+)
21:30 Х/ф «Пристрели их». (16+)
23:00 «Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН ТВ». Суперсерия. Джефф Монсон — Вячеслав Дацик. (16+)
00:15 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь».
(18+)

02:00 Х/ф «Без злого умысла». (16+)
03:30 Х/ф «Первый удар». (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, 18:15, 23:50 «Доступный
Урал». (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+)
18:30, 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».

06:30, 04:50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:25, 02:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 01:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:20 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 22:45 «Порча». (16+)
14:00, 23:20 «Знахарка». (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Скажи только слово». (16+)
19:00 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу».
(16+)

04:30 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15, 18:10 «Петровка, 38». (16+)
08:35, 11:55 Х/ф «Мой лучший враг».
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:40, 15:05 Т/с «Девичий лес». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. «Высокие, высокие отношения!» (12+)
18:30 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
20:15 Х/ф «Беглец». (16+)
22:10 Д/ф «Закулисные войны в кино».
(12+)

23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:30 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
02:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)

05:05 «Хватит слухов!» (16+)

(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический прогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное время». (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+)

04:00, 08:00, 12:00, 16:30 «Известия».
(16+)

04:25 Д/ф «Живая история. Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа».
(12+)

05:05 Х/ф «Щит и меч. Без права быть
собой». (12+)
06:25, 08:30 Х/ф «Щит и меч. Приказано выжить…» (12+)
09:00 Х/ф «Щит и меч. Обжалованию не
подлежит». (12+)

10:35 Х/ф «Щит и меч. Последний рубеж». (12+)
12:30, 17:00 Т/с «Дознаватель». (16+)
18:55 Т/с «След». (16+)
22:10 «Светская хроника». (16+)
23:10 «Они потрясли мир». (12+)
00:00 Т/с «Страсть». (16+)
01:20 Т/с «Свои-3». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30 Д/ф «Литераторские мостки», или
Человек, заслуживший хорошие похороны». (12+)
08:10 «Легенды мирового кино». (12+)
08:35 Х/ф «Насреддин в Бухаре». (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры. (12+)
10:15 «Красуйся, град Петров!» (12+)
10:45 Д/ф «Завод». (12+)
11:45 «Искусственный отбор». (12+)
12:30, 23:20 Х/ф «Человек с золотой рукой». (16+)
14:30 «Эрмитаж». (12+)
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)
15:35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Динозавр». (12+)
17:35 «Цвет времени». (12+)
17:50, 19:45 90 лет Владимиру Федосееву. (12+)
20:40 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)
01:25 «Искатели». (12+)
02:10 Мультфильмы. (6+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 10:55, 14:35, 16:55, 22:10, 05:15
Новости. (16+)
08:05, 17:00, 22:15, 01:30 «Все на
«Матч!» (12+)
11:00 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Т/с «След Пираньи». (16+)
13:10 «Матч! Парад». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:40 «Лица страны. Ольга и Евгения
Фролкины». (12+)
15:00 Т/с «Побег». (16+)
17:55, 07:00 Легкая атлетика. Чемпионат России. (16+)
20:55 Пляжный футбол. Женщины. Россия — Белоруссия. (0+)
22:55 «РецепТура». (0+)
23:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» — «Бавария». (0+)
02:15 Х/ф «Уличный боец: Кулак убийцы». (16+)
04:20 Д/ф «Виктор Царев. Капитан великой команды». (12+)
05:20 «Все о главном». (12+)
05:50 Бильярд. «BetBoom Кубок чемпионов». (0+)
yandex.ru

• продукты

Как выбрать вкусную, спелую и полезную дыню на пермских прилавках
Пока на дачных участках жителей Пермского края спеют малина и смородина, полки магазинов и торговых павильонов
заполняются душистым ароматом дынь. И если в арсенале
каждого покупателя есть несколько способов определения спелого и сладкого арбуза, то во время приобретения
жёлтых бахчевых плодов люди чаще полагаются лишь на
внешний вид фрукта или выбор продавца. «Пятница» решила
разобраться вместе с экспертами Роскачества в том, какие
особенности указывают на зрелость дыни и её вкусовые
характеристики.

П

о словам генерального директора информационного
агентства «Фрутньюс» Ирины
Козий, в случае с дынями
нет необходимости ждать
определённого
времени
года для того, чтобы попробовать действительно полезный, богатый витаминами урожай.
«Покупать дыни можно в
любое время года. Развитие
селекции и технологий выращивания постоянно расширяет и сезоны производства в отдельных регионах.
При этом в августе–сентябре, когда дыни поспевают
в южных регионах России
и в соседних странах, их
стоимость на нашем рынке
будет самой низкой. Около
трёх четвертей всех дынь
на российском рынке выращены на юге страны —
в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях,
Краснодарском крае и т. д.

В летний период импортные
поставки идут в первую очередь из Казахстана и Узбекистана, на эти две страны
приходится около 80% всего
импорта дынь в Россию», —
говорит эксперт.

Признаки спелости
На сегодняшний день
в России выращивают более
100 разновидностей дыни,
отличающихся формой, цветом и структурой кожицы
и мякоти, полосками, сеткой, ароматом и т. д. Это существенно затрудняет выбор
дыни при покупке. Однако
есть определённые правила,
которые могут быть полезны
потребителям.
Прежде всего надо ориентироваться на аромат. На
него стоит обратить внимание, чтобы определить, не
переспела ли дыня. У такого
плода часто появляется характерный «винный» запах.

Цвет и кожура — тоже
очевидные
характеристики, которые помогут сделать правильный выбор.
Цвет качественной дыни
должен быть равномерным.
Наличие зелёных пятен на
корочке обычно говорит
о недозрелости плода. Если
на поверхности дыни есть
сеточка, то при созревании
она проявляется чётче. То
же самое касается выраженности полос на полосатых
сортах. Потемнения и коричневатые пятна на поверхности дыни указывают на
высокую вероятность того,
что плод переспел, слишком
долго хранился и уже начал
портиться.
Большая часть дынь обладает достаточно тонкой
корочкой, которая у спелой
дыни слегка проминается
при нажатии. При этом если
такая вмятина остаётся на
поверхности плода, когда
давление уже не оказывается, то, скорее всего, дыня
переспела.
Из-за тонкости кожуры по
звуку определить зрелость
дыни, как в случае с арбузом, не получится, поэтому
не стоит верить продавцам,
которые активно стучат
и шлёпают по плоду, демонстрируя вам «звон», который
якобы говорит о спелости.

Гарантия качества
Специалисты заверяют,
что раннее появление дынь
на прилавках летом не свидетельствует о том, что при
их выращивании использовалось большое количество
удобрений. Такое убеждение неверно. Перед тем как
плоды попадают на рынок,
они проходят тестирование
на содержание вредных веществ. Соответственно, признаком качественных плодов
является наличие документов на эту партию продукции в торговой точке.
Таким образом, для того
чтобы гарантировать покупку дыни без нитратов,
необходимо приобрести её
только в специально оборудованном месте — бахчевом
развале либо в магазине.
Главное — соблюдать правила, которые позволят избежать неприятных последствий в процессе покупки
лакомства. Так, нельзя резать
дыню при приобретении или
как-то иначе повреждать её
корочку до того, как плод
будет тщательно вымыт. На
поверхности дыни могут находиться
болезнетворные
микробы, попадающие туда
с земли бахчи, рук сборщиков, поверхности соседних
плодов и т. д. Микроорга-

низмы начинают активно
размножаться во влажной
и сладкой среде после попадания внутрь плода, а затем могут вызвать всевозможные инфекционные заболевания, которые обычно
и принимают за симптомы
отравления нитратами.

Срок годности
Если вы планируете долго
хранить дыню, лучше выбирать немного неспелые
плоды, с твёрдой коркой, без
повреждений на кожуре. Для
продления срока годности
фрукт нужно убрать в тёмное
и прохладное место, подстелив под него мягкую ткань.
В комнатных условиях
целую дыню можно хранить
около недели, держать её
стоит вдали от нагревательных приборов, потому что
тепло может ускорить процесс созревания.

Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике, иначе мякоть
быстро
заветривается
и становится непригодной
для употребления в пищу.
Кусочки дыни стоит поместить в контейнер с плотной
крышкой или накрыть пищевой плёнкой — в таком виде
дыня может храниться до
трёх суток.
Из-за высокого содержания глюкозы специалисты
рекомендуют есть дыню
в первой половине дня — например, на второй завтрак
или после обеда в качестве
десерта. Не стоит забывать,
что дыня богата клетчаткой,
которая в избыточных количествах может обладать
слабительным
эффектом.
Оптимальная порция фрукта
составляет 200–300 г за один
приём.

Елена Мальцева
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6 августа, суббота
03:50 «Тайны Чапман». (16+)
06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:40 Х/ф «В зоне особого внимания».
(12+)

15:35 Х/ф «Освобождение. Направление главного удара». (12+)
18:20 «На самом деле». (16+)
19:25 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х/ф «Первый учитель». (12+)
01:10 «Наедине со всеми». (16+)
03:00 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+)
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Т/с «Я все помню». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Второй шанс». (12+)
00:50 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
04:00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 13:00, 18:15, 23:35 «Вне зоны». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Доступный
Урал». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети».
(16+)

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья
для». (16+)
11:30, 15:40, 17:25, 18:05, 20:35 «Хорошие люди». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх,
дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школьник знает четко». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губернского города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинарный лайфхак». (16+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное время». (16+)
14:00 «Точка доступа». (16+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори».

(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+)
19:35 Т/с «Десант есть десант». (16+)
22:30 «Маска». (12+)
01:30 Т/с «Братаны». (16+)

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России». Спецдайджест. (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Модные игры». (16+)
15:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «ХБ». (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
04:15 «Comedy Баттл». Сезон-2019.
(16+)

05:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Невероятно интересные истории». (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 Новости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа».
(16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:30 «Совбез». (16+)
15:30 Д/ф «Кому нужна эта Украина?»

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, 10:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «INТУРИСТЫ». (16+)
11:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)
13:25 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем». (16+)
16:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». (16+)
19:00 М/ф «Соник в кино». (6+)
21:00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу». (12+)
23:00 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
00:45 Х/ф «Три икса: Мировое господство». (16+)
02:40 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:35 «6 кадров». (16+)
06:50, 06:10 Х/ф «Сватьи». (16+)
08:40 Х/ф «Миллионер». (16+)
10:45, 00:35 Т/с «Под каблуком». (16+)
18:45 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:40 Х/ф «Белое платье». (16+)
04:00 «Преступления страсти». (16+)

(18+)

05:35 Х/ф «Беглец». (16+)
07:15 «Православная энциклопедия».
(6+)

07:40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн
Кронштадтский». (12+)
08:20 Х/ф «Четыре кризиса любви».
(12+)

10:10 Т/с «Москва резиновая». (16+)

04:00 Т/с «Такая работа». (16+)
08:00 «Светская хроника». (16+)
09:00 «Они потрясли мир». (12+)
09:55 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается». (12+)
13:05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры». (12+)
16:05 Т/с «След». (16+)
00:25 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:35 Мультфильмы. (6+)
08:05 Х/ф «Второе дыхание». (16+)
10:15 «Передвижники. Николай Ге».
10:45, 00:00 Х/ф «Дорога к морю». (12+)
12:00 «Дом ученых». (12+)
12:30, 01:10 «Диалоги о животных».
(12+)

13:15 Д/ф «Монолог балетмейстера».
(12+)

14:00 «Легендарные спектакли Мариинского». (12+)
15:45 Д/с «Энциклопедия загадок».
16:10 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда». (12+)
17:00 Х/ф «Странная любовь Марты
Айверс». (16+)
19:00 Д/ф «Анастасия». (12+)
19:55 «Цвет времени». (12+)
20:05 К 100-летию российского джаза. (12+)
21:00 Х/ф «В четверг и больше никогда». (12+)
22:30 Опера «Упражнения и танцы
Гвидо». (12+)
01:50 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ветрила против Сиримонгхона Ламтуана. (16+)
09:00, 10:55, 14:40, 18:10, 05:40 Новости. (16+)
09:05, 14:45, 16:40, 18:15, 21:30,
00:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: Кризисные времена». (16+)
12:45 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». (16+)
15:25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. «Спартак» (Москва) — «Дельта» (Саратов). (0+)
16:55 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. «Локомотив» — «Кристалл» (СПб). (0+)
19:00 Футбол. МИР Российская премьер-лига. ЦСКА — «Факел». (0+)
21:50 Футбол. МИР Российская премьер-лига. «Краснодар» — «Локомотив». (0+)
00:45 Х/ф «Нокдаун». (16+)
03:40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» — «Байер». (0+)
05:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок
Кремля. (0+)
07:00 Смешанные единоборства. UFC.
Тиаго Сантос против Джамала Хилла. (16+)

Н

а пермские экраны
вышли картины «Мир
Юрского периода: Господство» (12+) и «Доктор
Стрэндж: В мультивселенной безумия» (12+). Сеть
кинотеатров, решившая по-

казать пермякам иностранные новинки, пояснила, что
блокбастеры станут частью
«бесплатного
предсеансового обслуживания». С семиминутным
перерывом
демонстрироваться
будут

сразу два фильма: сначала
зарубежный, а потом отечественная драма «Небо»
(12+).
В другой сети кинотеатров в афише помимо тех
же
фильмов
появились
кинокартины
«Морбиус»
(16+), «Соник-2 в кино»
(6+), «Затерянный город»
(16+), «Миньоны: Грюви-

23:25 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
01:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04:30 «Территория заблуждений». (16+)

(16+)

07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 Д/ф «Парни «с квартала». (16+)
11:20, 12:15, 18:20 Т/с «Андреевский
флаг». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка». (12+)
00:45 «Наедине со всеми». (16+)
02:35 Д/с «Россия от края до края».

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 16:20, 18:20, 21:50 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:10, 00:00 «Дополнительное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кулинарный 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».

08:35 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
10:35 «Знак качества». (16+)
11:30, 14:30, 23:20 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Кровь с молоком». (16+)
13:40 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:45 «Что бы это значило?» Юмористический концерт. (12+)
16:25 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+)
19:55 Х/ф «Последний ход королевы». (12+)
23:35 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун». (12+)
01:05 «Петровка, 38». (16+)
01:15 Х/ф «Где-то на краю света». (12+)
04:10 Х/ф «Четыре кризиса любви».
(12+)

(16+)

11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты».
05:35, 02:35 Х/ф «Полынь — трава
окаянная». (12+)
07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье».
(16+)

08:35 «Когда все дома». (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Т/с «Я все помню». (12+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
01:00 Х/ф «Допустимые жертвы». (16+)

(16+)

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

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх,
дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
12:35 «Позитивное кино». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00, 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».

(12+)

В обход санкций
На этой неделе сразу несколько кинотеатров Перми начали
прокат фильмов голливудских киностудий, которые ранее
присоединились к санкциям в отношении России.

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.

(12+)

(12+)

(16+)

17:00 Д/ф «Засекреченные списки.
Украина. 7 военных преступников». (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
20:20 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». (16+)
22:15, 23:25 Х/ф «Заложница». (16+)
00:30 Х/ф «Заложница-3». (16+)
02:25 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь».

(12+)

22:15 Д/ф «Госизменники». (16+)
23:00 «90-е. Наркота». (16+)
23:40 «Прощание. Виктор Черномырдин». (16+)
00:25 «Дикие деньги. Джорджпотрошитель». (16+)
01:05 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 Х/ф «На одном дыхании». (16+)

(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+)

04:35 Т/с «Дельта». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».

7 августа, воскресенье
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
13:40 «Смех без причины». Юмористический концерт. (12+)
14:45 Х/ф «Ящик Пандоры». (12+)
18:20 Т/с «Мавр сделал свое дело».

(16+)

04:35 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+)
19:50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
22:40 «Маска». (12+)
01:25 «Их нравы». (0+)
01:50 Т/с «Братаны». (16+)

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код — 3».
(6+)

09:00 М/ф «Два хвоста». (6+)
10:20 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:00 Х/ф «В активном поиске — 2».
(16+)

22:00 «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». Спецдайджест. (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:00 Х/ф «Миссия: невыполнима».
(16+)

07:45, 09:00 Х/ф «Миссия: невыполнима — 2». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
10:45, 13:00 Х/ф «Миссия: невыполнима — 3». (16+)
13:50 Х/ф «Миссия невыполнима:
Протокол Фантом». (16+)
17:00 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев». (16+)
20:00 Х/ф « Миссия невыполнима: Последствия». (16+)

• кинопрокат

тация» (6+) и «Монстры
на каникулах: Трансформания» (6+).
Организаторы
кинопоказов пояснили, что билеты
на сеансы продаются только онлайн. Кроме того, они
уточнили, что анонс показов
составлен и размещён организаторами акции, арендующими залы.

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

18:05 «Каждый школьник знает четко». (16+)
18:10 «Легенды губернского города». (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+)
08:00 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
09:45 М/ф «Мадагаскар». (6+)
11:25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
13:05 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
14:55 Х/ф «Девочка Миа и белый лев».
(6+)

17:00 М/ф «Соник в кино». (6+)
18:55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу». (12+)
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов». (16+)
23:35 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049».
(18+)

02:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Сватьи». (16+)
09:45 Х/ф «Белое платье». (16+)
11:40 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+)
15:15 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу».
(16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:40 Х/ф «Миллионер». (16+)
00:40 Т/с «Под каблуком». (16+)
04:00 «Преступления страсти». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

05:25 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
06:55 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)

Весной о приостановке
предоставления
фильмов
российским
кинотеатрам
из-за ситуации на Украине
объявили крупнейшие голливудские студии Warner
Bros., Walt Disney, Paramount
Pictures и Sony Pictures. Для
привлечения в кинозалы
зрителей на большой экран
вернулись киноленты отечественного и мирового
кинематографа
прошлых
лет, однако ситуацию это не
спасло и посещаемость сеансов ощутимо снизилась.

04:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

06:30 Т/с «Чужой район — 2». (16+)
16:00 Т/с «След». (16+)
00:10 Т/с «Дознаватель». (16+)

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

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)
08:05 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)
10:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». (12+)
10:55 Х/ф «В четверг и больше никогда». (12+)
12:25 Д/с «Первые в мире». (12+)
12:40, 01:05 «Диалоги о животных».
(12+)

13:25 Виктор Захарченко и Государственный академический Кубанский казачий хор. (12+)
14:40 Д/ф «Кубанские казаки». «А любовь девичья не проходит, нет!»
(12+)

15:20, 23:20 Х/ф «Кубанские казаки».
(12+)

17:10 Д/ф «Что на обед через сто лет».
(12+)

17:55 «Пешком…» (12+)
18:25 «Острова». (12+)
19:10 «Романтика романса». (12+)
20:05 Х/ф «Ваш сын и брат». (12+)
21:35 «Большая опера — 2016». (12+)
01:45 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC.
Тиаго Сантос против Джамала Хилла. (16+)
10:00, 11:25, 14:25, 16:55, 01:00,
05:40 Новости. (16+)
10:05, 14:30, 17:00, 20:05, 21:40,
01:10 «Все на «Матч!» (12+)
11:30 Х/ф «Нокдаун». (16+)
14:55 Регби. PARI Чемпионат России.
«Стрела» — «Локомотив-Пенза». (0+)
17:40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi
Hockey Open». СКА — «Авангард».
(0+)

20:25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. «Локомотив» — «Спартак» (Москва). (0+)
21:55 Футбол. МИР Российская премьер-лига. «Сочи» — «ПАРИ НН».
(0+)

00:00 «После футбола». (0+)
02:05 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Закрытие.
(0+)

03:15 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. (0+)
04:25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. ЦСКА — «Строгино». (0+)
05:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок
Кремля. (0+)
07:00 Д/ф «Любовь под грифом «Секретно». (12+)

В начале июля в качестве
одной из мер поддержки отрасли
спецпредставитель
президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что властям
необходимо
рассмотреть
возможность
параллельного проката по аналогии
с официально разрешённым
в стране параллельным импортом запрещённых к продаже в РФ товаров.

Евгений Колесников

частные объявления/вакансии
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Внимание!

Дистанционно подать объявление
в газету можно на сайте

газетапятница.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство и ремонт

Услуги

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

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

• Утилизация быт. техники, мебели, мусора. Т. 8-919-470-39-40.

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

Перевозки

• Выв. мус. Грузч., утил. Т. 203-10-15.
• На дому рем. мягкой меб. Т. 203-16-27.

• «Газели», грузчики. Переезд. Кранборт. Т. 298-32-37.

Ремонт бытовой техники

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950460-75-71.
• «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.
реклама

• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 293-90-21.
• «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.
• Черноз. Навоз. Компост. Т. 246-12-09.
• Уч. 7 с. Чус-я, ц. 85 т. р. Дом 600. Т. 8-950447-49-80.

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

Куплю

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

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

• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсионерам скидка 30%. Т. 203-01-91.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запчасти.
Т. 8-908-276-17-87.

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

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

Медицина

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

• Ремонт стиральных машин. Т. 8-902471-38-16.

Разное

Утилизация
• Электрик, сантехник. Ремонт квартир (пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Песок. ПГС. Щебень. Грав. Т. 271-81-41.
• ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Т. 8-908-269-06-76.
• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

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

• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн.
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей,
радиат., газ. плит, стир. машин, макулатуры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без
выходн. Т. 298-46-38.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин,
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

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

• Аттестат 59АА 0008226 на имя Николаевой Евгении Андреевны, выданный в 2007
году лицеем №9 г. Перми, прошу считать
недействительным.
• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года.
Собака рыжая, 5 мес. Котёнок дымчатый,
5 мес. Коты и кошки от 1 года до 3 лет.
Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, дымчатая. Все стерилизованы, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru
СКЛАД. СНАБЖЕНИЕ
КЛАДОВЩИК, 32 т. р. Без опыта
работы. Обучение. Тел. 8-912786-25-62.
ТОРГОВЛЯ. ОФИС
СОТРУДНИКИ в офис! Приём
звонков и обработка документов.
График: 4–8–12 часов в день. Оплата до 37 т. р. Премии по итогам
работы. Рассмотрим без опыта работы, а также студентов и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 204-66-12,
8-965-55-44-118, 8-922-315-31-29.
АДМИНИСТРАТОР. С/з, о/р,
гибкий график, 18–35 т. р. Тел.
8-908-279-53-43.
ДИСПЕТЧЕР, 28 т. р. Тел. 8-992242-81-92.
ЗАВХОЗ, 32 т. р. Тел. 8-980-92662-97.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
Срочно требуются СТРОИТЕЛИ-УНИВЕРСАЛЫ. Тел. 8-982481-55-64.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК 6-го разряда;
ОХРАННИК 5-го разряда;
ОХРАННИК 4-го разряда; ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ 4–6-го
разряда с категориями А2
и Е, тракторные права. Тел.
+7-929-253-22-27.
Дежурный ВАХТЁР без подготовки, 25–45 т. р. Тел. 8-908-261-55-49.

ОХРАННИКИ, 35 т. р., а также возьмём без опыта работы.
Удобный график. Тел. 8-950-46235-57.
ОХРАННИКИ, графики разные.
Тел. 8-952-315-73-19.
ОХРАННИКИ. Пермь. Все районы. Тел. 8-912-488-40-69.
ОХРАННИКИ. Различные районы
и объекты (базы, административные здания). Оплата 2 раза в месяц. Помощь в получении лицензии. Трудоустройство по ТК РФ.
З/п без задержек. Тел. 202-85-00.
ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Индустриальный, Мотовилихинский, Орджоникидзевский, Кировский, Свердловский районы. З/п от 1300 руб./
смена. Графики разные. Возможны
подработки, оплата сразу после
смены. Звоните в любое время!
Работаем без выходных. Тел.: 27742-07, 8-951-94-69-003, 8-902-8020-155; 2774207@mail.ru.
Срочно! ОХРАННИКИ. Тел.
8-982-466-74-27.
СТОРОЖ-ВАХТЁР с удобным
графиком, 25 т. р. Тел. 8-922-30752-50.
Требуются ОХРАННИКИ. Тел.
8-901-267-21-35.
СЕРВИС. УСЛУГИ
Требуются
ПОРТНЫЕ.
8-912-493-43-13.

Тел.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРАТОР, своевременная оплата до
24 т. р. Приём входящих звонков
и оформление заявок. Удобный
график: утренние, дневные, вечерние смены. Готовы рассмотреть студентов и пенсионеров.
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44118, 204-66-12.
3–5–8 часов в день, 15–49 т. р.,
а также примем студентов и
пенсионеров. Тел. 8-951-93161-92.
ВАХТЁР, 27 т. р. Тел. 8-992-23571-13.
Дежурный ВАХТЁР, 28 т. р. Без
опыта работы. Тел. 8-992-23476-95.
Дежурный ВАХТЁР, 28 т. р. Тел.
8-992-234-76-95.
ДИСПЕТЧЕР, 21 т. р. График
свободный. Работа в офисе. Тел.
8-992-223-02-62.
Основной и дополнительный
ДОХОД. Тел. 8-992-219-95-54.
Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ
(-ки) в поликлинику на ул. Баумана, 17. График: с 8:00 до 17:00.
Тел. 8-912-884-35-17.
Требуется УБОРЩИЦА (-к)
в салон-парикмахерскую. График: 1/2 или 2/2. З/п 13 000–
18 000 р. Тел. 8-952-319-95-03.
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правоведение

НЮАНСЫ ОТДЫХА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РФ РАЗЪЯСНИЛО РАБОТНИКАМ,
ИМЕЮЩИМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ИХ ЗАКОННОГО ОТПУСКА
В России продолжается активный отпускной сезон. В связи с этим Минтруд РФ решил напомнить всем сотрудникам, работающим по трудовому договору, об их праве на ежегодный
оплачиваемый отпуск. Редакция «Пятницы» с заботой относится к каждому своему читателю,
поэтому мы публикуем ответы ведомства на самые распространённые вопросы об отдыхе.

Д

ля начала отметим, что каждый работник с
трудовым договором может уйти в оплачиваемый отпуск общей продолжительностью не менее
28 дней в году.
Зачем составляется график отпусков?
— График отпусков на будущий год составляется
заранее работодателем. Сотрудники должны быть
оповещены о времени начала отпуска под подпись, не позднее чем за две недели до его начала.
Таким образом, вы заранее имеете гарантии, что
точно сможете отдохнуть в определённые даты.
А работодатель может спланировать работу на время вашего отсутствия.
Нужно ли писать заявление на отпуск?
— Нет. Заявление на отпуск нужно писать только
в тех случаях, когда он не по графику. Например,
отпуск до истечения шести месяцев работы, отпуск
за свой счёт, нужно перенести дни отдыха, недавно
устроились на работу и не вошли в график в прошлом году.
Когда можно уйти в отпуск, если устроился
на новую работу?
— В первый отпуск можно уйти уже через шесть
месяцев после трудоустройства. Это можно сделать
и раньше, но только по соглашению с работодателем.
Кто может уйти в отпуск раньше срока?
— Некоторые категории работников могут уйти
в отпуск раньше шести месяцев. К ним относятся
женщины — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; работники
до 18 лет; усыновители детей до трёх месяцев; совместители, если отпуск на основной работе.

catherineasquithgallery.com

На сколько дней можно взять отпуск?
— Отдыхать сразу 28 дней или более необязательно. Отпуск можно разделить на части. При этом
одна часть отпуска должна быть не меньше 14 календарных дней.
Можно ли продлить или перенести отпуск,
если уже есть график отпусков?
— Продлить отпуск или перенести его на другой
срок с учётом пожеланий сотрудника работодатель
может в следующих случаях:
• Совпадение дат с больничным.
• Предупреждение об отпуске менее чем за две
недели.
• Несвоевременная оплата.
• Выполнение государственных обязанностей.
• Производственная необходимость.
• Возможность изменить график с учётом льгот.
Например, путёвка в санаторий работнику-инвалиду.
При этом работникам из льготных категорий работодатель не может отказать в переносе отпуска.
Что делать, если заболел в дни отпуска?
— Если в оплачиваемом отпуске вы заболели, дни
отдыха можно продлить или перенести. Но при болезни в отпуске с последующим увольнением, а также в период учебного отпуска, отпуска без сохранения зарплаты работодатель не обязан продлевать
или переносить нерабочие дни сотрудника.
При продлении отпуска число его дней не меняется, поэтому работодатель не должен пересчитывать выплаченные отпускные. Нужно понимать, что
перенос или продление отпуска может быть только
в случае, когда больничный выдан лично вам.

Мария Пермякова
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Кочанные баталии

• уход за урожаем
Василина Огурцова

Разбираемся, как эффективно защитить капусту от вредителей
Даже ранние сорта капусты, которые в тёплом климате созревают уже в июне, при выращивании в открытом грунте на
территории Пермского края начинают формировать вилок
лишь в июле. Вместе с ними активно растут сорта, предназначенные для зимнего хранения. И тем и другим в этот
период требуется защита от вредителей.

О

пытные огородники
имеют в своём арсенале сразу несколько
способов борьбы с паразитами, пожирающими капустные листья. Все их можно
разделить на две большие
группы: химические вещества и народные средства.
Последние дачники начинают использовать сразу
при посадке сеянцев. Среди
их главных преимуществ —
безопасность. Таким образом, применять народные

ставляют собой настои, другие — отвары. Кроме того,
садоводы используют и защиту в сухом виде: древесную
золу просеивают, смешивают
с гашёной известью или табачной пылью, опудривают
молодые саженцы капусты
и посыпают междурядья.

Рецепты настоев
• 200 г сухих измельчённых листьев табака заливают 2 л кипятка, настаивают

ogorod.ru

мельчают в блендере, заливают 10 л воды, настаивают
шесть–восемь часов, процеженным раствором проводят
обработку.
• 100 г порошка горчицы настаивают в 10 л воды
шесть-семь дней, раствором
проводят опрыскивание.

Рецепты отваров
• 2 кг листьев картофельной ботвы на полведра жидкости, кипятят 15 минут,
процеженный отвар разводят водой до объёма 10 л.
• 100 г стручков острого
перца измельчают, варят на
медленном огне 45–60 минут, остужают, процеживают. Доводят объём жидкости

В случае появления паразитов во время роста
применяются и другие народные средства.
Одни из них представляют собой настои,
другие — отвары
средства можно в любой
момент роста капусты. Например, в самом начале, ещё
при высадке рассады, в почву добавляют древесную
золу и посыпают землю вокруг жгучим красным перцем. Это защищает сеянцы
от килы и вредителей, которые могут отложить яйца на
капусте.
В случае появления паразитов во время роста применяются и другие народные
средства. Одни из них пред-

два-три часа. Процеженный раствор доводят до
объёма 10 л. Для лучшего
прилипания к листьям в настой добавляют 50 г жидкого мыла.
• 200 г пасынков помидоров и 200 г зубчиков чеснока
пропускают через мясорубку. Полученную кашицу заливают 10 л воды, раствор
процеживают, применяют
для опрыскивания.
• 500 г сырья из корней
и листьев одуванчика из-

до 10 л, добавляют 40 г жидкого мыла.

Рецепты растворов
• Один стакан 9%-ного
столового уксуса или 250 мл
яблочного уксуса разводят
в ведре воды. Прежде чем
начать опрыскивание, раствор тестируют на наружном
капустном листе, если через
два-три часа не наблюдается
ожога, можно проводить обработку.

• 10 мл нашатырного
спирта разводят в ведре
воды. Раствором поливают
лунки или проводят опрыскивание по листу.
• В ведро воды наливают
0,5 л нежирного молока или
сыворотки, добавляют 10 капель йода. Полученным раствором опрыскивают растения.
По наблюдениям опытных огородников, лучший
эффект даёт чередование
препаратов, поскольку каждый из них защищает от

определённого вида вредителей. А их у капусты, к сожалению, много. Для борьбы с теми, которые завелись
на вашей грядке, нужно подобрать несколько подходящих вариантов и поочерёдно
их применять.
Синтетические
препараты следует использовать
с осторожностью, строго
соблюдая дозировку и время ожидания (период от последней обработки до уборки урожая). Среди самых
популярных — «Командор»,

Каменный цветок

«Актара», «Инта-вир» и другие.
Кроме того, можно применять биопрепараты, созданные на основе полезных
бактерий. Это «Фитоверм»,
«Битоксибациллин» и «Лепидоцид».
Однако главное правило
при борьбе с вредителями
на капусте — регулярный
осмотр растений. Это позволяет сразу заметить поселившихся на кустах насекомых
и принять необходимые
меры.

• декор
Николай Кашин

Установившуюся в Прикамье жару легко переносят только одни «жители» цветников — суккуленты
vmircvetov.ru

Для большинства цветущих растений жаркая и засушливая погода губительна, несмотря на то что каждому из них
для роста и развития необходимо тепло. Однако к зною
и долговременному отсутствию полива приспособлены лишь
отдельные представители флоры, которые обычно относят
к цветам. Это удивительные растения из группы суккулентов.

М

ногие считают, что
эти растения, способные запасать в своих
тканях достаточное количество воды на период засухи,
являются
родственниками
или представителями одного
семейства. Но это неверное
утверждение. Растения, которые называют суккулентами, не связаны между собой
общим происхождением. Их
объединяют схожие свойства
и внешний вид.
Цветоводов суккуленты
привлекают своей неприхотливостью,
выносливостью и оригинальной внешностью. Чаще всего они
напоминают по своей форме
цветы, однако таковыми не
являются. Причудливый образ создают толстые листья
растения.
Для развития суккулентов
не требуется плодородная
почва. Они способны произрастать на каменистой
поверхности. Главным условием для их существования
является большое количество света. Таким образом,
при выборе места посадки
этих растений нужно вы-

брать то, что хорошо освещается в течение дня и не
затеняется другими культурами.
Как уже было сказано
выше, все суккуленты могут
длительное время обходиться без полива. Они способны
накапливать влагу за счёт
росы и воды, содержащейся
в воздухе.
Однако в этой способности кроется и основная
проблема, с которой могут
столкнуться дачники при
выращивании суккулентов.
Избыточная влага может
оказаться губительной для
этих растений. Поэтому дождливое лето, которое нередко бывает в климатических условиях Пермского
края, плохо сказывается на
состоянии суккулентов.
Для того чтобы избежать
переувлажнения
почвы,
в которой развиваются растения, нужно при посадке
позаботиться о дренаже.
В вазонах и горшках дренирование обеспечит, например, керамзит, на клумбах —
песчаный состав грунта, а на
альпийских горках суккулен-

там отводят верхнюю, наиболее освещённую и сухую
часть.
В качестве посадочного
материала для суккулентов
используют верхушки веточек (черенки) либо мясистые листочки. Замачивать
ни то, ни другое перед высадкой нет необходимости.
Нужно положить их на увлажнённую рыхлую почву
в хорошо освещённом месте,
и через некоторое время они
пустят корешки.

Ещё проще размножать
суккуленты с помощью отростков. При хорошем развитии они появляются у растения в большом количестве.
Не нужно переживать, если
при прополке вы случайно
задели и выдернули «розетку» из почвы. Для продолжения роста её надо положить
обратно и чуть присыпать
корешки землёй.
Пересадку
суккулентов
нужно производить в период
высокой солнечной актив-

ности, то есть в мае–июне.
В это время в Прикамье уже
достаточно тепло, а продолжительность светового дня
большая.
Лучше всего в цветниках
пермских садоводов из всей
группы суккулентов зарекомендовали себя очитки
(седумы) и молодило (каменная роза). К первому
семейству относятся как почвопокровные экземпляры,
так и достаточно высокие
растения
кустарникового

вида. Помимо своей привлекательной формы они ещё
обильно цветут. Период их
цветения приходится на вторую половину лета, поэтому
они прекрасно дополняют
клумбы своими яркими красками. Чаще всего на клумбах пермяков для этих целей
высаживают очиток сорта
«видный» с бордово-розовыми соцветиями, а также очиток едкий с ярко-жёлтыми
цветками.
Не меньше поклонников и у каменной розы. Это
низкорослое,
фактически
почвопокровное растение.
В высоту оно растёт только
при цветении. В это время на выпущенном ростке
появляются цветки яркой
окраски с остроконечными
лепестками. В Пермском
крае чаще всего в открытый
грунт высаживают каменные розы сорта «кровельное
молодило». Он отличается
морозостойкостью и способен выживать даже в почвах, которые промерзают
насквозь.
Для суккулентов применяют особые удобрения
с повышенным содержанием
фосфора и калия. Избыток
азота вреден. Концентрация
удобрений должна быть невысокой. Частота подкормок — не более одного-двух
раз в месяц.
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на досуге

Афиша
Избранное. 29 июля — 5 августа
Рузанна Баталина
Пермяков ждёт насыщенная событиями неделя: помимо
новых выставок в городе пройдут музыкальный фестиваль
«Причал» (12+, от 14 лет) и фестиваль «Пермь активная. Лето»
(12+). Многочисленные события организуют для своих гостей
и территории Пермского края: «Праздник топора» (0+), «Люди
рек» (0+), «Кама-мама» (0+), фестиваль природы и открытий
«Промысловские тропы» (0+), фестиваль народного творчества «На земле Перы» (0+).
Гостей фестиваля «Пермь активная. Лето» и парада
супергероев (12+) ждут тематические площадки, фотозоны и ценные призы за лучшие костюмы. Для участия
требуется всего лишь быть в образе (в костюме) супергероя, персонажа аниме, сказок или фильмов. Кроме того, в программе забег ростовых кукол, чемпионат по поеданию посикунчиков, мозгобойня и многое другое.
Набережная реки Камы, амфитеатр, 31 июля, с 14:00 до 20:00
Музыкальный фестиваль «Причал» (12+, от 14 лет)
представит различные музыкальные стили и направления в творчестве пермских музыкантов и артистов
объединения «ПермьКонцерт». 30 июля с 16:00 на
площади у проходной Пермской судоверфи пройдут события, посвящённые 90-летию предприятия. 31 июля с 15:00 запланирована
эклектическая музыкальная программа «Фолк-толк», электронная музыка на трёх балалайках от Андрея Кирякова, электрофолк-проекта
«Варья», джазовые эксперименты Валерии и Станислава Юнкиндов,
пермские электронные проекты R-fonic, Mrs Major Tom и другие.
Зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте «ПермьКонцерта».
Пермская судоверфь (ул. Буксирная, 4), 30 и 31 июля
В Краснокамске пройдёт праздник стиха и песни
«Кама-мама» (0+). Зрителей ждут: в 12:00 интерактивная кукольная комедия «Петрушка на Каме» в исполнении исторического театра «Чуды», конкурсы авторских песен и стихов, арт-пространства с различными мастерскими,
а также презентация нового детского сборника стихов Александра
Старовойтова «Весёлый календарь». Откроются выставки-фотосушки «Однажды на Каме… родился город» и «Город на Каме».
В 17:00 начнётся гала-концерт, хедлайнером которого станет
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мэтр пермской авторской песни, лауреат Грушинского фестиваля
Евгений Матвеев.
Набережная реки Камы, 30 июля, с 11:00
В этом году в программу популярного фестиваля
народных ремёсел «Праздник топора» (0+) включены
мастер-классы по столярному искусству, выставочные
стенды, где можно будет протестировать инструмент,
познакомиться с новинками рынка деревообработки, а также
с презентационными программами учебных заведений. Кроме того,
в программе музейная выставка старинных изделий для столярного промысла, торговые ряды и многое другое.
Село Зарубино, 30 июля, с 12:00
На фестивале природы и открытий «Промысловские
тропы» (0+) каждый желающий сможет попробовать
себя в существовавших на Урале промыслах: мытье
золота, резьбе по камню и дереву, косьбе травы, вязании веников, заготовке целебных трав, изготовлении кукол-оберегов и талисманов на удачу и других. На фестивальной поляне будет
работать выставка-ярмарка «Промысловые ряды», откроется кафе
«Пиканочка», в меню которого входят салаты из сныти, выпечка
с лесными ягодами и травяные чаи.
Посёлок Промысла, 30 июля, с 14:00
В этот же день пройдёт XIII Межмуниципальный фестиваль народного творчества «На земле Перы» (0+).
В программе: конкурс «Пера-богатырские забавы» (здесь
богатыри померяются силой), музей под открытым небом, летний читальный зал, экскурсия в жилище Перы-богатыря (Вэрись
керку), мастер-классы, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, выступления коллективов народного творчества.
У Поклонного креста, где Стефан Великопермский крестил коми-пермяков, можно будет узнать историю появления родников с живой и мёртвой водой. Гости фестиваля смогут попробовать себя в роли лучников;
для любителей рыбалки организуют рыбную ловлю и уху на костре.
Посёлок Гайны, урочище Пернаяг, 30 июля, с 12:00

Горьковка приглашает на три новых выставки:
«Государственный флаг России» (16+), «Его идеи обгоняли время» (16+) и «Идеальный сад. Планировка.
Дизайн. Уход» (12+). На первой будут представлены
издания, рассказывающие об истории и развитии государственных
символов страны. Выставка «Его идеи обгоняли время» посвящена
115-летию со дня рождения советского психолога, доктора педагогических наук Бориса Герасимовича Ананьева. Третья выставка
представит литературу о ландшафтном дизайне приусадебных
и дачных участков.
Пермская краевая библиотека им. Горького, с 1 августа
Стартует заключительная неделя работы «Летнего
читального зала» (6+). Тема сезона — «Культура и традиции народов Пермского края». Последняя неделя
будет посвящена чувашскому народу и этномоде.
Пермская краевая библиотека им. Горького,
до 4 августа, с понедельника по четверг, с 12:00 до 16:00
Концертные программы «Слушай сердцем» посвящены музыке кино. В мультимедийном песочномузыкальном шоу Magic Music of Harry Potter (0+)
в исполнении камерного оркестра «Ауэр» и Марии
Лобецкой (орган) прозвучит музыка Джона Уильямса из легендарных фильмов про «мальчика, который выжил». На следующий
день состоится мультимедийное звёздное шоу «Вселенная Ханса
Циммера» (6+). Лучшие композиции композитора — саундтреки
к фильмам «Человек дождя», «Король Лев», «Гладиатор», «Код да
Винчи», «Шерлок Холмс» и «Интерстеллар» — прозвучат в зале, «освещённом» звёздным небом.
Пермский театр оперы и балета, 3 и 4 августа, 19:00
Пресс-служба Пермской
художественной галереи

В Насадке пройдёт фестиваль «Люди рек» (0+).
В программе — соревнования по летней рыбалке, конкурс на лучшую уху, концертная программа, театрализованное представление «Ермакова братия», конный
спектакль «Река времени», сельский кейтеринг и многое другое.
Село Насадка, кемпинг-парк «Люди рек», 30 и 31 июля
В Перми открылась выставка работ выпускников
2022 года Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова,
Пермского государственного института культуры
и Художественного училища Перми «Профессия —
художник» (6+). На выставке представлены полотна, скульптуры
и декоративно-прикладные произведения 27 авторов.
Художественная галерея «Пермский период», до 26 августа

В залах русского искусства
Пермской галереи откроется
тактильная экспозиция для
незрячих посетителей (0+).
Это пять копий произведений
русских художников из собрания
музея, снабжённые этикетками
на шрифте Брайля: «Портрет
графа Александра Сергеевича
Строганова» Иоганна Баптиста
Лампи, «Богоматерь с младенцем»
Фёдора Бруни, «Девушка
у амбара» Василия Максимова,
«Верхушки сосен» Ивана
Шишкина и «Портрет» Любови
Поповой.
Пермская художественная галерея,
4 августа, 16:00

• новости

Прогноз погоды
на выходные

Монетный разбор

Пятница, 29 июля

Банк России рассматривает возможность в конце этого
года приступить к печати десятирублёвых и пятирублёвых купюр. Бумажные деньги будут старого образца,
разработанного в 1997 году.

Ясно

+14°С

Решение о замене банкнот на монеты было принято
из-за их быстрого износа в начале 2010-х годов. Однако
сейчас на фоне существенного удорожания металлов, из
которых чеканится мелочь, и применения новых технологий, позволяющих увеличить срок эксплуатации бумажных рублей, власти решили вернуться к вопросу о возвращении в оборот купюр.
По данным Банка России, с развитием печатной промышленности появилась возможность лакировать банкноты для увеличения срока их службы на 30%. Стоимость
никеля при этом сегодня больше $21 тыс. за тонну, а стоимость меди — свыше $7 тыс. за такой же объём. Столь
высокая цена на металлы может привести к тому, что затраты на печать монет станут больше их номинала.
Среди других причин возврата к бумажным деньгам —
низкий оборот монет, поскольку мелочь нередко остаётся
в копилках россиян. Важной причиной возврата к бумажным рублям является также комиссия за обмен. Если накоплена достаточно крупная сумма в монетах, плата за финансовую операцию в банке может достигать 25%. Помимо
этого, для предпринимателей и бизнеса монеты неудобны
в плане учёта и инкассации. Некоторые специалисты также
уверены, что бумажные деньги выглядят предпочтительнее
с точки зрения хранения, поскольку современные кошельки больше приспособлены для ношения пластиковых карт
и банкнот, а не монет в большом количестве.
Власти заверили, что планы по возобновлению печати купюр небольшого номинала не означают отказа от
использования монет. Металлические деньги продолжат
находиться в обращении даже в случае появления их бумажных аналогов.
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Суббота, 30 июля
Переменная
облачность
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восточный
1–1,5 м/с
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Воскресенье, 31 июля
Переменная
облачность
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восточный
1–2 м/с
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