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Из Перми в Луган-
скую Народную 
Республику отправ-
лены четыре фуры 
с 80 т гуманитарно-
го груза в поддержку 
жителей Донбасса. 
В ЛНР доставлены 
товары первой 
необходимости, 
продукты питания 
(крупы и консервы), 
средства личной 
гигиены и питьевая 
вода. В сборе груза 
принимали участие 
жители Прикамья.

В первом предсе-
зонном матче ХК 
«Молот» уступил 
в Ярославле «Локо-
мотиву» со счётом 
1:3. Поединок 
прошёл с четырь-
мя периодами по 
15 минут. Гол в со-
ставе гостей забил 
Даниил Сероух. 
Перед началом игр 
в ВХЛ «Молот» также 
встретится с «Иж-
сталью» и сыграет 
в двух турнирах — 
в Перми и Тюмени.

Общая готовность 
теплосистемы 
Перми к отопи-
тельному сезону 
составляет 65,5%. 
Все работы идут 
в графике. Помимо 
многоквартирных 
домов и объектов 
соцсферы приведено 
в порядок 881,3 км 
теплосетей, 272 ЦТП 
и 26 котельных. 
Ожидается, что 
полностью город бу-
дет готов к запуску 
тепла к 1 сентября.

Самолёт МС-21-310 
с пермскими дви-
гателями ПД-14 со-
вершил сотый полёт 
в рамках программы 
сертификационных 
испытаний. Провер-
ка прошла успешно. 
Всего запланировано 
240 таких полётов, 
чтобы заменить 
американские дви-
гатели на новейшем 
российском граж-
данском воздушном 
судне МС-21 на 
отечественные.

В Перми контролё-
ров в общественном 
транспорте оснасти-
ли персональными 
видеорегистратора-
ми. Приборы запи-
сывают все действия 
с начала и до конца 
рабочего време-
ни. Информация 
накапливается на 
встроенном носителе 
и хранится в течение 
нескольких меся-
цев. Это позволит 
улучшить качество 
проверок.

ИГЖН Пермского 
края намерена через 
суд добиться пре-
кращения деятель-
ности по управлению 
многоквартирными 
домами УК «Моло-
тов» и УК «Горизонт 
Филиал Кислотные 
дачи». Руководство 
этих УК в течение 
года неоднократ-
но привлекалось 
к административной 
ответственности за 
нарушения лицензи-
онных требований.
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В Перми завершилась приёмка образовательных учреждений перед новым учебным годом     стр. 3

Готовность 
номер один

• неделя — в фактах

 Константин Долгановский



 Администрация города Перми

Городские власти продолжают планомерную работу по 
ликвидации ветхого и аварийного жилья на территории 
Перми. К концу лета останутся лишь на архивных фото-
графиях ещё пять домов в Ленинском и Свердловском 
районах. Самый старый из них был возведён практически 
120 лет назад.

Жители всех домов, 
которые пойдут 
«под ковш», уже пе-

реехали в благоустроенное 
жильё. Глава Перми Алексей 
Дёмкин подчеркнул, что за-
дача властей — как можно 
быстрее сносить пустые рас-
селённые дома, которые пор-
тят городскую среду. По его 
словам, если раньше город 
сносил в основном одно- и 
двухэтажные дома, то сейчас 
уже есть необходимость сно-
сить признанные аварийны-
ми четырёх- и пятиэтажки.

Под снос

Как уточнили в городском 
управлении жилищных от-
ношений, работы по сносу 
стартовали с пятиэтажного 
аварийного дома на ул. Пе-
тропавловской, 14. В бли-
жайшее время подрядная ор-
ганизация приступит к сносу 
аварийного жилого дома на 
ул. Сибирской, 44, а также 
домов на ул. Достоевского, 

11, 12 и ул. Максима Горько-
го, 6.

«Пермь активно участву-
ет в национальном проекте 
«Жильё и городская сре-
да», а также в региональ-
ной адресной программе 
по переселению граждан. 
Поэтому возникает необхо-
димость усиления темпов 
сноса расселённого ава-
рийного жилья. С начала 
этого года мы снесли уже 
15 аварийных объектов. По-
следним из них стал дом на 
ул. Василия Соломина, 12 
в Мотовилихинском районе. 
Следующим таким крупным 
объектом станет дом по 
адресу Комсомольский про-
спект, 89. Работы по сносу 
ведутся круглогодично», — 
пояснила директор МКУ 
«Управление муниципаль-
ным жилищным фондом» 
Диана Ватолина.

В администрации подчер-
кнули, что снос аварийного 
жилья не только способству-
ет улучшению внешнего 

вида города, но и помогает 
обезопасить жителей. Кроме 
того, освобождённую от ава-
рийного жилья территорию 
можно в дальнейшем ис-
пользовать для благоустрой-

ства и развития инфраструк-
туры.

Всё ветхое — долой!

Важно также, что в рам-
ках подготовки к 300-летию 
Перми ведётся не только 
снос расселённых жилых до-
мов. С улиц города убирают 
и аварийные объекты, кото-
рыми долгие годы никто не 
пользовался.

За прошедшие с начала 
этого лета месяцы в Перми, 
в частности, было снесено 
три таких строения. Это 
два бывших здания детской 
больницы №13 на ул. Буш-
макина, 19, построенных 
в 1950 году, и администра-
тивное здание на ул. Пор-
товой, 19. Последнее было 
возведено в Перми в 1958 
году.

Теперь земельные участ-
ки, на которых ранее распо-
лагались ветхие постройки, 
можно использовать под но-
вое строительство.

Цивилизованный вид

Отдельное направление 
работы властей в преддве-
рии 300-летия Перми — рас-
чистка улиц от торговых 
павильонов, которые портят 
облик города. Так, было де-
монтировано здание тор-
гового комплекса с точкой 

общественного питания на 
ул. Ленина, 53а. Сначала 
объект был изъят для му-
ниципальных нужд, а после 
того как он перешёл в соб-
ственность города, стартова-
ли работы по сносу.

Снос построек, не вписы-
вающихся в современный 

городской ландшафт и уро-
дующих лицо города, — 
задача, которую админи-
страция Перми поэтапно 
решает на протяжении 
многих лет. В прошлом году 
в разных районах было сне-
сено и демонтировано 79 
различных объектов. Среди 
них, например, торговые 

павильоны на ул. Николая 
Островского, 93, ул. Лени-
на, 84а, восемь павильонов 
на ул. Пушкина, 89 и 89а, 
пять объектов на ул. Петро-
павловской, 77. Часть из 
них была предварительно 
изъята в муниципальную 
собственность.

• жильё

Юлия БояршиноваГород будущего
В августе в центре Перми будут снесены пять аварийных домов, построенных ещё в первой половине прошлого века

Снос ветхих и старых построек 
позволяет избавить Пермь  
от объектов, искажающих  

городской ландшафт

 Константин Долгановский

Вот уже не один десяток лет Пермь, стоящая на двух берегах 
Камы, никак не использует свой уникальный водный ресурс 
в системе общественного транспорта. Расположенный на 
судоходной реке город из-за отсутствия инфраструктуры 
и флота для регулярных перевозок пассажиров вынужден 
использовать лишь автомобильный транспорт. А жители, 
живущие и работающие на противоположных берегах, еже-
дневно тратят драгоценные часы на дорогу.

Между тем ещё до 
строительства Ком-
мунального моста 

одним из самых востребо-
ванных способов транспорт-
ного сообщения между цен-
тром города и Кировским 
районом были поездки на 
речных судах.

Для этого на закамской 
набережной по линии ул. Ки-
ровоградской была обору-
дована пристань. Водная 
станция была построена 
в начале 50-х годов прошло-
го века и сегодня уже непри-
годна к использованию. Тем 
не менее суда ещё причали-
вают к берегу, однако они 

принимают пассажиров не 
привычным способом, а но-
совым трапом.

Чтобы Кама стала пригод-
ной для регулярных речных 
пассажироперевозок в гра-
ницах Перми, необходимо 
построить новый причал, со-
временный и комфортный.

Об этом на прошедшей 
неделе во время осмотра ре-
монтируемой в Кировском 
районе набережной сказал 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин. Он по-
ручил профильным ведом-
ствам проработать возмож-
ность устройства на берегу 
плавучего причала.

По мнению главы регио-
на, новый объект может вы-
глядеть по аналогии с оста-
новочными комплексами 
для электросудов на Москве-
реке, которые в настоящее 
время строит «Пермская су-
доверфь».

Всего судозавод в Киров-
ском районе должен постро-
ить пять таких речных при-
чалов. Этот заказ столичного 
правительства стал первым 
для предприятия с 2008 года. 
Последние десятилетия ле-
гендарный в прошлом завод 
«Кама» прошёл несколько 
процедур банкротства, а его 
работа была фактически 
приостановлена. Однако 
в прошлом году имущество 
предприятия было приоб-
ретено в краевую собствен-
ность, а на его базе создано 
ООО «ПСВ».

Вскоре после этого 
«Пермская судоверфь» полу-
чила заказ в рамках дого-

вора с ООО «Эмпериум» из 
Санкт-Петербурга. Со ста-
пелей новые остановочные 
комплексы должны сойти 
осенью. Для отправки при-
чалов в столицу будет ис-
пользоваться баржа.

Дизайн возводимых мо-
дульных плавучих конструк-
ций выполнен в футуристи-
ческом стиле. Комплексы 
имеют разные характери-
стики и внешний облик, но 
все они предназначены для 
современных судов на элек-
тротяге. На самом большом 
причале диаметром 16 м 
будет помещаться до 80 че-
ловек. После завершения ос-
новных строительных работ 
на конструкциях оборудуют 
комфортные зоны ожидания 
с кафе, информационными 
экранами, Wi-Fi, портами 
для зарядок и удобными си-
деньями.

Для того чтобы подоб-
ный комплекс был постро-

ен и установлен вблизи 
набережной в Кировском 
районе Перми, потребуется 
дополнительное финанси-
рование, которое не входит 
в проект реконструкции 
прибрежной зоны. Очевид-

но, что решение о появле-
нии модульного причала 
будет принято после прове-
дения анализа и необходи-
мых расчётов.

Евгений Колесников

• инфраструктураНовая пристань
На набережной в Кировском районе может появиться плавучий причал

Проект речного причала для судов на электрической тяге

Первое судно на судостроительном заводе 
«Кама», предшественнике «Пермской судо-
верфи», выпустили в 1932 году, оно так и на-
зывалось  — «Пермский первенец». Всего же за  
90-летнюю историю предприятия на воду спуще-
но более 1 тыс. судов.
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ДК ВОС|только 19-20-21 августа,

Выставка организована 
самими российскими 
фабриками-производителями. Принесите рекламу –

Пермь | ул. Краснова, 18 

Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 39 000 руб.

получите при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

*Акции действуют 10.07-29.12.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков — ИП Ветошкин Илья Константинович ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — у продавцов в месте продаж 
или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-24» от 2000 руб. до 300 000 руб. Первый взнос — 0%, переплата 0%, срок — 24 месяцев. Процентная ставка 25% годовых. Полная 
стоимость кредита 25% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). 
Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Фабричная рассрочка.Без 
процентов, переплат и участия 
банков.

Пошив по ГОСТам, 
под знаком качества 
«100 лучших товаров России».

Современная классика 
и модные новинки, утепленные 

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность обмена 
изделия или возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже 70%!*

Акции*: Принисите старую 
шубку – получите огромую 
скидку на новую, «Подарок 
каждой покупательнице», 
«Оплата проезда».

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

*

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolica-meha.ru

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет 
грандиозную распродажу шуб со складов кировских 
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка, 
где Вы сможете приобрести большинство моделей 
из наших новых коллекций 2022 года практически 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!  

Распродаём по СЕБЕСТОИМОСТИ! Прямо с фабрики!
А шубы из коллекций 
«ЗИМА-2021» – со скидками 
до -70%!  Напрямую 
от производителей! 
Без посредников! Ваша 
выгода может составить: 
на МУТОН – до 25 000 руб., 
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб., 
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 руб., 
без первоначального взноса и 
переплаты – всего за 2 875 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

Последний месяц летних каникул — важный период не 
только для школьников и педагогов, но и для городских 
властей. Если одним важно настроиться на волну знаний, 
то для адми нистрации Перми главное — уделить внимание 
вопросам подготовки образовательных учреждений к ново-
му учебному году, обеспечения безопасного и комфортного 
процесса обучения детей в школах и детсадах.

Для качественной 
оценки условий, в ко-
торых будут прохо-
дить уроки школьни-

ков и занятия малышей, во 
всех районах города в тече-
ние трёх недель проходили 
проверки. Всего с 11 июля 
по 5 августа специалисты ос-
мотрели 98 школ, 79 детских 
садов и 14 учреждений до-
полнительного образования. 
По итогам проверки все об-
разовательные учреждения 
готовы к началу учебного 
года.

Строгий контроль

В департаменте образова-
ния администрации Перми 
пояснили, что приём учеб-
ных заведений осуществля-
ли районные межведом-
ственные комиссии, в состав 
которых помимо специали-
стов подразделения входят 
представители управлений 
МЧС и МВД России, Росгвар-
дии и Федеральной службы 
безопасности.

В ходе инспекций были 
осмотрены классы, актовые 
и спортивные залы, пище-
блоки, помещения чердаков 
и подвалов. Специалисты 
оценили целостность ограж-
дения территорий, обеспе-

ченность оборудованием 
столовых, готовность систем 
отопления. Специалисты 
проверили наличие всех не-
обходимых нормативных 
документов. Особое внима-
ние уделялось обеспечению 
пожарной и антитеррори-
стической безопасности, вы-
полнению санитарных, ги-
гиенических и медицинских 
требований, а также подго-
товке учреждений образова-
ния к отопительному сезону.

Все планируемые к от-
крытию образовательные 
учреждения готовы к старту 
образовательного процесса 
в новом 2022/23 учебном 
году. При этом в приёмке не 
участвовали школы №21, 22 
и 77, закрытые до заверше-
ния ремонтных работ. Уче-
ники этих заведений начнут 
учебный год в зданиях других 
учреждений образования.

Уникальные условия

В период летних кани-
кул в двух школах Перми 
были созданы ресурсные 
классы — специальные про-
странства для обучения де-
тей с расстройством аути-
стического спектра.

Необходимая инфраструк-
тура, которая позволяет по-

лучать знания одновременно 
и здоровым и особенным де-
тям, появилась в школах №79 
и 122. Для каждого ребён-
ка создана индивидуальная 
ресурсная образовательная 
среда. Обучение детей будет 
проходить при сопровожде-
нии педагогов и тьюторов, 
прошедших курсы повыше-
ния квалификации.

В школах, где создаются 
ресурсные классы, будет реа-
лизована модель интеграции 
детей в общеобразователь-
ную среду с целью воспита-
ния толерантного отноше-
ния со стороны школьного 
сообщества и социальной 
адаптации особых учеников.

Такой опыт работы в го-
роде уже есть. Например, 
в школе №47 уже несколько 
лет все дети с особенностя-

ми развития успешно ос-
ваивают образовательную 
программу в условиях обще-
образовательной школы. 
Дети вовлечены во внеуроч-
ную деятельность, являются 
участниками муниципаль-
ных, региональных и всерос-
сийских конкурсов, фести-
валей и конференций. Такая 
образовательная модель не 
имеет аналогов на террито-
рии РФ.

Профильное 
образование

В новом учебном году 
в ряде пермских школ от-
кроются инженерные клас-
сы. Этот проект реализован 
благодаря федеральной про-
грамме вместе с крупнейши-
ми промышленными пред-
приятиями: НПО «Искра», 
«ОДК-СТАР», «Протон-ПМ», 
«ОДК-Авиадвигатель», а так - 
же при поддержке и уча-
стии ПНИПУ. В течение лета 
в Инженерной школе, Техно- 
школе им. Савиных, школе 
№76, Школе инженерной 
мысли им. Соловьёва прохо-
дил набор в восьмые и деся-
тые инженерные классы.

В процессе обучения 
старшеклассники изучат 
направления, связанные 
с разработкой, созданием и 
управлением летательного 
аппарата: от простейших 
моделей метательных пла-
неров до сложных конструк-
ций с добавлением силовой 
установки, элементов управ-
ления аэродинамическими 
поверхностями, установки 
электронных гироскопов, 
GPS, также запланировано 

изучение пилотирования 
схем типа «планер», «само-
лёт» и мультироторных си-
стем. По итогу прохождения 
профильной программы 
учащиеся смогут создать экс-
периментальную модель ле-
тательного аппарата с при-
менением композитных 
технологий.

Помимо этого, ребятам 
будут предложены допол-
нительные общеобразо-
вательные программы по 
авиамоделированию, про-
граммированию, беспилот-
ным авиационным систе-
мам, 3D-моделированию 
и 3D-печати. На углублён-
ном уровне школьники бу-
дут изучать математику, фи-
зику, информатику. Кроме 
того, акцент сделают на про-
ектную работу.

Перед началом учёбы 
для школ было приобрете-
но новое оборудование или 
комплекты для занятий. 
Например, директор Инже-
нерной школы Валентина 
Филипович отметила, что 
учреждение образования го-
тово обучать детей на самом 
высоком уровне.

«Комиссию по приёмке 
удовлетворило всё, школу 
мы сдали без единого заме-
чания, все классы привели 

в порядок, как и места обще-
го пользования. Мы приоб-
рели новое оборудование 
в кабинет химии для лабо-
раторных, закупили новые 
комплекты конструкторов 
Лего», — пояснила Валенти-
на Филипович.

Новые возможности

1 сентября в шести шко-
лах Перми также откроются 
центры досуговой занятости 
для первоклассников. В про-
екте примут участие школы 
в разных районах города: 
№120 в Дзержинском, №122 
в Индустриальном, «Синтез» 
в Кировском, №133 в Мото-
вилихинском, а также шко-
лы №79 и 134 в Орджони-
кидзевском и Свердловском 
районах.

В досуговых центрах под 
руководством опытных пе-
дагогов будет проходить под-
готовка домашнего задания, 
занятия в кружках, секциях, 
физкультурно-оздоровитель-
ные и культурные меропри-
ятия.

Проект направлен на соз-
дание благоприятных усло-
вий для адаптации ребёнка 
к школьной среде и форми-
рования у него мотивации 
к творчеству и развитию.

• образование

Мария ПермяковаГотовность номер один
 Константин Долгановский

К началу нового учебного года  
полностью готовы 98 школ,  

79 детских садов и 14 учреждений 
допобразования Перми
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На прошедшей неделе стало известно о том, что президент 
России Владимир Путин подписал закон, по которому раз-
решается использовать материнский (семейный) капитал 
на оплату частных школ и детских садов. Ранее средства 
соцподдержки можно было потратить только на услуги му-
ниципальных и государственных учреждений.

С начала действия про-
граммы маткапитала 
в 2007 году в Пермском 

крае было выдано почти 
270 тыс. сертификатов. До 
2020 года документ оформ-
лялся при рождении второ-
го ребёнка, а последние два 
с половиной года господ-
держка оказывается и се-
мьям, где родился первенец.

Кроме того, как отмечают 
в Отделении Пенсионного 
фонда России по Пермско-
му краю, в последнее время 
маткапитал выдаётся авто-
матически — в проактивном 
режиме. Это означает, что 
информация о получении 
сертификата направляется 
в личный кабинет владельца 
сертификата на сайте ПФР 
или портале госуслуг. Право 
на материнский капитал 
устанавливается без обра-
щения заявителя после того, 
как семья зарегистрирует 
рождение ребёнка в ЗАГСе 
и сведения об этом поступят 
в Пенсионный фонд.

На сегодняшний день 
в Прикамье в проактивном 
режиме оформлено более 
30 тыс. сертификатов для ро-
дителей.

С 1 января 2022 года раз-
мер материнского капитала 
составляет 524,5 тыс. руб. — 
на первенца, а при рожде-
нии (усыновлении) вто-
рого или последующего 
ребёнка размер материнско-
го капитала увеличился на 
168,6 тыс. руб. и составляет 
693,1 тыс. руб.

Самым популярным на-
правлением использования 
средств материнского капи-
тала является улучшение жи-
лищных условий. С начала 
действия программы в Прика-
мье жилищный вопрос смогли 
решить почти 200 тыс. семей 
на сумму свыше 76 млрд руб. 
Второе направление, на ко-
торое расходуют средства 
жители края, — образова-
ние детей: свыше 13 тыс. се-
мей направили на эти цели 
779 млн руб.

Кроме того, почти 200 ма-
терей направили средства на 
формирование накопитель-
ной части пенсии на общую 
сумму более 30 млн руб.

Начиная с 1 января 2018 
года у пермских семей с не-
большим доходом, в которых 
родился второй ребёнок, 
появилось право на ежеме-
сячную выплату из средств 
маткапитала. В настоящее 
время им воспользовались 
свыше 11 тыс. прикамских 
семей. Сумма ежемесячной 
выплаты в 2022 году состав-
ляет 11 569 руб.

Помимо этого, материн-
ский капитал можно на-
править на компенсацию 
расходов на приобретение 
товаров и услуг, которые 
предназначены для социаль-
ной адаптации детей-инва-
лидов. А после публикации 
указа президента — и на 
оплату услуг в частных дет-
садах и школах.

Поправки касаются тех 
образовательных учреж-
дений, которые работают 
в статусе индивидуальных 
предпринимателей. Для 
этого у них должна быть ли-
цензия на оказание образо-
вательных услуг, а работать 
ИП должен исключительно 

в России. Направить деньги 
можно как на содержание 
ребёнка, так и на его раз-
витие — в секции, кружки, 
на дополнительные занятия 
и уроки по предметам.

Оставить заявку на распо-
ряжение маткапиталом мож-
но онлайн через сайт госуслуг. 
К заявлению нужно прикре-
пить паспорт родителя, дан-
ные ребёнка, договор на ока-
зание образовательных услуг 
с индивидуальным предпри-
нимателем и реквизиты, по 
которым нужно оплатить ус-
луги. В договоре должен быть 
указан номер образователь-
ной лицензии, а лучше при-
крепить его копию к пакету 
документов. После подачи 
заявления одобрение или от-
каз придут в течение 10 дней. 
Пять дней понадобится ПФР 
на перечисление денег.

Если сделать это онлайн 
не получается, с этими же 
документами можно обра-
титься в любое отделение 
ПФР или МФЦ. Документы 
специалисты рассмотрят в те 
же сроки, что и при подаче 
документов онлайн.

Выплату можно делить 
и тратить частично, по-
этому матери могут подать 
несколько заявлений о рас-

поряжении маткапиталом — 
каждое на разные цели. На 
некоторые из них маткапи-
тал можно потратить сразу, 

на другие — только после 
трёхлетия ребёнка.

Елена Подвинцева

В частном порядке
Семьям с детьми разрешили тратить средства материнского капитала  
на оплату негосударственных детских садов и школ

Сертификат на материнский (семейный) ка-
питал оформляется на мать ребёнка. Однако 
его может получить и отец, если он един-
ственный усыновитель, а мама лишена роди-
тельских прав или умерла.

С начала лета в Прикамье ежедневное количество подтверж-
дённых случаев заражения COVID-19 выросло более чем 
в четыре раза. Если в начале июня, когда в регионе отме-
нили все коронавирусные ограничения, суточный прирост 
составлял 64 человека, то на этой неделе показатель уже 
перешагнул за 260 инфицированных в день. При этом для 
борьбы с вирусом Роспотребнадзор лишь призывает жите-
лей соблюдать базовые меры предосторожности и вовремя 
делать прививки.

Эпидемиологи вновь со-
ветуют старшему по-
колению и людям с хро-

ническими заболеваниями 
надевать маски в обществен-
ных местах: транспорте, ма-
газинах, торговых центрах, 
учреждениях спорта и куль-
туры, закрытых помещениях. 
Причиной рекомендаций по 
соблюдению масочного ре-
жима является резкий рост 
заболевших коронавирусной 
инфекцией, фиксируемый во 
всех регионах страны.

По мнению специали-
стов, новая волна COVID-19 
может продлиться от месяца 
до двух.

В интервью радио Sputnik 
эпидемиолог, академик РАН 
Вадим Покровский выразил 
мнение, что рост числа ин-
фицированных коронави-
русом может продолжиться 
вплоть до октября.

«Судя по тому, как воз-
растает число новых случаев 
COVID-19, можно ожидать, 
что на этом всё не остано-
вится и будет продолжать-
ся подъём заболеваемости. 
Особенно большим он может 
быть в сентябре, когда люди 
вернутся из разных поездок, 
пойдут на учёбу и окажутся 
вместе на производстве. Это, 
конечно, благоприятная си-

туация для распространения 
вируса. Поэтому вплоть до 
сентября и даже до октября 
можно ожидать продолже-
ния роста числа новых слу-
чаев», — сказал он.

Пик заболеваемости бу-
дет во многом зависеть от 
того, какие меры будут при-
ниматься, продолжил эпиде-
миолог.

«В значительной мере он 
будет зависеть от меропри-
ятий, которые будут прово-
диться, а также от того, на-
сколько эффективной будет 
иммунизация, как люди бу-
дут соблюдать эпидрежим, 
носить маски. Если масоч-
ный режим будет введён 
с 1 сентября, это ослабит 
удар. Тяжесть течения в слу-
чае заражения будет зависеть 
от того, привит человек или 
нет. Как известно, вакцини-
рованные болеют легче, но 
они, к сожалению, могут пе-
редавать эту инфекцию, по-
этому маски — всё же обяза-
тельный элемент», — считает 
Вадим Покровский.

При этом в Роспотребнад-
зоре необходимости в возо-
бновлении повсеместного 
масочного режима пока не 
видят. На прошедшей неделе 
ведомство рекомендовало 
всем россиянам лишь не за-

бывать о простых мерах, ко-
торые помогут снизить ри-
ски заражения. Причём они 
помогают не только в случае 
с коронавирусом, но и для 
профилактики инфицирова-
ния ОРЗ, в том числе грип-
пом. В своих официальных 
каналах в социальных сетях 
Роспотребнадзор разместил 
памятку, где помимо реко-
мендаций использовать ма-
ски есть следующие советы:

• при плохом самочув-
ствии ограничьте контакты 
с окружающими;

• если заболели — оста-
вайтесь дома;

• не занимайтесь самоле-
чением, вызовите врача на 
дом и следуйте его рекомен-
дациям. Принимайте лекар-

ства только по назначению 
врача;

• регулярно проветривай-
те помещения (желательно 
в течение 30 минут);

• мойте руки! Мытьё рук 
с мылом — простая и извест-
ная всем с раннего детства 
процедура — является важ-
ным элементом профилакти-
ки коронавирусной инфек-
ции;

• защитите себя от тя-
жёлого течения болезни 
с помощью вакцинации. 
Помните, что рекомендует-
ся прививаться от COVID-19 
каждые полгода для поддер-
жания необходимого уровня 
иммунитета.

«В связи с распространени-
ем новых подвидов штамма 

«Омикрон» в России наблюда-
ется рост заболеваемости. Од-
нако заболевание, вызванное 
подвариантами BA.4 и BA.5, 
которые сейчас превалируют 
в нашей стране, протекает не 
так тяжело, поэтому на сегод-
няшний день необходимости 
в возобновлении общефеде-
ральных противоэпидемиче-
ских ограничений нет», — по-
яснили в Роспотребнадзоре.

Именно появление новых 
подвидов COVID-19, вызван-
ных мутацией, по мнению 
пермского эпидемиолога 
Ирины Фельдблюм, является 
основной причиной ранне-
го (до наступления осени) 
подъёма заболеваемости. По 
словам врача, вирус меняет-
ся, потому что пытается вы-

жить в условиях коллектив-
ного иммунитета.

В свою очередь, от послед-
него зависит стабилизация 
ситуации с заболеваемостью. 
Как подчёркивают в Мини-
стерстве здравоохранения 
Пермского края, коллек-
тивный иммунитет дости-
гается путём вакцинации 
жителей против новой ко-
ронавирусной инфекции и 
свое временной ревакцина-
ции. Кроме того, это позволя-
ет снизить у привитых риски 
тяжёлого течения болезни.

По данным регионально-
го минздрава, на сегодняш-
ний день в Прикамье в нали-
чии имеется более 312 тыс. 
комплектов вакцины от 
COVID-19.

• здоровье

Татьяна СмирноваНовая волна
В Пермском крае, как и по всей стране, существенно увеличился показатель  
суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией

• материнство
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Д/ф «Алексей Маресьев. Рож-

денный летать». (12+)
11:15, 12:05 Х/ф «Освобождение. Бит-

ва за Берлин». (12+)
12:40, 15:20 Т/с «Брежнев». (16+)
16:45, 18:15, 00:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Магомаев». (16+)
23:40 «Большая игра». (16+)

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

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

вым». (12+)
23:55 Т/с «Грозный». (16+)
01:05 Х/ф «Сибириада». (12+)
02:15 Т/с «Королева бандитов — 2». (12+)
04:00 Т/с «Морозова». (16+)

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

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

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:55 Т/с «Пес». (16+)
01:55 Т/с «Братаны». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Короче-2». (16+)
21:00 Т/с «Нереалити». (16+)
22:00 Х/ф «Мы — Миллеры». (16+)
00:05 Х/ф «Домашнее видео». (18+)
01:45 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)
05:45 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

вости. (16+)

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

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

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)
23:30 Последний концерт группы «Ки-

но». (16+)
00:30 Х/ф «Игла». (18+)
02:05 Х/ф «Асса». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Молодая наука». (12+)
12:30 «Пермь — мастерская будуще-

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

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

(12+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского 

города». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через край». 

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

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

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

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Защитники Олу-

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

друзей». (0+)
07:25 М/с «Юные титаны, вперед!» (6+)
09:05 Х/ф «Душа компании». (16+)
11:10 Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения». (6+)
13:00 Х/ф «Особняк с привидениями». (12+)
14:45 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)
16:55 Т/с «Дылды». (16+)
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (12+)
22:40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж — 2». 

(12+)
00:45 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)
03:20 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 04:00 «6 кадров». (16+)
06:45, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:45, 03:10 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 01:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 00:35 «Понять. Простить». (16+)
12:55, 22:55 «Порча». (16+)
13:25, 23:30 «Знахарка». (16+)
14:00, 00:05 «Верну любимого». (16+)
14:35, 04:35 «Преступления страсти». 

(16+)
18:45 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:45, 15:10, 00:30 «Петровка, 38». 

(16+)
08:55 Т/с «Последний кордон». (16+)
10:40 Д/ф «Николай Губенко и Жан-

на Болотова. Министр и недотро-
га». (12+)

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

11:50 Т/с «Практика». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:25 Х/ф «48 часов». (16+)
17:00, 02:05 «Хроники московского 

быта». (12+)
18:15 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:45 Д/ф «Траур высшего уровня». 

(16+)
01:25 Д/ф «Звездные приживалы». (16+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03:10 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
04:30 Развлекательная программа. (16+)

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

05:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (12+)

07:55, 09:30 Т/с «Чужой район — 2». 
(16+)

13:30, 18:00 Т/с «Дознаватель — 2». (16+)
19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:00 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». (12+)
07:55 «Легенды мирового кино». (12+)
08:25 Х/ф «Кровь и песок». (16+)
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские день-

ги». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры. (12+)
10:15 «Красуйся, град Петров!» (12+)
10:45 «Абсолютный слух». (12+)
11:25 «Academia». (12+)
12:10, 21:15 Х/ф «Туз в рукаве». (16+)
14:00 Д/ф «Евгений Павловский. Как вы-

живать в невидимых мирах». (12+)
14:30 «Эрмитаж». (12+)
15:35, 01:35 «Музыка эпохи барок-

ко». (12+)
16:25 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона». (12+)
16:50, 02:45 «Цвет времени». (12+)
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее». (12+)
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (12+)
19:45 «Письма из провинции». (12+)
20:15 Д/ф «Валентин Плучек. «Места и 

главы жизни целой…» (12+)
23:00 «Отсекая лишнее». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 17:05, 23:30, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 01:45 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:40 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:30 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:10 Х/ф «Рокки». (16+)
17:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай». (16+)
19:35, 07:15 «Громко». (12+)
20:30 Футбол. МИР Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура. (0+)
21:25 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 

«Рубин» — «Кубань». (0+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Сассуоло». (0+)
02:30 «Тотальный футбол». (12+)
03:00 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Енисей-СТМ» — «ВВА-
Подмосковье». (0+)

05:00 Х/ф «Цена славы». (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, 00:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Магомаев». (16+)
23:40 «Большая игра». (16+)

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

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

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

вым». (12+)
23:55 Т/с «Грозный». (16+)
01:05 Х/ф «Сибириада». (12+)
02:15 Т/с «Королева бандитов — 2». 

(12+)
04:00 Т/с «Морозова». (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+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:55 Т/с «Пес». (16+)
01:50 Т/с «Братаны». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
08:30 «Модные игры». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Короче-2». (16+)
21:00 Т/с «Нереалити». (16+)
22:00 Х/ф «Секса не будет!!!» (16+)
00:00 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+)
01:45 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
05:40 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

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

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-

нах». (12+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Ниндзя-2». (18+)

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

(16+)

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

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

вестник». (16+)
19:00, 23:10 «Специальный репор-

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

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

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

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

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Защитники Олу-

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

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Дылды». (16+)
09:00 «INТУРИСТЫ». (16+)
09:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 Х/ф «Путь домой». (6+)
12:10 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20:00 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-

рости». (16+)
22:40 Х/ф «На грани». (16+)
00:40 Х/ф «Плохие парни навсегда». 

(18+)
02:50 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:15 Мультфильмы. (0+)

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

09:05, 03:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 01:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 00:40 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 23:00 «Порча». (16+)
13:45, 23:35 «Знахарка». (16+)
14:20, 00:05 «Верну любимого». (16+)
14:55, 04:40 «Преступления страсти». 

(16+)
19:00 Х/ф «Садовница». (16+)
04:05 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 Т/с «Последний кордон». (16+)
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

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

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Практика». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
15:25 Х/ф «48 часов». (16+)
17:00, 00:45, 02:10 «Хроники москов-

ского быта». (12+)
18:15 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Звезды против СССР». (16+)
01:30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет — 

значит любит?» (12+)
02:50 Х/ф «Евдокия». (0+)
04:30 Развлекательная программа. 

(16+)

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

05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:20 Х/ф «Зеленые цепочки». (12+)
08:05 Т/с «Чужой район — 2». (16+)
09:30 Т/с «Чужой район — 3». (16+)
13:30, 18:00 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». (12+)
07:55 «Легенды мирового кино». (12+)
08:25 Х/ф «В родном городе». (16+)
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские день-

ги». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры. (12+)
10:15 «Красуйся, град Петров!» (12+)
10:45 «Абсолютный слух». (12+)
11:25 «Academia». (12+)
12:10, 21:15 Х/ф «Другое время, дру-

гое место». (16+)
13:45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы». (12+)
14:30 «Эрмитаж». (12+)
15:35, 01:30 «Музыка эпохи барок-

ко». (12+)
16:50, 21:00, 02:50 «Цвет времени». 

(12+)
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее». (12+)
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (12+)
19:45 «Письма из провинции». (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 К 90-летию со дня рождения Ва-

силия Аксенова. (12+)
22:45 Д/с «Первые в мире». (12+)
23:00 «Отсекая лишнее». (12+)

08:00, 10:55, 14:35, 17:05, 19:55, 
22:55, 04:55 Новости. (16+)

08:05, 17:35, 20:00, 23:00, 02:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
13:00 VII Армейские международные 

игры «АрМИ-2022». Танковый би-
атлон. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
14:40 «Специальный репортаж». (12+)
15:00, 17:10 Х/ф «Рокки-2». (16+)
17:55, 20:55 Всероссийская спартаки-

ада по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины. (0+)

23:45, 02:55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-
офф. (0+)

05:00 Х/ф «Джо и Макс». (12+)
07:15 Д/ф «На гребне северной вол-

ны». (12+)

15 августа, понедельник 16 августа, вторник

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

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

(16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 00:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Магомаев». (16+)
23:40 «Большая игра». (16+)

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

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

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

вым». (12+)
23:55 Т/с «Грозный». (16+)
01:05 Х/ф «Сибириада». (12+)
02:30 Т/с «Королева бандитов — 2». 

(12+)
04:00 Т/с «Морозова». (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+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвра-

щение». (16+)
00:55 Т/с «Пес». (16+)
01:50 Т/с «Братаны». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Короче-2». (16+)
21:00 Т/с «Нереалити». (16+)

22:00 Х/ф «Каникулы». (16+)
00:00 Х/ф «Блондинка в законе». (12+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)
05:35 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:40 «Документальный про-

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

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

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

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

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Его собачье дело». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 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+)
13:45 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

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

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

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

читься». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:15, 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 про-

гноз». (0+)
22:00 Д/ф «Молодая наука». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
00:20 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Защитники Олу-

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

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Дылды». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:25 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-

рости». (16+)
12:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20:00 Х/ф «Восхождение Юпитер». 

(16+)
22:30 Х/ф «Звездный десант». (16+)
00:55 Х/ф «Хэллоуин». (18+)
02:50 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:15 Мультфильмы. (0+)

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

09:10, 03:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 01:20 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 00:25 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 22:45 «Порча». (16+)
13:50, 23:20 «Знахарка». (16+)
14:25, 23:55 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)
19:00 Х/ф «Успеть все исправить». (16+)
03:50 «6 кадров». (16+)
04:40 «Преступления страсти». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50, 02:50 Х/ф «Маруся». (12+)
10:40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

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

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Практика». (12+)
13:45, 05:15 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
15:25 Х/ф «48 часов». (16+)
17:00, 02:10 «Хроники московского 

быта». (12+)
18:20 Х/ф «Ждите неожиданного». (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание». (16+)
00:45 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-

чев». (16+)
01:25 «Знак качества». (16+)
04:20 Развлекательная программа. 

(16+)

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

05:35, 09:30, 13:30, 18:00 Т/с «Дозна-
ватель-2». (16+)

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

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». (12+)
07:55 «Легенды мирового кино». (12+)
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 

Доу». (16+)
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские день-

ги». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры. (12+)
10:15 «Красуйся, град Петров!» (12+)
10:45 «Абсолютный слух». (12+)
11:25 «Academia». (12+)
12:10, 21:15 Х/ф «Сыграй это еще раз, 

Сэм». (16+)
13:40 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-

век, который знал…» (12+)
14:30 «Эрмитаж». (12+)
15:35, 01:35 «Музыка эпохи барок-

ко». (12+)
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее». (12+)
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи». (12+)
19:45 «Письма из провинции». (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 Д/ф «Слепок судьбы». (12+)
22:45 Д/с «Первые в мире». (12+)
23:00 «Отсекая лишнее». (12+)
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау». (12+)

08:00, 10:55, 14:35, 17:05, 19:55, 
22:55, 04:55 Новости. (16+)

08:05, 17:10, 20:00, 23:00, 02:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
13:00 VII Армейские международные 

игры «АрМИ-2022». Танковый би-
атлон. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
14:40 «Специальный репортаж». (12+)
15:00 Х/ф «Рокки-3». (16+)
17:55, 20:55 Всероссийская спартаки-

ада по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины. (0+)

23:45, 02:55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-
офф. (0+)

05:00 Х/ф «Ип Ман». (16+)
07:00 «Вне игры». (12+)
07:30 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 

Обзор тура. (0+)

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, 00:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Магомаев». (16+)
23:40 «Большая игра». (16+)

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

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

вым». (12+)
23:55 Т/с «Грозный». (16+)
01:05 Х/ф «Сибириада». (12+)
02:15 Т/с «Королева бандитов — 2». (12+)
04:00 Т/с «Морозова». (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+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:55 Т/с «Пес». (16+)
01:55 Т/с «Братаны». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Короче-2». (16+)
21:00 Т/с «Нереалити». (16+)
22:00 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
00:00 Х/ф «Блондинка в законе — 2». (12+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)
05:40 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

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

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

вости. (16+)

09:00 «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Муз/ф «Все деньги мира». (18+)

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

ко». (16+)
13:35 «Легенды губернского города». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 23:40 «Позитивное кино». (16+)
18:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:05 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Правила денег». (16+)
18:15, 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 про-

гноз». (0+)
20:20 «Точка доступа». (16+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Молодая наука». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Защитники Олу-

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

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Дылды». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
09:55 Х/ф «Звездный десант». (16+)
12:15 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
22:20 Х/ф «Война миров». (16+)
00:40 Х/ф «На грани». (16+)
02:30 М/с «Юные титаны, вперед!» (6+)
03:45 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

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

09:10, 03:00 «Давай разведемся!» (16+)
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Пищевая гигиена
Для того чтобы не навредить своему здоровью, важно 
правильно мыть продукты перед их приготовлением

Летом жители Урала традиционно употребляют в пищу больше свежих овощей и фруктов. 
Связано это прежде всего с поспеванием урожая на собственных участках и удешевлением 
стоимости плодов на рынке. Однако важно соблюдать ряд правил, чтобы не навредить 
своему здоровью. Главные из них: знать меру и не употреблять в пищу грязные продукты. 
А как правильно мыть ингредиенты для будущих блюд, пермякам напомнили специалисты 
Управления Рос потребнадзора по Пермскому краю.

Соблюдение простых 
правил поможет избе-
жать неприятных по-

следствий и снизит риск раз-
личных заболеваний.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ
Все плоды обязательно 

нужно мыть под проточной 
водой, причём не только 
те, на которых есть види-
мые частицы грязи. Мыть 
необходимо даже те овощи 
и фрукты, кожура которых 
несъедобная, например 
бананы, мандарины. Пом-
ните, когда вы чистите не-
мытый фрукт, существует 
риск перенести бактерии 
с кожуры на съедобную 
часть.

ЗЕЛЕНЬ
Петрушку, укроп, зелё-

ный лук нужно промывать 
не только перед едой, но и 
перед тем как отправить зе-
лень в холодильник. Важно 
смыть все остатки земли 
и грязи с листьев. Раковину 
перед мытьём овощей и зе-
лени нужно вымыть с мою-
щим средством, особенно 
если до этого там мыли сы-
рое мясо или рыбу.

ЗЕЛЕНЬ ДЛЯ САЛАТОВ, 
ГОТОВАЯ 
К УПОТРЕБЛЕНИЮ
Некоторые произво-

дители свежих салатных 
смесей проводят тройную 
промывку листьев для уда-

ления загрязнений. В та-
ком случае на упаковке бу-
дет стоять особая отметка 
«готово к употреблению». 
Такие салаты достаточно 
чистые, но специалисты 
рекомендуют в домашних 
условиях перед употребле-
нием промыть их ещё раз 
проточной водой.

ГРИБЫ
С одной стороны, гри-

бы — это продукт, который 
напрямую контактирует 
с почвой, с другой — это 
маленькие губки, которые 
впитывают воду и, возмож-
но, вместе с ней и бактерии. 
Если на упаковке нет ин-
формации о том, что грибы 

промыты, протрите приоб-
ретённые в магазине грибы 
чистой влажной тканью. 
Собранные самостоятельно 
грибы необходимо замо-
чить в тёплой солёной воде 
на 30 минут, затем промыть 
чистой проточной водой до 
тех пор, пока не смоется вся 
грязь.

Использовать для очище-
ния овощей, фруктов и зе-
лени мыло или средства для 
мытья посуды — не лучший 
выбор. Поверхностно-актив-
ные вещества, благодаря ко-
торым образуется обильная 
пена, не предназначены для 
употребления внутрь. При 
этом важно не забывать, что 

перед приготовлением лю-
бых продуктов нужно тща-
тельно вымыть руки с мы-
лом.

Однако даже при соблю-
дении этих рекомендаций 
можно столкнуться с про-
блемами, если неправильно 
помыть остальные ингреди-
енты. Для того чтобы исклю-

•  продукты
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10:10, 01:20 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 00:25 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 22:45 «Порча». (16+)
13:50, 23:20 «Знахарка». (16+)
14:25, 23:55 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Садовница». (16+)
19:00 Х/ф «Перевод не требуется». 

(16+)
04:40 «6 кадров». (16+)
04:50 «Преступления страсти». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50, 02:50 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые». (12+)
10:40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 

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

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Практика». (12+)
13:45, 05:15 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
15:25 Х/ф «48 часов». (16+)
17:00, 02:10 «Хроники московского 

быта». (12+)
18:15 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Талант 

не пропьешь?» (12+)
00:45 Д/с «Дикие деньги». (16+)
01:25 «Прощание». (16+)
04:20 Развлекательная программа. 

(16+)

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

05:25, 09:30 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
09:40 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
11:15 Х/ф «Отдельное поручение». 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «Лесник». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». (12+)

07:55 «Легенды мирового кино». (12+)
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 

Доу». (16+)
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские день-

ги». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры. (12+)
10:15 «Красуйся, град Петров!» (12+)
10:45 «Абсолютный слух». (12+)
11:25 К 85-летию Андрея Кончалов-

ского. (12+)
12:10, 21:15 Х/ф «Этот мех норки». 

(16+)
13:50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали». (12+)
14:30 «Эрмитаж». (12+)
15:35, 02:00 «Музыка эпохи барок-

ко». (12+)
16:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау». (12+)
17:05, 00:05 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи». (12+)
19:45 «Письма из провинции». (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 К 85-летию со дня рождения 

Александра Вампилова. (12+)
22:50 Д/с «Первые в мире». (12+)
23:00 «Отсекая лишнее». (12+)
02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 14:35, 17:05, 19:55, 
22:55, 04:55 Новости. (16+)

08:05, 17:10, 20:00, 23:00, 01:20 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
13:00 VII Армейские международные 

игры «АрМИ-2022». Танковый би-
атлон. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
14:40 «Специальный репортаж». (12+)
15:00 Х/ф «Рокки-5». (16+)
17:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. (0+)

20:55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Вячеслав Свищев против 
Матеуса Сантоса. (16+)

23:30 Бильярд. «BetBoom Кубок чем-
пионов». (12+)

02:00 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при — 2022. (0+)

03:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12». 
(12+)

05:00 Х/ф «Ип Ман — 2». (16+)
07:00 «Наши иностранцы». (12+)
07:30 «Голевая неделя РФ». (0+)

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, 23:45, 02:55 
«Инфoрмационный канал». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Бенефис Любови Успенской на 
музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». (12+)

01:35 Д/ф «Пространство свободы, 
или Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин». (16+)

05:05 Д/с «Россия от края до края». 
(12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30, 17:30 «60 минут». (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 Х/ф «Дорогие товарищи!» (16+)

23:30 Х/ф «Рай». (16+)

01:40 К юбилею Андрея Кончаловско-
го. «Белая студия». (12+)

02:25 Х/ф «Страсти по Андрею». (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (12+)

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

19:50 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:35 Х/ф «Просто Джексон». (16+)

01:20 «Таинственная Россия». (16+)

01:55 Т/с «Братаны». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

19:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

23:00 «Двое на миллион». (16+)

00:00 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

01:45 «Импровизация». (16+)

03:20 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
Финал. (16+)

04:10 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Битва титанов». (16+)

22:00, 23:25 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

00:15 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

01:45 Х/ф «Гладиатор». (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». (16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

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

20:00, 23:05 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

20:50 «Пермь — мастерская будуще-
го». (12+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10 «Чудеса и факты». (16+)

22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)

22:20 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Три кота». (0+)

06:15 М/с «Драконы: Защитники Олу-
ха». (6+)

06:40 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 Т/с «Дылды». (16+)

09:05 Х/ф «Война миров». (16+)

11:20 «Суперлига». (16+)

13:05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Пара из будущего». (12+)

23:05 Х/ф «Бойфренд из будущего». 
(16+)

01:35 Х/ф «Днюха!» (16+)

03:05 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30, 04:45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:20, 03:05 «Давай разведемся!» (16+)

10:20, 01:25 «Тест на отцовство». (16+)

12:30, 00:30 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 22:50 «Порча». (16+)

14:00, 23:25 «Знахарка». (16+)

14:35, 00:00 «Верну любимого». (16+)

15:10 Х/ф «Успеть все исправить». (16+)

19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-
зами». (16+)

03:55 «Преступления страсти». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:10 Д/ф «Актерские драмы. Талант 
не пропьешь?» (12+)

09:00, 11:50 Х/ф «Ждите неожидан-
ного». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:50, 15:05 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

17:00 Д/ф «Актерские драмы. Вред-
ные родители». (12+)

18:10 Х/ф «Роковое SMS». (12+)

20:05 Х/ф «Ночной переезд». (12+)

21:50 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-
да». (12+)

22:40 «Приют комедиантов». (12+)

00:10 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

01:55 «Петровка, 38». (16+)

02:10 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». (12+)

05:05 Д/с «Большое кино». (12+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:55 Х/ф «Сладкая женщина». (12+)

08:45, 09:30 Х/ф «Медный ангел». (12+)

10:55 Х/ф «Горячий снег». (12+)

13:30, 18:00 Т/с «Лесник». (16+)

19:40 Т/с «След». (16+)

23:10 «Светская хроника». (16+)

00:10 «Они потрясли мир». (12+)

00:50 Т/с «Страсть». (16+)

02:15 Т/с «Свои-3». (16+)

06:30 «Лето Господне. Преображе-
ние». (12+)

07:00 «Другие Романовы». (12+)

07:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». (12+)

08:25 Х/ф «Тревожная кнопка». (16+)

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

10:15 «Красуйся, град Петров!» (12+)

10:45 «Абсолютный слух». (12+)

11:25, 20:35 К 85-летию Андрея Кон-
чаловского. (12+)

12:10, 21:50 Х/ф «Дворянское гнез-
до». (12+)

14:00 Д/ф «Точка отсчета — планета 
Земля. Никита Моисеев». (12+)

14:30 «Эрмитаж». (12+)

15:05 «Музыка эпохи барокко». (12+)

15:55, 00:00 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». (12+)

19:00 «Смехоностальгия». (12+)

19:45 «Искатели». (12+)

08:00, 10:55, 17:05, 19:55, 04:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 17:10, 20:00, 23:00, 01:30 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

13:00 VII Армейские международные 
игры «АрМИ-2022». Танковый биат-
лон. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

14:40 «Лица страны. Елена Веснина». 
(12+)

15:00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)

17:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. (0+)

20:55 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» — 
«Факел». (0+)

23:30 Бокс. Евгений Романов против 
Владимира Иванова. Владимир Ни-
китин против Элли Мверанги. (16+)

02:10 «Точная ставка». (16+)

02:30 Д/ф «Пляж — наш!» (12+)

03:15 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. «Спартак» 
(Москва) — «Крылья Советов». (0+)

04:05 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. «Дельта» 
(Саратов) — ЦСКА. (0+)

05:00 Х/ф «Ип Ман: Последняя схват-
ка». (16+)

07:00 «Все о главном». (12+)

07:30 «РецепТура». (0+)
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чить все возможные риски, 
специалисты поделились 
советами по гигиенической 
обработке и других продук-
тов.

КРУПЫ
Промывать рис и другие 

крупы нужно, чтобы уда-
лить с зёрен лишний крах-
мал, пыль, шелуху и другие 
загрязнения. Оптимально 
промывать крупу в большой 
кастрюле или миске. Сна-
чала нужно залить продукт 
водой и перемешать, затем 
аккуратно слить воду и по-
вторить процедуру два-три 
раза.

МАКАРОНЫ
Промывать макароны пе-

ред приготовлением, так же 
как и пельмени, вареники, 
не требуется.

БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Мясо птицы, красное 

мясо, рыбу и морепродук-
ты при достаточной тер-
мической обработке мыть 
необязательно, потому что 
смыть полностью бактерии 
с них невозможно. Ведь 
некоторые из этих бакте-
рий находятся глубоко в 
мышечных волокнах. Та-
кие продукты можно пере-

ложить из упаковки прямо 
в посуду для приготовле-
ния, а затем обработать 
их так, чтобы температу-
ра внутри была не ниже 
85 °С. Исключением в этом 
правиле являются только 
моллюски, которые надо 
промыть, поскольку в них 
часто встречается песок 
и осколки раковин.

ЯЙЦА
Яичная скорлупа имеет 

тонкий налёт, благодаря 
которому бактерии не по-
падают в крошечные поры. 
На производстве яйца очи-
щают таким образом, чтобы 
слой оставался неповреж-
дённым. Усердное мытьё 
яиц в домашних условиях 
удаляет загрязнения, но 
вместе с этим возможно и 
попадание бактерий внутрь 
яйца через микротрещины 
скорлупы. Поэтому глав-
ное при употреблении яиц 
в пищу — соблюдать усло-
вия их хранения. Они долж-
ны храниться в холодиль-
нике на отдельной полке, а 
мыть их нужно простой во-
дой непосредственно перед 
приготовлением.

Николай Кашин

В конце июля в нашем городе стартовали съёмки фильма «Она танцует» (12+). 
Сцены мелодрамы снимаются в разных локациях, но самое главное, что Пермь 
в киноленте предстаёт в своём лице, ведь даже главные герои картины — по 
сюжету пермяки.

Изначально ожидалось, что 
фильм будет снят театральным 
режиссёром, обладателем трёх 

«Золотых масок» Алексеем Франдетти. 
Однако кинокартина стала дебютом 
для другого мастера — Оксаны Дегтя-
рёвой. Оператором на проекте высту-
пает Наталья Макарова. Сценарий для 
мелодрамы написали Григорий Каков-
кин и Нелли Высоцкая.

Согласно сюжетной линии события 
картины развиваются на протяжении 
почти двух десятилетий. Для главной 
героини Ольги танец — не просто про-
фессия или увлечение, это её способ 
общения с миром и людьми. В разные 
годы в её жизни появляется несколько 
мужчин, каждый из которых становит-
ся мужем, возлюбленным и партнёром 
по танцу. Но все попытки соединить 
желание любить и быть любимой со 
страстью к танцу терпят неудачу, пока 
Ольга, наконец, не встречает челове-
ка, никак не связанного с миром тан-

ца, но ради которого она делает свой 
самый важный выбор.

Одними из основных творческих 
участников проекта являются перм-
ский театр «Балет Евгения Панфилова» 
и хореограф Алексей Расторгуев. Спе-
циально для фильма подготовлены не-
сколько хореографических постановок 
с участием пермских танцовщиков.

Производством фильма занимают-
ся кинокомпания «Интерфест» и моло-
дая кинокомпания «Парадокс Филмс», 
основанная Павлом Одыниным, сы-
ном известного пермяка, режиссёра 
Бориса Караджева. Помощь в органи-
зации и проведении съёмок оказывает 
Пермская кинокомиссия.

Кроме того, большую помощь в 
подготовке оказывают жители Перми. 
Они работают специалистами на съё-
мочной площадке, а также выступают 
в роли актёров. Во многом благодаря 
неравнодушию пермяков были най-
дены подходящие локации, которые 

Жизнь в танце
В Перми проходят съёмки фильма «Она танцует»

будут иллюстрировать в фильме не 
только разные временные эпохи, но и 
разные города.

Местами съёмок фильма в Перми 
стали Пермский государственный 
цирк, Пермский госуниверситет, Дво-
рец культуры им. Солдатова, отель 
«Урал» и другие объекты.

В марте 2022 года заявка кино-
компании по фильму «Она танцует» 
успешно прошла первый этап отбора 
на получение субсидии из бюджета 
Пермского края на возмещение части 
затрат во время съёмок.

Юлия Бояршинова

• киноиндустрия

 Пермская кинокомиссия



№31 (1088) 8

С 17 по 21 августа в Перми и территориях Пермского края пройдёт 
II международный кинофестиваль «Форма жизни» (16+). Он посвящён 
вопросам сохранения окружающей среды и всех форм жизни, пред-
ставленных на планете.

Кинофорум призван расска-
зать о глобальных природ-
ных процессах. По мнению 

организаторов, он демонстрирует 
то, что каждый человек может по-
мочь в достижении экологического 
равновесия, что его голос, мнение, 

действия определяют будущее. Го-
сти кинофестиваля — российские 
и зарубежные режиссёры, продю-
серы, руководители экологических 
организаций, учёные, экоактиви-
сты, представители власти и биз-
неса.

На форуме покажут картины из 
России, Израиля, Китая, Канады, 
США, Сербии и Казахстана, а также 
пройдут встречи с авторами филь-
мов, мастер-классы по природной 
кинодокументалистике, выставки, 
лекции с участием научных работ-
ников и специалистов со всего мира.

Ведущей церемонии открытия 
кинофестиваля станет телеведущая 
Тутта Ларсен. Мероприятие пройдёт 
17 августа в 18:30 в Органном зале 

Пермской краевой филармонии 
(ул. Ленина, 51б), будет показан 
фильм «Чип внутри меня» режиссё-
ра Юлии Киселёвой. А уже на следу-
ющий день Тутта Ларсен проведёт 
встречу с жителями Перми. Кумир 
молодёжи 1990-х годов поговорит 
с горожанами на тему «Осознанный 
выбор — экологический образ жиз-
ни» (6+). Мероприятие состоится 
в частной филармонии «Триумф» 
(ул. Ленина, 44) в 16:00–17:30.

Помимо этого, в рамках фе-
стиваля «Форма жизни» в Перми 
пройдёт творческий вечер режис-
сёра Андрея Кончаловского (6+). 

В качестве почётного гостя на ме-
роприятие приглашён его сын, ре-
жиссёр Егор Кончаловский.

Событие состоится в день за-
крытия кинофорума, 21 августа, 
в 15:00, также в частной филар-
монии «Триумф». В рамках вечера 
зрителям будут представлены доку-
ментальные работы Кончаловско-
го-старшего.

На мероприятия фестиваля при-
глашаются все желающие, вход 
свободный, без предварительной 
регистрации.

Татьяна Смирнова

05:10, 06:10 Х/ф «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не вышла 
замуж». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости. 
(16+)

07:05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший 

голос Земли». (12+)
11:25, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:15 «Эксклюзив». К 80-летию Мусли-

ма Магомаева. (16+)
15:35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвез-

дие любви». (12+)
16:30 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева. (12+)
18:15 Д/ф «Следствие по путчу. Раз-

лом». (16+)
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра». (16+)
19:55 Д/ф «Безумный риск. Часть вто-

рая». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 Х/ф «Вербовщик». (12+)
00:30 «Наедине со всеми». (16+)
03:05 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

05:35, 02:50 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток». (12+)

07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Когда все дома». (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00 «Вести». (16+)
11:40 «Доктор Мясников». (12+)
12:40 Х/ф «Солнечный удар». (12+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 К юбилею Андрея Кончаловско-

го. «Человек неунывающий». (12+)

04:45 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
10:55 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:45 Х/ф «Печень, или История одно-

го стартапа». (16+)
01:15 «Таинственная Россия». (16+)
01:55 Т/с «Братаны». (16+)

07:00, 05:50 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

11:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
04:15 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
05:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
05:20, 09:00 Т/с «Кремень». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

(16+)

09:40, 13:00 Т/с «Кремень. Освобож-
дение». (16+)

14:30, 17:00, 20:00 Т/с «Дружина». 
(16+)

23:00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+)

23:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:20 «Территория заблуждений». (16+)
01:15 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 

мертвых». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 18:20, 21:50 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:10, 00:00 «Дополни-

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

линарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 21:30, 23:10 «Гав-

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

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

(16+)
11:20, 21:00, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20 «Специальный репор-

таж». (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+)
13:50, 18:50 «Пермь — мастерская бу-

дущего». (12+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:45 «Безопасная дорога». (12+)
15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15, 19:00 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

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

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

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

да». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (12+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:15 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «Рогов+». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:05 Х/ф «Пара из будущего». (12+)
12:20 М/ф «Турбо». (6+)
14:05 М/ф «Фердинанд». (6+)
16:15 Х/ф «Восхождение Юпитер». 

(16+)
18:45 Х/ф «Геошторм». (16+)
21:00 Х/ф «Послезавтра». (12+)
23:25 Х/ф «Война миров Z». (12+)
01:40 Х/ф «На склоне». (16+)
03:05 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:45 «6 кадров». (16+)
06:40 Т/с «Сватьи». (16+)
09:25 Х/ф «Призрак на двоих». (16+)
11:20 Х/ф «Перевод не требуется». 

(16+)
15:05 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-

зами». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:50 Х/ф «Любовь как мотив». (16+)
00:40 Т/с «У вас будет ребенок…» (16+)

04:10 «Преступления страсти». (16+)

06:15 Х/ф «Роковое SMS». (12+)
07:45 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)
09:50, 05:30 Д/с «Большое кино». (12+)
10:20, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты». 

(6+)
11:30, 14:30, 00:35 «События». (16+)
14:45 «Как стать оптимистом». Юмо-

ристический концерт. (12+)
16:25 Х/ф «Ученица чародея». (12+)
18:20 Х/ф «Пятый этаж без лифта». (16+)
21:55, 00:50 Х/ф «Конь изабелловой 

масти». (12+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
01:50 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
04:50 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт». (12+)

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

07:50 Т/с «Чужой район — 3». (16+)
17:00 Т/с «След». (16+)
02:35 Т/с «Лесник». (16+)

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

07:00 Мультфильм. (6+)
08:10 Х/ф «Дядя Ваня». (0+)
09:50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:20 Х/ф «Бумбараш». (16+)
12:30, 02:15 «Диалоги о животных». 

(12+)
13:10 «Людмиле Зыкиной посвящает-

ся…» Концерт. (12+)
15:15 Д/с «Мировая литература в зер-

кале Голливуда». (12+)
16:05, 00:35 Х/ф «Как вам это понра-

вится». (16+)
17:45 К 75-летию Бориса Токарева. 

(12+)
18:40 «Пешком…» (12+)
19:10 К 100-летию со дня рождения 

Павла Аедоницкого. (12+)
20:05 К 95-летию со дня рождения 

Ирины Скобцевой. (12+)
20:55 Х/ф «Отелло». (0+)
22:40 «Большая опера — 2016». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона Эд-
вардса. (16+)

10:00, 11:30, 16:45, 22:55, 04:55 Но-
вости. (16+)

10:05, 13:55, 17:50, 19:40, 23:00, 
01:45 «Все на «Матч!» (12+)

11:35 М/с «Спорт Тоша». (0+)
11:55 Регби. PARI Кубок России. «Крас-

ный Яр» — «Стрела». (0+)
14:40 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 

«Волга» — «Рубин». (0+)
16:50 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг. (12+)

18:25 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. Финал. (0+)

19:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание. 
(12+)

21:05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал. (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Милан». (0+)

02:40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прыжки в во-
ду. (0+)

03:40 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. Матч за 
третье место. (0+)

05:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бохум» — «Бавария». (0+)

07:00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин». 
(12+)

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+)
13:30 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла за-
муж». (12+)

15:25 Х/ф «Романс о влюбленных». (16+)
18:20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий». (12+)
19:25 «РЭБ». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х/ф «Грех». (16+)
01:40 «Наедине со всеми». (16+)
03:20 Д/с «Россия от края до края». (12+)

06:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Местное время». «Вести-Урал». 

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:55 «Доктор Мясников». (12+)
13:00 Х/ф «Святая ложь». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Вторая попытка». (12+)
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+)
03:50 Х/ф «Не покидай меня, любовь». 

(12+)

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

(12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:00 «Все лучшее для вас». (12+)
00:50 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
01:50 Т/с «Братаны». (16+)

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Модные игры». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
13:15 Х/ф «Мы — Миллеры». (16+)
15:30 Х/ф «Каникулы». (16+)
17:30 Т/с «Короче-2». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «ХБ». (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
01:25 «Битва экстрасенсов». Финал. 

(16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
04:15 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
05:00 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

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

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

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

(16+)

17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Телохранитель кил-

лера». (16+)
20:50 Х/ф «Телохранитель жены кил-

лера». (16+)
23:25 Х/ф «Уйти красиво». (18+)
01:15 Х/ф «Зона смертельной опасно-

сти». (18+)
02:55 Х/ф «День сурка». (12+)
04:35 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
14:50, 20:35 «Пермь — мастерская бу-

дущего». (12+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

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

(12+)
17:10, 23:50 «Безопасная дорога». (12+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:20 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу: Космические 

таксисты». (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «INТУРИСТЫ». (16+)
10:35 Анимационный фильм «Тур-

бо». (6+)
12:25 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)
14:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

(12+)
16:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж — 

2». (12+)
19:00 М/ф «Фердинанд». (6+)
21:00 Х/ф «Геошторм». (16+)
23:15 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)
01:00 Х/ф «Незваный гость». (16+)
02:50 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:00 «6 кадров». (16+)

06:35 Т/с «Сватьи». (16+)

08:25 «Любовь как мотив». (16+)

10:20, 00:50 Т/с «У вас будет ребе-
нок…» (16+)

18:45 «Скажи, подруга». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 Х/ф «Призрак на двоих». (16+)

04:20 «Преступления страсти». (16+)

05:30 Х/ф «Ночной переезд». (12+)
07:00 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:25 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-

да». (12+)
08:05 Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин». (12+)
10:10 Т/с «Москва резиновая». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)
11:45 Д/ф «Елена Воробей. Что гово-

рят мужчины». (12+)
12:30 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
14:45 Х/ф «Птичка певчая». (12+)
18:30 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
22:15 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)
23:00 «Прощание». (16+)
23:50 «Хроники московского быта». (12+)
01:10 «Хватит слухов!» (16+)
03:00 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
05:55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05:00 Т/с «Такая работа». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:45 Х/ф «Секрет неприступной кра-

савицы». (12+)
12:40 Х/ф «Интердевочка». (16+)
15:40 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:00, 02:35 Мультфильм. (6+)
07:55 Х/ф «Отелло». (0+)
09:40 «Передвижники. Василий Пе-

ров». (12+)
10:10, 00:00 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
11:20 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
12:05, 01:10 «Диалоги о животных». 

(12+)
12:45 «Легендарные спектакли Мари-

инского». (12+)
15:30 Д/с «Энциклопедия загадок». 

(12+)
16:00 Д/ф «Слепок судьбы». (12+)
16:45 Д/ф «Муслим Магомаев. Мои 

любимые мелодии». (12+)
17:45 Д/ф «Бумбараш». «Журавль по 

небу летит». (12+)
18:25 Х/ф «Бумбараш». (16+)
20:35 85 лет Андрею Кончаловско-

му. (12+)
21:50 Х/ф «Дядя Ваня». (0+)
23:30 Д/ф «Мальта». (0+)
01:50 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 
Браун против Бобби Тэйлора. (16+)

09:00, 11:05, 16:50, 22:55, 04:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 14:35, 16:10, 18:15, 23:05, 
01:45 «Все на «Матч!» (12+)

11:10 Х/ф «Одним меньше». (16+)
13:30 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг. (12+)

14:55, 03:40 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфинал. (0+)

16:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Открытие. 
(12+)

18:30 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). (0+)

21:30 «После футбола». (0+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Специя». (0+)
02:40 Д/ф «Пляж — наш!» (12+)
05:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» — «Вердер». (0+)
07:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Камару Усман против Леона Эд-
вардса. (16+)

телепрограмма

20 августа, суббота 21 августа, воскресенье

Тематические встречи • события
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

Внимание!
Дистанционно подать  
объявление в газету  

можно на сайте 

газетапятница.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• На дому рем. мягкой мебели.  
Т. 203-16-27.

Строительство и ремонт

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

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.
• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.
• Ремонт стиральных машин. Т. 8-902-
471-38-16.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 293-90-21.
• «Газель»: дачи, край. Т. 8-992-225-38-01.

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.
• Чернозём, навоз, комп. Т. 246-12-09.

Куплю
• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ  
СРАЗУ! Т. 8-912-986-73-30.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

• Куплю значки, статуэтки, ёлочные игруш-
ки. Т. 8-912-494-93-26.

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

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

АДМИНИСТРАТОР. С/з, о/р, 
гибкий график, 18–35 т. р. Тел. 
8-908-279-53-43.

АДМИНИСТРАТОР, 29 т. р. Тел. 
8-902-478-57-30.

АДМИНИСТРАТОР, 30 т. р. Тел. 
8-992-235-71-13.

РАБОТНИК офиса, 25 т. р. Без 
опыта работы. Обучение за счёт 
организации. Тел. 8-904-844-83-
77.

Требуется УБОРЩИЦА (-к) 
в салон-парикмахерскую. Гра-
фик: 1/2 или 2/2. З/п 13 000–
18 000 р. Тел. 8-952-319-95-03.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

Контрактная служба. ФКУ 
СИЗО-1 ФСИН РОССИИ 
(г. Пермь) приглашает на службу 
МЛАДШИХ ИНСПЕКТОРОВ от-
дела охраны и отдела безопас-
ности, ИНСТРУКТОРОВ-КИ-
НОЛОГОВ. По всем интересу-
ющим вопросам звонить по тел. 
8-992-473-23-13.

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

ОХРАННИК/СТОРОЖ на круг-
лосуточную автостоянку в р-не 
Мильчакова. График 1/2, з/п 
1000 руб./смена. Комфорт-
ные условия. Рассматриваем 
без опыта работы, в том числе 
пенсионеров. Тел. 8-912-781-
50-09.

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

ОХРАННИКИ, графики разные. 
Тел. 8-952-315-73-19.

ОХРАННИКИ, Индустриальный 
район (Муллы). Условия: график 
работы 2/2, с 7:30 до 22:00, з/п 
19 000 р. и выше. Форма предо-
ставляется. Все вопросы и за-
пись на собеседование по тел. 
8-919-441-45-84.

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

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

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

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

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ

САНИТАРКА в диализный центр. 
График сменный, от 20 т. р. 
Пермь, ул. Яблочкова, 39. Тел. 
8-902-802-20-80.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

Дежурный ВАХТЁР, 28 т. р. Гиб-
кий график. Тел. 8-965-568-18-
08.

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

Требуются ПАРКОВЩИКИ для 
работы на дневных парковках 
в центре города. Мужчины и 
женщины. Оплата еженедель-
но. По всем вопросам звонить 
по тел. 8-919-701-38-21.

СТОРОЖ-ВАХТЁР с удобным 
графиком, 25 т. р. Тел. 8-922-307-
52-50.
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НА СТАРТЕ ТРУДОВОГО СТАЖА
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ МОЖЕТ НАЙТИ  
СВОЮ ПЕРВУЮ РАБОТУ
Лето — это не только время отпусков и каникул. Для выпускников вузов и колледжей в 
этот период начинается важный этап жизни — поиск первой работы. Специально для таких 
молодых специалистов без опыта Министерство труда РФ разъяснило, на какие меры под-
держки со стороны государства может рассчитывать человек, который находится в самом 
начале своего карьерного пути.

   работа

Для того чтобы начать поиск работы, в первую 
очередь нужно обратиться в ближайший центр за-
нятости или в отделение МФЦ, где работают специ-
алисты по трудоустройству.

Карьерные консультанты не просто найдут под-
ходящую вам вакансию, но и помогут:
 пройти профориентацию и выбрать сферу де-

ятельности;
 составить выигрышное резюме;
 подготовиться к собеседованию;
 выбрать стажировку или курсы обучения;
 открыть своё дело.
Специалисты применяют к каждому соискателю 

индивидуальный подход и учитывают его интере-
сы, заслуги, практический опыт.

Главное — не сомневаться в своих знаниях и 
не отказываться от помощи. Особенно важно за-
быть о стереотипах об отношении работодателей 
к молодым специалистам. Думать о том, что никто 
не хочет брать к себе неопытного работника, — яв-
ление из прошлого. Сегодня многие компании и 
организации заинтересованы в том, чтобы принять 
в коллектив молодёжь. Особенно много их среди 

тех компаний, которые участвуют в программе суб-
сидирования найма.

За трудоустройство молодых специалистов без 
опыта и даже тех ребят, кто не имеет среднего про-
фессионального или высшего образования, рабо-
тодатель получает государственную поддержку.

Найти подходящую вакансию для своего перво-
го трудового опыта можно даже самостоятельно. 
Для этого на портале «Работа России» trudvsem.
ru есть специальный раздел по поиску стажировки 
или практики. С помощью сайта также можно най-
ти временную работу на лето или вакансию, для 
которой вообще не требуется опыт.

Тем соискателям, которые считают, что им не 
хватает знаний для начала карьерного пути, можно 
пройти бесплатное обучение в рамках нацпроекта 
«Демография». Программы составлены с учётом по-
требностей локального рынка труда, то есть по спе-
циальностям, которые востребованы в Пермском 
крае. А на старте обучения можно заключить трёх-
сторонний договор с будущим работодателем.

Елена Мальцева

 zen.yandex.ru



 Архив ИД «Компаньон»

Новая цирковая программа (0+), экскурсия по музею PERMM 
с известным автором подкастов (12+), аргентинское танго 
(16+), необычный фотопроект «Пространство момента» 
(16+), фестиваль уличных субкультур (12+) и экстремальный 
забег (16+) — это ещё не всё, что ждёт пермяков в ближай-
шие семь дней. В территориях Прикамья пройдут много-
численные фестивали и праздники. Главные события не-
дели в Перми — фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+) 
на эспланаде и первый аудиоспектакль-променад Театра- 
Театра (12+).

В программе Международного фестиваля уличных 
театров «Флюгер» (0+) — выступления артистов раз-
ных жанров: от людей-статуй, ходулистов и петрушеч-
ного театра до тематических променадов и уличных 

спектаклей.
Откроется фестиваль 13 августа в 14:00 театрализованным ше-

ствием участников фестиваля и международной балетной школы 
«Lil Ballerine Пермь». Затем зрители увидят walking act спектакль 
Strangers, спектакль-шествие «Затерянный караван», шоу воздушных 
гимнастов «Между небом и землёй» и многие другие представления. 
Завершится первый день фестиваля огненным спектаклем «О чём 
молчат камни» пермского театра огня «Игры пламени» в 22:45.

На протяжении двух дней на эспланаде можно будет увидеть 
неваляшек из столичного коллектива Bastrigin Brothers, ходули-
стов пермского театра «Туки-Луки», живые статуи пермского теа-
тра эстрады Custodes, артистов санкт-петербургской шоу-группы 
«Аура» на качающихся шестах и «Группу настроения» пермского 
парка им. Горького, будут работать фотозона и Beauty Art зона. 
14  августа в 22:45 театр огня «Игры пламени» представит шоу- 
программу «Акуна Матата».

Городская эспланада, 13 и 14 августа, с 14:00 до 23:00

Театр-Театр приглашает на необычную премьеру — 
спектакль-променад «Юра и Лара были здесь» (12+) по 
мотивам романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». 
Спектакль-променад создан по оригинальному сцена-

рию и озвучен артистами Театра-Театра. На протяжении всего марш-

рута голоса персонажей в наушниках и карта в телефоне являются 
проводниками для участников, а город — декорацией и важным дей-
ствующим лицом. Режиссёр-куратор — Семён Александровский, дра-
матург — Ксения Гашева, выпускающий режиссёр — Дмитрий Мульков, 
композиторы — Легионы Целебровски, продюсер — Алёна Мухина.

Старт — площадь перед Театром-Театром, с 12 августа,  
в любое удобное время

Пермский цирк приглашает на новую программу 
«Счастливый билет» (0+). Зрителей ждёт цирковое 
шоу о принцессе Звёздочке и  волшебном путеше-
ствии из снежной России в солнечную Италию. В про-

грамме — питерский дуэт клоунов «Ребята с Лиговки», волшебство 
иллюзии в исполнении Марии Кох-Кукес, выступление акробатов, 
трюки с экзотическими животными и многое другое.

Пермский государственный цирк, до 4 сентября

Фестиваль уличных субкультур «Свои» (12+) прой-
дёт по пяти направлениям: граффити, спорт, экстрим, 
танцы и свободный микрофон. В программе квесты и 
мастер-классы, флешмобы, цирковые акробатические 

номера и многое другое.
Парк им. Чехова, 12 августа, с 16:00 до 20:00

Российский художник и театральный куратор, ав-
тор подкастов «Против театра» и «Только наш» Ваня 
Демидкин проведёт авторскую экскурсию «В этом ме-
сте нет ничего духовного» (12+). Экскурсия по выстав-

ке «Его глаза никогда не выражали ненависти» будет посвящена 
зрителям — это будет рассказ об искусстве и стереотипах, с которы-
ми оно сталкивается.

Музей современного искусства PERMM, 12 августа, 18:00

Выставка «Пространство момента» (16+) пред-
ставляет работы фотохудожника, выступающего под 
псевдонимом Томас Гарвей. Эта выставка — размыш-
ления автора о взаимодействии структур и явлений, 

которые тесно связаны с идеями Николая Кузанского — немецкого 
философа и теолога XV века, полагавшего, что «все вещи состоят из 
противоположностей».

Арт-пространство «Другие круги», ЦВЗ, до 7 сентября

В «Хохловке» отметят Яблочный Спас (0+). Гости 
услышат духовные песнопения и старообрядческие 
стихи, посетят ярмарку с Петрушкой, потешным орке-
стром и мужской борьбой «на поясах», чинно погуля-

ют «улицей» под женские лирические песни про закатное «красно 
солнышко». Зрители смогут угоститься плодами свежего урожая, 
посетить мастер-классы и послушать лекции.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 19 августа

Участников экстремального забега «Родео-59» 
(16+) ждёт кросс по пересечённой местности с пре-
одолением нестандартных препятствий: барьеры и 
водяные ванны, грязь, отвесные стены и канаты. А для 
зрителей будут подготовлены детские зоны, катание 

на лошадях, концертная программа, розыгрыши, фуд-корт и множе-
ство других занятий и сюрпризов.

Конноспортивный комплекс в посёлке Ферма, 13 августа

Гостей Праздника черники и черничного пирога 
(0+) ждут конкурс черничных пирогов «Черничное 
счастье», выступления творческих коллективов со 
всего Пермского края, площадки национальной кухни 

и народных игр, ярмарка народных промыслов и  мастер-классы. 
В пекарне под открытым небом каждый желающий сможет испечь 
собственный черничный пирог. Итогом праздника в честь 80-летия 
Красновишерска станет 80-килограммовый черничный пирог.

Красновишерск, городская эспланада, 13 августа, с 12:00

В Кочёвском районе пройдёт фестиваль коми-пер-
мяцкой народной культуры «Звонкая песнь пэлянов» 
(«Пőлянлőн гора сьыланкыв») (0+). На празднике бу-
дут организованы экскурсии по селу с посещением 
музея репрессированных и церкви Преображения, 

парка деревянных скульптур, мастер-классы по изготовлению уни-
кальных многоствольных флейт из трав — пэлянов и по изучению 
коми-пермяцкой пляски, выставка «Сёстры Сизовы», игра на народ-
ных музыкальных инструментах, конкурс деревянной скульптуры и 
арт-объектов «Пармайылын Ловьяпу» (живое дерево на вершине 
пармы), творческие выступления молодёжных и детских коллекти-
вов, «Орсан видз» («Игровая поляна»), коми-пермяцкая кухня.

Деревня Пармайлово, 19 августа

Афиша
Избранное. 12–19 августа

Рузанна Баталина

Танго-оркестр Tango en Vivo 
под руководством Ивана 
Таланина представит концерт 
«Легенды Буэнос-Айреса» 
(16+). Выступят исполнители 
аргентинского танго из 
Аргентины, Чили и России — 
Луис Сквиччиарини и 
Евгения Самойлова, Дмитрий 
Лиферов и Мария Маринова, 
Рауль Сантана и Дана 
Сакимова. Концерт проходит 
в рамках фестиваля Eurasia 
nuevo tango festival.
Частная филармония «Триумф»,  

13 августа, 19:30  касса-цдкж.рф

До старта одного из наиболее значимых спортивных ме-
роприятий Перми остаётся меньше месяца. Пермский ма-
рафон состоится 3 и 4 сентября, и на сегодняшний день на 
участие в нём зарегистрировано уже 8285 человек, среди 
которых есть как любители бега, так и профессиональные 
спортсмены.

Считаные дни остаются 
до начала самого глав
ного события осени — 

пятого Пермского марафона. 
Для прохождения дистанции 
в Пермь в начале сентября 
прибудут гости из 39 регио
нов России и Белоруссии. 
Праздник спорта объеди
нит тысячи человек, боль
шинству из которых важно 
не выиграть приз, а суметь 
дойти до конца и превзойти 
себя.

В отличной компании

Как отмечают организа
торы мероприятия, в этом 
году в Пермском марафоне 
примут участие чемпион и 
рекордсмен России в беге 
на длинные дистанции Ни
колай Волков, победитель
ница Пермского марафона 
2020 года, бронзовый при
зёр чемпионата мира по 
летнему кроссовому биатло
ну Луиза Дмитриева, брон

зовый призёр чемпионата 
Приволжского федерального 
округа по лёгкой атлетике 
Мария Резниченко.

Кроме того, участие в ма
рафоне также примет пер
мяк Владимир Никитин, ко
торый 2 августа в седьмой 
раз стал чемпионом России 
по лёгкой атлетике.

Как ранее писала редак
ция «Пятницы», соведущими 
Пермского марафона станут 
олимпийские чемпионы, все
мирно известные лыжники 
Александр Легков, Татьяна 
Сорина, Вероника Степано
ва и Денис Спицов. Кумиры 
многих поклонников зимних 
видов спорта также возглавят 
эстафетные команды.

Напомним, что каждый 
желающий может выбрать 
подходящую для себя дис
танцию: 42 км, 21 км, 10 км, 
5 км, 3 км и 1 км для дет
ского забега. Зарегистри
роваться можно на сайте 
марафона по ссылке https://
permmarathon.ru.

Памятные атрибуты

Каждый участник полу
чит стартовый пакет, в кото
ром будет футболка с брен
дом Пермского марафона, 
чип для индивидуального 
хронометража и номер 
участника.

В этом году футболки бу
дут четырёх цветов: оранже
вого, красного, голубого и 
фиолетового. Их обновлён
ный дизайн разработан 
дворцом спорта «Орлёнок», 
а произведены они пермской 
компанией Maxxisport. Пред
седатель комитета по фи
зической культуре и спорту 
Сергей Сапегин поделился 
концепцией медали Перм
ского марафона — 2022.

«Большая медаль будет 
вручаться участникам на 
дистанциях 10 км, 21 км и 
42 км, а малая — на дис
танциях 1 км, 3 км и 5 км. 
Напомню, что у нас в кон
цепции медали марафона 
заложен древний комипро
мысловый календарь. На 
календаре изображено де
вять животных, на которых 
охотились древние народы 
коми. В этом году марафон 
пройдёт уже в пятый раз, 
участники получат медаль 

с росомахой», — пояснил 
Сергей Сапегин.

Физподготовка

Для всех любителей 
здорового образа жизни 
в Перми организованы тре
нировки, которые помога
ют успешно подготовиться 
к забегу. В одной из них, со
стоявшейся на набережной 
Камы, принял участие Глава 
Перми Алексей Дёмкин.

«Каждый спортсмен, ко
торый собирается принять 
участие в марафоне, имеет 
индивидуальный план тре
нировок, но у нас в городе 
проводятся и регулярные 
бесплатные тренировки для 
всех желающих. Популя
ризация здорового образа 
жизни очень важна. Мы пре
следуем две цели: на выс
шем уровне организовать 
престижные старты для лег
коатлетов, на которых они 
могли бы поставить рекорд 
трассы, и при этом провести 
большой праздник спорта 
для всех жителей и гостей 

города, привить интерес 
к занятиям физической куль
турой», — сказал Алексей 
Дёмкин.

Тренировки по общей фи
зической подготовке для бе
гунов проходят на стадионе 
«Юность» и в парке «Балато
во». Занятия бесплатные, на
чало в 19:00 каждые вторник 
и четверг.

Чемпионка России по лёг
кой атлетике, мастер спорта 
международного класса, ре
кордсменка России в беге на 
2000 м с препятствиями, об
ладатель лучшего результата 
в мире на этой дистанции 
в сезоне 2022 года Екатерина 
Ивонина посоветовала всем, 
кто выйдет на старт Перм
ского марафона, обязательно 
принимать в них участие.

«У нас в городе много 
тренеров и специалистов 
в любительском спорте, и 
это здорово. Все возможно
сти для тренировок в городе 
созданы», — заключила Ека
терина Ивонина.

Евгений Колесников

• спортОбратный отсчёт
На Пермский марафон зарегистрировалось почти 8,3 тыс. человек
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фольга. Либи-
до. Бентли. Письмо. Ассорти. Аут. 
Синод. Рюмка. Аванс. Хорал. Оба-
ма. Клим. Насморк. Тамтам. Очки. 
Банкир. Опята. Доза.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Психиатр. Кижи. 
Совнарком. Дичь. Овал. Тля. Маг-
далина. Фобос. Мамба. Серсо. 
Ландо. Бомонд. Рамка. Очко. Гал-
стук. Маркиз. Итака. Кира.  

Чистый берег
В Перми прошла экологическая акция по уборке 
прибрежной полосы в устье речки Гайвы
Пермский край присоединился к всероссийской акции по 
очистке берегов водоёмов от мусора «Вода России». На 
прошлой неделе на месте впадения речки Гайвы в Каму 
прошёл субботник, в котором приняли участие более 
500 неравнодушных пермяков.

Уже девять лет подряд инициаторы всероссийской 
акции «Вода России» проводят экологические мероприя
тия по всей стране — от Калининграда до Владивостока. 
В рамках субботников волонтёры собрали сотни тонн му
сора и навели порядок на берегах тысяч рек и озёр. В на
чале августа акция прошла в Перми.

Мероприятие состоялось в формате фестиваля эко
логии. Сначала прошёл круглый стол, на котором пред
ставители региональных органов власти и федеральные 
эксперты обсуждали вопросы природоохраны, а затем со
стоялся субботник в устье речки Гайвы.

Участники экоакции привели в порядок 10 км берего
вой линии, собрав 224 мешка с мусором. Он был разделён 
на фракции: 20% бытовых отходов, 37,5% пластика, 34,5% 
стекла и 8% металла. Весь мусор, подходящий для вторич
ного сырья, отправился на переработку. Среди необычных 
находок экоактивистов были парик, розовый детский гра
фин, разбитый смартфон, крышка от стиральной машины, 
бутылка изпод молока, наполовину залитая бетоном.

В очистке берега пермякам помогала известная актри
са и телеведущая, амбассадор акции «Вода России» Юлия 
Михалкова. «Каждый раз, когда приезжаем в новый го
род, думаем, что мусора столько не соберём. Потому что 
на первый взгляд кажется чисто. Потом бумажечка, бума
жечка — и в результате вывозим КамАЗы мусора», — про
комментировала она прошедшее мероприятие.

После завершения субботника всех гостей ждала кон
цертная программа с живой музыкой и лотерея с призами.

Елена Мальцева

• новости
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 августа

Облачно западный
4 м/с

+12°С +24°С

Суббота, 13 августа

Переменная 
облачность

северо-
западный
4 м/с

+14°С +24°С

Воскресенье, 14 августа

Переменная 
облачность

северный  
2 м/с

+9°С +23°С
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