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На Северном полюсе 
установлен флаг 
Пермского края. Его 
водрузили старше-
классницы из Перми 
Алина Амирова и 
Эвелина Шигина, по-
бедившие в конкурсе 
«Большая переме-
на». В путешествие 
по Арктике они 
отправились вместе 
с 68 участниками 
экспедиции «Ледокол 
открытий», которая 
прошла в рамках 
нацпроекта.

В Перми изъяли 
почти 100 т контра-
фактного моторного 
масла. Нелегальный 
цех работал несколь-
ко лет. Злоумыш-
ленники наладили 
работу полуавто-
матической линии, 
с помощью которой 
разливали сырьё 
в канистры. Товар 
они «брендировали» 
этикетками с на-
званиями известных 
международных 
производителей.

На участке на 
ул. Чайковского, 11 
в Индустриальном 
районе Перми 
началось строи-
тельство нового 
муниципального 
дома. Возведением 
объекта занимается 
ООО «ЖКБ-Строй-
Инвест». Компании 
предстоит построить 
10-этажный дом для 
расселения людей из 
аварийного жилья. 
Объект рассчитан на 
249 квартир.

На бульваре им. Со-
ветской Армии на 
ул. Сибирской после 
реконструкции 
начали работать 
фонтаны. Цен-
тральный объект 
имеет две чаши. Все 
наладочные работы 
закончены, теперь 
восстановленные 
фонтаны работают 
ежедневно. После 
ремонта объекты 
имеют тёплое раз-
ноцветное свече-
ние.

Пермяки теперь 
могут пополнить 
транспортную карту 
через мобильное 
приложение «Управ-
ляем вместе». Для 
пополнения счёта не-
обходимо привязать 
карту к цифровому 
профилю. Кроме 
того, в сервисе есть 
афиша, расписание 
бесплатных спортив-
ных занятий, волон-
тёрские инициативы 
и график врачебных 
осмотров.

На ул. Ленина 
в Перми установили 
40 люков с символи-
кой предстоящего 
юбилея города. На 
всех заменённых ко-
лодезных крышках 
изображён офици-
альный логотип 
«300 лет Перми». 
Ранее необычные 
люки с элементами 
звериного стиля по-
явились на Комсо-
мольском проспекте, 
на них изображена 
голова медведя.
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На ул. Сибирской стартовал комплексный ремонт для приведения её к единому профилю:  
у домов начали ремонтировать фасады, на тротуарах — снимать покрытие,  
на дороге приступили к демонтажу бортового камня    стр. 3

Всё и сразу
• неделя — в фактах

 Зарина Ситдикова

 Министерство образования Прикамья



 Зарина Ситдикова

Громкие победы  
и обидные поражения
Обзор спортивных новостей

Для пермской спортивной общественности и болельщиков 
прошлая неделя выдалась весьма неоднозначной. Она 
запомнилась успехами в баскетболе, дзюдо и велоспорте, 
но принесла разочарования в футболе и хоккее.

Гроздь медалей

В Кирове прошли всероссийские соревнования обще-
ства «Динамо» по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. 
В мероприятии приняли участие более 300 спортсменов. 
Команда Пермского края завоевала шесть медалей. Побе-
дителями турнира в своих весовых и возрастных категори-
ях стали Анастасия Петрова и Кира Сафонова. Вторые ме-
ста заняли Ксения Занозина и Иван Пащенко. Бронзовые 
награды завоевали Дарья Фёдорова и Даниил Зворыгин.

Велоэкстрим

На курорте «Архыз» завершился финал Кубка России по 
маунтинбайку в дисциплине «скоростной спуск». Спортсме-
ны проехали в условиях среднегорья 2740-метровую трассу 
с препятствиями. Среди девушек победу одержала предста-
вительница Пермского края Анна Скумбина. Кубок России 
стал частью большого фестиваля маунтинбайка Ride Life.

Лучшие на Волге

Пермский BIONORD стал победителем Уральско- 
Поволжской лиги по баскетболу 3х3. 

Финальный этап турнира состоялся в Казани. Команда 
в составе Влади слава Перевалова, Григория Тучкова, Павла 
Морозова, Евгения Макаренкова и Сергея Широкова уверен-
но дошла до решающей встречи. В финале пермские баскет-
болисты с ощутимым преимуществом обыграли тюменский 
«ХелиТаб» (21:12) и получили путёвку на Кубок России — 
2022. По итогам турнира Григорий Тучков стал самым цен-
ным игроком. Тренером команды выступает Юрий Пашков.

Череда неудач

ХК «Молот» проиграл оба предсезонных матча против 
клуба из Ижевска «Ижсталь». Если в первом контрольном 
поединке гости праздновали победу со счётом 3:1, то во 
втором им удалось забить на один гол больше. Единствен-
ную ответную шайбу в ворота соперников у пермяков 
провёл Александр Игошев.

После этого команда стартовала в Кубке Прикамья. 
И в первом же матче турнира «молотобойцы» уступили «Ом-
ским Крыльям». Подопечные Альберта Логинова проиграли 
сибирякам со счётом 4:5. Всего в соревнованиях принима-
ют участие четыре команды. Кроме хозяев это «Зауралье» из 
Кургана, «Омские Крылья» из Омска и «Феникс» из Казани.

Фифти-фифти

Футбольный клуб «Амкар» тоже не порадовал сво-
их фанатов. В четвёртом круге первенства Второй лиги 
команда проиграла на выезде в Омске местному «Ирты-
шу». Игра вышла сложной. Практически весь матч была 
равная борьба, и всё шло к нулевой ничьей, но уже в до-
полнительное время арбитр назначил пенальти в ворота 
гостей, и как итог — поражение 0:1.

Подопечные Рустема Хузина после четырёх встреч 
в первенстве сумели добыть половину из возможных оч-
ков, победив в двух матчах и в двух проиграв.

Пеший спорт

В Перми открыта регистрация на фестиваль северной 
ходьбы «Пермская прогулка» (0+), который состоится 1 ок-
тября. Событие пройдёт в своём традиционном формате — 
с массовым стартом в лесном массиве за спортивным ком-
плексом им. Сухарева. Спортсмены и любители здорового 
образа жизни смогут пройти дистанции 4 км, 6 км и 10 км.

Зарегистрироваться для участия в «Пермской прогул-
ке» и выбрать подходящий для себя слот можно на сайте 
«Умный спорт» https://беги.умный-спорт.рф/events.

Павел Верещагин

• овертайм

Два дня остаётся у люби-
телей бега, которые хотят 
попасть в команды титу-
лованных спортсменов 
и пробежать вместе с ними 
дистанцию в 10,5 км на 
Пермском марафоне. Са-
мое ожидаемое спортив-
ное событие года состоится 
в первый уик-энд осени, 3 и 
4 сентября.

Через две недели Пермь 
и его жителей накроет 
большая волна хоро-

шего настроения, позитив-
ной энергии и искренней 
радости. Тысячи пермяков и 
гостей города объединит лю-
бовь к спорту и активному 
образу жизни. Сплотит всех 
юбилейный, пятый по счёту 
Пермский марафон.

Подробностями предсто-
ящего события на прошлой 
неделе поделились замести-
тель главы администрации 
Перми Алексей Грибанов, 
председатель городского 
комитета по физической 
культуре и спорту Сергей 
Сапегин и президент регио-
нальной общественной орга-
низации «Федерация лёгкой 
атлетики Пермского края» 
Антон Торовик. Они расска-
зали, на что способен глав-
ный забег Перми.

Удивлять

Участники Пермского 
марафона в этом году полу-
чат возможность не только 
пробежать традиционные 
дистанции, но и поучаство-
вать в эстафете. Как отметил 
Антон Торовик, для участия 
в эстафете будут сформиро-
ваны команды по четыре че-
ловека, каждый из них про-
бежит 10,5 км.

«Каждый год на марафоне 
мы вводим какое-то новше-
ство. Ранее появилась дис-
танция на 5 км. В этом году 
добавили эстафету. Четыре 
участника команды пробе-
гают по 10,5 км, в совокуп-
ности команда преодолевает 
марафонскую дистанцию. 
Также новшеством является 
то, что наши приглашённые 
гости — олимпийские чем-
пионы по лыжным гонкам — 
не только будут комменти-
ровать забеги марафона, но 
и возглавят эстафетные ко-
манды», — рассказал Антон 
Торовик.

У участников марафона 
есть возможность направить 
свою заявку и в случае, если 
их отберут в команду, про-
бежать эстафету вместе с из-
вестными спортсменами и 
олимпийскими чемпионами. 
Капитанами эстафетных ко-
манд станут Александр Лег-
ков, олимпийский чемпион 
в марафоне и серебряный 
призёр в эстафете зимних 
Олимпийских игр 2014 года, 
Денис Спицов, олимпий-
ский чемпион в эстафете 
и четырёхкратный призёр 
Олимпийских игр, Татьяна 
Сорина, олимпийская чем-
пионка, серебряный призёр 
чемпионата мира 2021 года 
в эстафете, Вероника Степа-
нова, олимпийская чемпи-
онка в эстафете 2022 года.

Основным требованием 
для того, чтобы бежать эста-
фету под руководством олим-
пийского чемпиона, является 
возможность участника пре-
одолеть дистанцию 10,5 км 
менее чем за 55 минут. Заяв-
ки на участие в эстафете при-
нимаются на электронную 
почту: estafeta04.09@mail.
ru до 20 августа включитель-
но. В письме нужно указать 
фамилию, имя и отчество, 
номер регистрации, длину 
дистанции, а также время, 
за которое участник спосо-
бен пробежать 10 км. После 
формирования списка жела-
ющих участвовать в эстафете 
пройдёт жеребьёвка, в ре-
зультате которой наберутся 
команды. Старт эстафеты 
запланирован на 4 сентября 
в 10:00.

Во время забега зрители 
смогут наблюдать за своими 
кумирами, преодолеваю-
щими дистанцию. На каком 
именно этапе побежит каж-
дый из них, станет известно 
только перед стартом.

Вдохновлять

Как отметил заместитель 
главы администрации Перми 
Анатолий Грибанов, в этом 
году Пермский марафон от-
празднует свой первый юби-
лей. Впервые он состоялся 
в 2017 году и спустя два года 
после этого стал лауреатом 
премии Национального бего-
вого движения в двух номи-
нациях («Шоссейный забег» 
и «Открытие года»), а через 
три года занял 15-ю строчку 
в международном рейтин-
ге соревнований по версии 
World Athletics. Одним из 
главных критериев оценки 
являются результаты спорт-
сменов. Пермский марафон 
получил 8200 баллов. Ещё од-
ним достижением Пермского 
марафона стал тот факт, что 
впервые в России в 2020 году 
сразу две девушки превысили 
олимпийский норматив.

По словам замглавы го-
родской администрации, 
участие профессиональных 
легкоатлетов особенно важ-
но не только для повышения 
статуса забега, но и для дру-

гих участников. Очень мно-
гие любители спорта хотят 
соревноваться с сильными 
спортсменами, чтобы тя-
нуться к их высоким дости-
жениям и за счёт этого улуч-
шать свои результаты. Таким 
образом, титулованные бе-
гуны мотивируют остальных 
участников.

«Наш Пермский марафон 
очень быстро завоевал по-
пулярность не только у жите-
лей Перми и Прикамья, но и 
у представителей других ре-
гионов. Очень приятно, что 
многие пермяки начинают 
заранее готовиться к забегу. 
Для них проводятся трени-
ровки. Огромное количество 
участников приходят на этот 
спортивный праздник с деть-
ми. Благодаря этому у нас 
сейчас ощущается всплеск 
в беговом движении. Но са-
мое главное, что люди на-
чинают активно заниматься 
спортом. Это радует», — ска-
зал Алексей Грибанов.

Самому молодому участ-
нику предстоящего спортив-
ного праздника исполнился 
один год, а самый возраст-
ной спортсмен в этом году 
отметит 91-летие. Средний 
возраст бегунов — 28 лет.

На сегодняшний день на 
Пермский марафон зареги-
стрировалось свыше 9,4 тыс. 
человек из более 40 регио-
нов и свыше 300 городов 
России, а также из Белорус-
сии. Кроме того, в забегах 
приняли решение участво-
вать чемпион и рекордсмен 
России в беге на длинные 
дистанции Николай Волков, 
победительница Пермского 
марафона 2020 года, брон-
зовый призёр чемпионата 
мира по летнему кроссовому 
биатлону Луиза Дмитриева, 
бронзовый призёр чемпи-
оната Приволжского феде-
рального округа по лёгкой 
атлетике Мария Резниченко.

На старт выйдет и пермяк 
Владимир Никитин, кото-
рый 2 августа в седьмой раз 
стал чемпионом России по 
лёгкой атлетике.

Бежать

Всего Пермский марафон 
будет включать в себя шесть 
дистанций. Детский забег 
протяжённостью 1 км со-
стоится 3 сентября в 12:30. 
Помимо этого, участники 
пробегут дистанции в 42 км, 
21 км, 10 км, 5 км и 3 км, 
также предусмотрен заезд 
колясочников на 200 м.

Зарегистрироваться на 
Пермский марафон можно на 
сайте https://permmarathon.
ru/. Сейчас уже полностью 
раскуплены слоты на 1 км, 
3 км и 5 км. В остальных дис-
танциях свободные места 
ещё остаются.

«Регистрация в эти дни 
идёт очень активными тем-
пами. Участников будет 
много, но это не значит, что 
нужно стремиться попасть 
в начало колонны, чтобы не 
потерять время на старте, 
пока другие начнут свой за-
бег. У каждого легкоатлета 
будет своё время, и оно нач-
нётся, лишь когда он пере-
сечёт стартовую линию», — 
пояснил Сергей Сапегин.

Каждый участник полу-
чит стартовый пакет, в кото-
ром будет футболка с брен-
дом Пермского марафона, 
чип для индивидуального 
хронометража и номер 
участника. Выдача пакетов 
пройдёт 3 сентября в тече-
ние дня в Театре-Театре.

Победитель Пермского 
марафона получит 500 тыс. 
руб., участник, пришедший 
вторым, — 250 тыс. руб., 
третьим — 100 тыс. руб. 
Кроме того, предусмотрены 
ценные призы для призёров 
в других забегах.

• событиеСюрпризы  
Пермского марафона
Завершается регистрация атлетов на эстафету  
в команды олимпийских чемпионов на главном забеге Перми

В день открытия Пермского марафона — 2022 в Перми со-
стоится масштабный танцевальный нон-стоп «Открой себя». 
Он стартует в 12:00 на городской эспланаде. Участники тан-
цевального марафона планируют суммарно «протанцевать» 
марафонскую дистанцию длиной 42 км 195 м. Кроме того, 
во время показа лучших номеров на других сценах пройдут 
открытые тренировки и мастер-классы.

 t.me/parmabasketprm
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 Администрация города Перми

Историческую часть ул. Сибирской становится всё труднее 
узнать из-за обилия строительных лесов на расположенных 
вдоль неё домах. Фасады зданий по обе стороны закрыты 
заборами и сетками практически на всём протяжении от 
ул. Монастырской до ул. Краснова. Ремонтируются как объ-
екты культурного наследия, так и жилые здания, построен-
ные в прошлом веке. Вместе с этим приводится в порядок 
Театральный сад, а на этой неделе стартовал и первый этап 
капремонта самой улицы.

Ремонтные работы на ул. 
Сибирской проводятся 
в рамках активной под-

готовки города к 300-летию, 
причём ремонт фасадов ве-
дётся по разным програм-
мам и из разных источников.

Например, в много-
квартирном жилом доме 
1954 года постройки на 
ул. Сибирской, 1 средства 
на обновление облицовки 

выделены из программы 
капремонта. В здании с эле-
ментами звериного стиля на 
пересечении с ул. Советской, 
которое построено по про-
екту архитектора Менделя 
Футлика, размещается одно 
из управлений краевой про-
куратуры. Очевидно, что за 
счёт краевых средств ремон-
тируется фасад детской би-
блиотеки им. Л. И. Кузьми-

на, на средства городского 
бюджета восстанавливается 
облик здания администра-
ции Перми. Кроме того, на 
улице ремонтируются зда-
ние с Центральным гастро-
номом, Дом купцов Базано-
вых, дом, где в 1902–1903 
годах жила Л. А. Фотиева.

Немало комментариев 
в социальных сетях вызвали 
и фото ремонтируемого Дома 
Благородного собрания на 
ул. Сибирской, 20. Оказыва-
ется, многие жители Перми 
даже не догадывались о том, 
что это деревянная построй-
ка. Сегодня, когда облицов-
ка здания обнажилась, этот 
факт вызвал у горожан ис-
креннее удивление.

«В рамках преображения 
этой исторической перм-
ской улицы в текущем году 
необходимо завершить ре-
ставрацию здания педуни-
верситета и закончить про-
ектирование реконструкции 
дворца спорта «Орлёнок» и 
стадиона «Юность», фасады 
которых выходят на Сибир-
скую», — подчеркнул губер-
натор Пермского края Дми-
трий Махонин.

В дополнение к фасадам 
зданий глава региона дал го-
родским властям поручение 
капитально отремонтиро-
вать всю улицу. На этой не-
деле для решения поставлен-
ной задачи на объект вышел 

подрядчик ООО «Стройград 
Плюс». В соответствии с му-
ниципальным контрактом 
организация проведёт ре-
конструкцию ул. Сибирской 
на участке от ул. Монастыр-
ской до ул. Пермской.

В рамках капитального 
ремонта предусмотрен це-
лый комплекс работ: устрой-
ство кабельной канализации, 
ремонт колодцев дождевой 
канализации, замена бор-
тового камня и покрытий 
проезжей части, тротуаров, 
опор наружного освещения, 
светофорных объектов. Под-
рядчик также установит ма-
лые архитектурные формы и 
выполнит работы по озелене-
нию. Все эти работы плани-
руется завершить 31 августа 
2023 года.

Сейчас подрядной ор-
ганизацией выполняются 
геодезические разбивочные 
работы, а также демонтаж 
бортового камня. На объек-
те установлены информаци-
онные аншлаги, временные 
дорожные знаки.

«После окончания ремонта 
схема организации дорожно-
го движения останется преж-
ней. По нечётной стороне ул. 
Сибирской будет осущест-
вляться параллельная парков-
ка на выделенной полосе, на 
чётной стороне — парковка 
в выделенных карманах», — 
пояснил заместитель началь-
ника отдела строительства 
МКУ «Пермблагоустройство» 
Юрий Казаринов.

Движение транспортных 
средств сейчас осуществля-

ется по одной полосе в каж-
дую сторону. Однако на пе-
риод проведения дорожных 
работ могут устанавливать-
ся временные ограничения 
движения на ремонтируе-
мом участке.

Вторым этапом капиталь-
ного ремонта ул. Сибирской 
станет участок от ул. Перм-
ской до площади Карла 
Маркса.

Концепция благоустрой-
ства улицы была разработа-
на городским Институтом 
территориального плани-
рования. Капремонт по-
зволит привести квартал 
к единому профилю, как 
Комсомольский проспект 
и ул. Ленина.

Елена Подвинцева

• ремонтВсё и сразу  Зарина Ситдикова

Специалисты городского управления по экологии и приро-
допользованию и администрации Ленинского района Перми 
провели выездное совещание в саду им. Гоголя. Вместе они 
осмотрели деревья, растущие в сквере, обсудили их состоя-
ние и подробно рассказали инициативной группе жителей 
о предстоящих работах.

В прошлом году в Перми 
проходило общерос-
сийское голосование 

по выбору объектов благо-
устройства. Жители города 
могли выбрать то место от-
дыха, которое будет обнов-
лено. Всего в список для го-
лосования в Перми вошли 
семь объектов. И один из 
них — сад им. Гоголя, рас-
положенный в Ленинском 
районе на пересечении улиц 
Окулова и Попова. Голосо-
вание проходило в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

В контакте с жителями

В ближайшем времени 
в этом сквере начнутся ре-
монтные работы. Обеспо-
коенность в связи с плани-
руемой заменой деревьев и 
кустарников выражали мест-
ные жители. Для того чтобы 
оценить состояние растущих 
в саду им. Гоголя деревьев, 
специалисты администра-
ции Ленинского района и 
городского управления по 
экологии и природопользо-
ванию провели проверку.

«Безусловно, наша перво-
степенная задача — слышать 
общественность и давать лю-
дям аргументированные отве-
ты на волнующие их вопросы. 

Работы по благо устройству 
сада им. Гоголя планируем 
начать в ближайшее время, 
преображения этого обще-
ственного пространства ждут 
жители и гости Ленинского 
района», — отметил и. о. гла-
вы администрации Ленинско-
го района Александр Русанов.

Специа лис ты-экологи 
подробно ответили на во-
просы жителей о деревьях, 
подлежащих санитарной и 
формовочной обрезке. За-
меститель директора МКУ 
«ГорЗеленСтрой» Артём 
Канунников наглядно пока-
зал, чем «болеют» старовоз-
растные деревья, растущие 
в сквере: ряд растений зара-
жён бактериальным раком, 
а также грибами, разруша-
ющими корни и стволы. 
В дальнейшем это может 
угрожать безопасности лю-
дей, ведь такие деревья мо-
гут упасть в любой момент, 
особенно при сильных поры-
вах ветра. Замене подлежат 
25 деревьев, ещё шести дере-
вьям предстоит санитарная 
обрезка. С необходимостью 
замены старовозрастных 
и аварийных деревьев со-
гласились и представители 
общественности.

Участники встречи так-
же обсудили и проектные 
решения. Концепция благо-
устройства сада им. Гоголя 
разработана городским Ин-

ститутом территориально-
го планирования. В рамках 
ремонта планируется модер-
низация подпорных стенок 
и обновление плиточного 
покрытия на пешеходных 
дорожках, установка малых 
архитектурных форм, урн и 
скамеек, нового уличного 
освещения. На территории 
общественного простран-
ства планируется создание 
зон для отдыха и занятий 
спортом, установка детской 
игровой площадки.

С учётом заинтересован-
ности жителей отдельное 
внимание будет уделено во-
просам озеленения — под-
рядчику предстоит высадить 
87 молодых деревьев, а также 
186 саженцев кустарников.

«Мы максимально со-
храним газоны в саду им. 
Гоголя, площадь обновлён-

ных газонов будет равна 
площади прежних, то есть 
сокращение именно озеле-
нённых территорий не пла-
нируется», — рассказывает 
заместитель начальника 
городского управления по 
экологии и природопользо-
ванию Андрей Зеленин.

Кроме того, для опера-
тивного решения вопросов, 
которые будут возникать 
при производстве работ, до-
стигнута договорённость 
о регулярных еженедельных 
встречах в саду им. Гоголя 
всех заинтересованных лиц, 
в том числе из инициатив-
ной группы жителей.

Новая локация

Ещё одним обществен-
ным пространством, кото-
рое в прошлом году пермяки 

выбрали в качестве объекта 
благоустройства в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», стал сквер на ул. Ма-
каренко. При его ремонте 
власти Перми также ставят 
перед подрядной органи-
зацией задачу сберечь уже 
растущие на территории 
деревья и кустарники, поза-
ботиться об их сохранности.

На этой неделе в скве-
ре начались строительные 
работы. Как отметил Гла-
ва Перми Алексей Дёмкин, 
общественное пространство 
будет создано практически 
с нуля.

«Здесь появится несколь-
ко функциональных зон: 
зона отдыха, детские пло-
щадки, спортивная зона, 
также будет обустроена 
площадка для выгула собак. 

Существующие зелёные на-
саждения будут максималь-
но сохранены, также запла-
нирована высадка молодых 
саженцев и создание цветни-
ков из многолетников и од-
нолетников», — сообщил 
Алексей Дёмкин.

По данным МКУ «Перм-
благоустройство», муни-
ципальный контракт на 
выполнение работ по капи-
тальному ремонту заключён 
с ООО «Специализирован-
ный застройщик «Дом.59». 
Завершить преображение 
общественного простран-
ства планируется к осени 
2023 года. Сейчас подрядчик 
ведёт земляные работы для 
прокладки коммуникаций, 
устанавливает необходимые 
ограждения на объекте и 
вокруг деревьев, ведёт раз-
работку грунта под будущие 
дорожки.

Ранее губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин подчёркивал, что ре-
шение вопросов, связанных 
с благоустройством обще-
ственных пространств, — 
одно из ключевых направле-
ний в работе региональных 
и муниципальных властей. 
В администрации Перми со-
хранение и приумножение 
зелёного фонда города явля-
ется приоритетной задачей 
властей. Прежде всего она 
решается за счёт грамотного 
обустройства комфортных 
мест отдыха жителей. В част-
ности, к 300-летию Перми 
в разных районах города 
планируется провести ре-
монт и строительство поряд-
ка 40 парков и скверов.

• благоустройство

Мария ПермяковаРазумный подход
При ремонте сквера им. Гоголя в Перми будет максимально сохранена площадь газонов  
и существующие зелёные насаждения

Визуализация проекта благоустройства сада им. Гоголя
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В конце лета, 25 августа, в Российской Федерации вновь 
запускается государственная программа субсидирования 
путешествий внутри страны. Старт бронирования путёвок 
с кешбэком намечен на 0:01 по московскому времени. У же-
лающих стать участниками программы будет всего 17 дней 
на приобретение туров с возвратом части затрат.

Впервые туристический 
кешбэк появился в 2020 
году. Буквально сразу 

программа начала пользо-
ваться большим спросом 
у россиян. За первые два года 
ей воспользовались 4 млн 
человек. Только в этом году, 
когда кешбэк действовал на 
поездки с 18 января до конца 
апреля, скидки на отдых по-
лучили 2,5 млн жителей. По 
оценкам чиновников, в пред-
стоящий осенне-зимний пе-
риод программой воспользу-
ются 600 тыс. человек.

Возможности субсидиро-
вания на этот период были 
расширены — теперь по 
ряду направлений путеше-
ственник вправе рассчиты-
вать на возврат суммы, ко-
торая в два раза превышает 
предыдущий лимит.

Как и раньше, програм-
ма позволяет вернуть 20% 
от стоимости поездки по 
России. Для участия в акции 
по-прежнему нужна кар-
та российской платёжной 
системы «Мир» одного из 
банков-партнёров. Кроме 
того, подходит карта с дву-
мя платёжными системами. 
Главное — зарегистрировать 
её перед покупкой в про-
грамме лояльности на сай-

те privetmir.ru/russiatravel. 
После этого картой можно 
оплачивать понравившееся 
туристическое предложение.

При покупке путёвки 
нужно соблюсти несколько 
условий:

— услуга должна быть при-
обретена с 25 августа по 10 
сентября (до 23:59 по москов-
скому времени) у одного из 
партнёров программы, их спи-
сок опубликуют 25 августа;

— поездка должна состо-
яться в период с 1 октября по 
25 декабря в любом регионе 
России, при этом для кру-
изов даты поездки по про-
грамме кешбэка — с 1 сентя-
бря до окончания навигации 

(о сроках судоходства следу-
ет узнавать на сайте компа-
ний, продающих туры);

— минимальная длитель-
ность путешествия — 4 дня 
или 3 ночи.

При этом программой мож-
но пользоваться неограничен-
ное количество раз. То есть 

при соблюдении всех условий 
путешественник получит кеш-
бэк за любое количество поез-
док. Число туристов в каждом 
туре тоже неограниченное.

Участникам программы 
вернут средства в размере 
20% от стоимости поезд-
ки, но не более 20 тыс. руб. 
Повышенный кешбэк (до 
40 тыс. руб.) действует для 
путешествий на Дальний 
Восток. Это позволит сделать 
более доступными поездки 
на Камчатку, Сахалин и Ку-
рилы. Однако чтобы полу-
чить максимальный возврат, 
надо бронировать номер на-
прямую в отелях федераль-
ного округа. Если сделать это 
через туроператора или агре-
гатор, кешбэк будет только 
20 тыс. руб. Обязательно 
нужно убедиться, что гости-
ница участвует в программе.

Во всех случаях кешбэк 
формируется с одной тран-

закции, проведённой для 
оплаты:

— турпакетов — транс-
портные услуги (перелёт, 
проезд на поезде или автобу-
се) и проживание в отеле;

— круизных туров;
— железнодорожных ту-

ров;

— проживания в гости-
ницах, санаториях, пансио-
натах, парк-отелях, на базах 
отдыха и так далее.

Возврат затраченных на 
эти услуги и турпродукты 
средств будет осуществлён 
в течение пяти рабочих дней 
с момента поступления ин-
формации о платеже опера-
тору акции.

Если путешественник 
решит отказаться от поезд-
ки и отеля или туроператор 
вернёт деньги, кешбэк тоже 
в обязательном порядке спи-
шется с карты.

Теперь давайте пред-
ставим процесс покупки 
путёвки с помощью гос-
субсидии. Первым делом 

нужно зарегистрировать 
вашу карту «Мир» в бонус-
ной программе на указан-
ном выше сайте. Например, 
29 августа вы решили при-
обрести путёвки на двух 
человек общей стоимостью 
138 тыс. руб. Тур включает 
в себя авиаперелёт и недель-
ное проживание в гости-
нице в Санкт-Петербурге 
с 18 по 24 ноября. Воз-
врат возможен только для 
20%. От 138 тыс. руб. это 
27,6 тыс. руб. В результа-
те сумма кешбэка будет 

максимальной и составит 
20 тыс. руб., так как выбран-
ный регион не подразумева-
ет начисления повышенного 
возврата.

Если это будет пяти-
дневное автопутешествие, 
например, в Саранск за 
56 тыс. руб. на двоих, то 
20% от этой суммы соста-
вит 11,2 тыс. руб. Таким об-
разом, на карту поступит 
11,2 тыс. руб. По итогу с учё-
том возврата для семейного 
бюджета поездка будет сто-
ить 44,8 тыс. руб.

• финансыТур с возвратом
На следующей неделе в России стартует новый этап программы туристического кешбэка,  
для участников которого расширяются возможности для путешествий

По данным Росстата, в 2022 году гостиницы и пансионаты 
в РФ заметно подорожали — от 10 до 17% в зависимости от 
типа размещения

Авиаперевозчик Nordwind Airlines, заключивший контракт 
с краевыми властями на субсидирование полётов внутри 
страны, не будет выполнять рейсы Пермь — Челябинск. Такое 
решение компания объяснила низким спросом на билеты 
со стороны пермяков.

Перелёты из Перми 
в Челябинск стартова-
ли в конце июля. Их 

частично оплачивали из бюд-
жета Прикамья. Первым был 
рейс из Челябинска в Пермь. 
Как уточнили в пресс-службе 
пермского аэропорта, 30 
июля он доставил 45 пасса-
жиров при вместимости са-
молёта 110 человек.

На запад и восток

Помимо Челябинска 
авиа компания запустила 
семь направлений по сни-
женным ценам. Из Перми 
можно улететь в Астрахань, 
Волгоград, Калининград, 
Владикавказ, Нижний Нов-
город, Омск и Барнаул. Часть 
пермских турфирм с учётом 
данной полётной програм-
мы подготовила пакетные 
туры в этих городах.

Из числа субсидирован-
ных рейсов самыми попу-
лярными являются авиапе-
релёты в самый западный 
город России — Калинин-
град, а также в столицу Се-
верной Осетии Владикавказ. 
По словам туроператоров, 
последнее направление пу-

тешественники используют 
для организации поездок 
по близлежащим регионам: 
Чечне, Дагестану, Кабардино- 
Балкарии, Ставрополью.

Кроме того, востребован-
ными у пермяков являются 
рейсы на Алтай. Туда на-

правляются горные туристы, 
а также те, кто хочет отдо-
хнуть в санатории и на ку-
рорте.

В Астрахань из Перми 
можно улететь по вторникам 
и пятницам, в Барнаул — по 
четвергам и воскресеньям, 
во Владикавказ — по сре-
дам и воскресеньям, в Вол-
гоград — по понедельникам 
и пятницам, в Калинин-
град — по вторникам, чет-
вергам и субботам, в Ниж-
ний Новгород — по средам 
и воскресеньям.

Благодаря краевой и фе-
деральной поддержке пу-
тешествия в некоторые из 

этих городов стали ощутимо 
доступнее. До Астрахани 
и обратно теперь можно уле-
теть за 3 тыс. руб. (вместе 
с багажом), до Барнаула и 
Волгограда — за 3 тыс. руб., 
до Нижнего Новгорода — за 
2 тыс. руб.

Ещё одно направление 
Nordwind Airlines намере-
ны запустить в начале осе-
ни. Речь идёт о Мурманске. 
Ожидается, что первый пря-
мой субсидированный рейс 

из Перми за Северный по-
лярный круг состоится 7 сен-
тября.

Маршрут планируется 
сделать регулярным. В авиа-
компании уверены, что 
многие пермяки в погоне за 
экзотикой захотят полюбо-
ваться на северное сияние.

Летать в Мурманск будут 
самолёты Embraer 190 с 110 
местами по средам и суббо-
там. В пути пассажиры про-
ведут 2 часа 45 минут.

Помимо этого, из Перми 
вне рамок программы субси-
дирования, но прямым рей-
сом сейчас можно добраться 
до Казани, Новосибирска, 

Тюмени, Нового Уренгоя и 
Сургута. Последние два на-
правления чаще выбирают 
вахтовики, однако в этих се-
верных городах может быть 
интересно даже самому ис-
кушённому туристу.

За границу

В конце июля губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин сообщил о том, 

что из Перми будет открыт 
прямой авиарейс в столицу 
Республики Беларусь Минск. 
Причём сразу было огово-
рено, что полёты будут суб-
сидированными, то есть со 
сниженной стоимостью за 
счёт регионального финан-
сирования.

На этой неделе краевой 
минтранс объявил отбор 
авиаперевозчиков по дан-
ному направлению. Общая 

сумма субсидии составляет 
20,5 млн руб. При этом на 
один парный рейс предусмо-
трено не более 790 044 руб. 
Всего планируется 26 пар-
ных рейсов по два раза 
в неделю. Период осущест-
вления полётной програм-
мы — с 1 октября по 31 дека-
бря 2022 года.

Приём заявок от авиа-
перевозчиков продлится до 
14 сентября.

• маршрутыПриоткрытое небо
Авиакомпания, выполняющая субсидированные рейсы из Перми в разные города РФ, 
отказалась от полётов в Челябинск

 Зарина Ситдикова

 timeout.ru

Совсем скоро из Перми  
напрямую можно будет улететь  

в 13 городов России

При путешествии на Дальний Восток 
можно получить кешбэк  

до 40 тыс. руб.

4 №32 (1089) туризм
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:10 «АнтиФейк». (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:40 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». (0+)
11:50, 12:10 Х/ф «Романс о влюблен-

ных». (16+)
14:00, 15:30 «Муслим Магомаев. «Ты 

моя мелодия…» (16+)
16:45, 18:15, 00:45, 03:05 «Инфoрма-

ционный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Золотая Орда». (16+)
23:45 «Большая игра». (16+)

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

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

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

вым». (12+)
23:55 Т/с «Годунов». (16+)
01:05 Т/с «Морозова». (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

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

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

23:40 «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+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
02:00 Т/с «Братаны». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Бедный олигарх». (16+)
21:00 Т/с «Нереалити». (16+)
22:00 Х/ф «Смешанные». (16+)
00:15 Х/ф «Большой папа». (12+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». Сезон-2020. (16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)
05:45 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

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

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

вости. (16+)
09:00 «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 «Сквозные ранения». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Телефонная будка». (16+)
02:00 Х/ф «Черный Скорпион». (16+)
03:25 Х/ф «Черный скорпион — 2: 

В эпицентре взрыва». (16+)

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

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

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 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+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

лайфхак». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 

(16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

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

друзей». (0+)
09:00 «INТУРИСТЫ». (16+)
09:35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10:20, 01:05 Х/ф «Турист». (16+)
12:20 Х/ф «Послезавтра». (12+)
14:55 Т/с «Дылды». (16+)
20:00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
22:40 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 

(16+)
02:55 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 04:00 «6 кадров». (16+)
06:45, 05:15 «По делам несовершен-

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

(16+)
18:45 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Х/ф «Моя любимая свекровь». 

(16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:30, 15:00, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
08:45, 03:15 Т/с «Когда-нибудь насту-

пит завтра». (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

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

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Практика». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:20 Т/с «48 часов». (16+)
16:55, 02:05 Д/ф «90-е. Бог простит?» 

(16+)
18:15 Х/ф «Дедушка». (12+)
20:30 День флага России. Концерт на 

Поклонной горе. (12+)
22:40 Д/с «Обложка». (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:45 «Прощание». (16+)
01:25 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:25, 13:30, 18:00 Т/с «Лесник». (16+)
07:55, 09:30 Т/с «Чужой район — 3». 

(16+)
19:30, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Свои-4». (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 Д/с «Первые в мире». (12+)
07:45 «Легенды мирового кино». (12+)
08:15 Х/ф «Весна». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры. (12+)
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров!» 

(12+)
10:45 «Academia». (12+)
11:35 «Искусственный отбор». (12+)
12:20 95 лет со дня рождения Ирины 

Скобцевой. (12+)
13:15, 21:25 Х/ф «Сережа». (0+)
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов». (12+)
15:05 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:40 Д/ф «Наталия Дудинская. Боги-

ня танца». (12+)
16:20, 01:35 «Музыкальные фестива-

ли России». (12+)
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (12+)
19:00 Д/с «Секреты живой клетки». (12+)
19:45 «Письма из провинции». (12+)
20:20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 «Острова». (12+)
22:45 «Цвет времени». (12+)
23:00 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)

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

08:05, 23:00, 01:45 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:00 Т/с «Вышибала». (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 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл 

Пейдж против Майка Перри. (16+)
16:00 Футбол. МИР Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура. (0+)
17:00, 07:10 «Громко». (12+)
17:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» — «Ювентус». (0+)
02:30 «Тотальный футбол». (12+)
03:00 Х/ф «Клетка славы Чавеса». (16+)
05:00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Плавание. (0+)
06:10 «Наши иностранцы». (12+)
06:40 «Человек из футбола». (12+)

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

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

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

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

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

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

вым». (12+)
23:55 Т/с «Годунов». (16+)
01:05 Т/с «Морозова». (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» (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, 

23:40 «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+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:55 Т/с «Братаны». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
08:30 «Модные игры». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Бедный олигарх». (16+)
21:00 Т/с «Нереалити». (16+)
22:00 Х/ф «Трое в одном отеле». (16+)
23:40 Х/ф «Миллионер поневоле». 

(12+)
01:25 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
03:45 «Открытый микрофон». (16+)
04:35 «Открытый микрофон». Финал. 

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

жест. (16+)

05:00, 04:25 «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, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-

мени». (12+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Телохранитель». (16+)

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

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

(16+)
13:30, 18:10 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (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 «Краев не видишь?» (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 «Вместе по России». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(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+)
09:35 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-

раи». (12+)
11:20 Х/ф «Война миров». (16+)
13:40 Т/с «Корни». (16+)
20:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры — 

2». (16+)
00:25 Х/ф «Незваный гость». (16+)
02:20 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55, 03:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 01:20 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:25 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 22:45 «Порча». (16+)
13:40, 23:20 «Знахарка». (16+)
14:15, 23:50 «Верну любимого». (16+)
14:50, 04:25 «Преступления страсти». 

(16+)
19:00 Х/ф «Моя любимая свекровь — 

2». (16+)
03:50 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:40, 15:05, 00:30 «Петровка, 38». 

(16+)
08:55, 03:15 Т/с «Когда-нибудь насту-

пит завтра». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Две жизни Майи 

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

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Практика». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:20 Т/с «48 часов». (16+)
16:55, 02:05 Д/ф «90-е. Безработные 

звезды». (16+)
18:15 Х/ф «Отель последней надеж-

ды». (12+)
22:40 Д/с «Обложка». (16+)
23:10 Д/ф «Жены против любовниц». 

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

(12+)

01:25 «Прощание». (16+)

02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

06:15, 13:30, 18:00 Т/с «Лесник». (16+)

07:55, 09:30 Т/с «Чужой район — 3». 
(16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

22:25 Т/с «Свои-4». (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 Д/с «Первые в мире». (12+)

07:45 «Легенды мирового кино». (12+)

08:15 Х/ф «Пирогов». (0+)

09:45, 14:40, 17:00, 22:45 «Цвет вре-
мени». (12+)

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

10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров!» 
(12+)

10:45 «Academia». (12+)

11:35 «Искусственный отбор». (12+)

12:20, 20:35 «Острова». (12+)

13:10, 21:15 Х/ф «Два Федора». (0+)

15:05 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:40 Д/ф «Честь мундира». (12+)

16:25, 01:50 «Музыкальные фестива-
ли России». (12+)

17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». (12+)

18:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

19:00 Д/с «Секреты живой клетки». 
(12+)

19:45 «Письма из провинции». (12+)

20:20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

23:00 Д/ф «Танковый Армагеддон». 
(12+)

01:25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина». (12+)

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

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

11:00 Т/с «Вышибала». (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 «Поединок». (16+)

17:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. (12+)

23:45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
«Црвена Звезда» — «Маккаби». (0+)

02:55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
«Виктория» — «Карабах». (0+)

05:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Плава-
ние. (0+)

06:00 «Правила игры». (12+)

06:30 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 
Обзор тура. (0+)

07:00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри». (12+)

22 августа, понедельник 23 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

ам
а
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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, 00:45, 03:05 

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

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

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

вым». (12+)
23:55 Т/с «Годунов». (16+)
01:05 Т/с «Морозова». (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» (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, 

23:40 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
21:40 Т/с «Рикошет». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:55 Т/с «Братаны». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Бедный олигарх». (16+)
21:00 Х/ф «Большой Стэн». (16+)
23:05 Х/ф «Управление гневом». (12+)
01:10 «Импровизация». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)

03:30 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:05 «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, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Горизонт событий». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 13:45, 20:15 «Вне зоны». (16+)
12:35 «Позитивное кино». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30, 18:10 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное 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 «Вместе по России». (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: Гонки по краю». 

(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 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-

лотом драконе». (6+)
11:25 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
13:45 Т/с «Корни». (16+)
20:00 Х/ф «Трансформеры: Последний 

рыцарь». (12+)
23:05 Х/ф «Война миров Z». (12+)
01:20 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-

раи». (12+)
02:55 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55, 03:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 01:20 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:25 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 22:45 «Порча». (16+)
13:40, 23:20 «Знахарка». (16+)
14:15, 23:50 «Верну любимого». (16+)
14:50, 04:25 «Преступления страсти». 

(16+)
19:00 Т/с «Сашка». (16+)
03:50 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:30, 15:05, 00:30 «Петровка, 38». 

(16+)
08:50, 03:15 Т/с «Когда-нибудь насту-

пит завтра». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Галина Польских. 

«Я нашла своего мужчину». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Практика». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:20 Т/с «48 часов». (16+)
16:55, 02:05 Д/ф «90-е. Звезды на час». 

(16+)
18:10 Х/ф «Похищенный». (12+)
20:00 «Наш город. Диалог с мэром». 

(12+)
22:40 Д/с «Обложка». (16+)
23:10 «Прощание». (16+)
00:45 «Хроники московского быта». 

(12+)
01:25 «Знак качества». (16+)

02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30, 13:30, 18:00 Т/с «Лесник». (16+)
08:15, 09:30 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Свои-4». (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 Д/с «Первые в мире». (12+)
07:45 «Легенды мирового кино». (12+)
08:15 Х/ф «Принц и нищий». (6+)
09:40, 22:40 «Цвет времени». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры. (12+)
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров!» 

(12+)
10:45 «Academia». (12+)
11:35 «Искусственный отбор». (12+)
12:20, 20:35 «Острова». (12+)
13:00, 21:15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (12+)
14:20 Д/ф «Григорий Пономаренко. 

«Я обязательно вернусь…» (12+)
15:05 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:40 Д/ф «История Преображенско-

го полка, или Железная стена». (12+)
16:25, 01:40 «Музыкальные фестива-

ли России». (12+)
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи». (12+)
19:00 Д/с «Секреты живой клетки». (12+)
19:45 «Письма из провинции». (12+)
20:20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23:00 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)

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

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

11:00 Т/с «Вышибала». (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 «Хранитель». (16+)
17:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. (12+)
23:45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 

ПСВ — «Рейнджерс». (0+)
02:55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. «Ди-

намо» (Загреб) — «Буде-Глимт». (0+)
05:00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Плавание. (0+)
06:00 «Третий тайм». (12+)
06:30 «Голевая неделя РФ». (0+)
07:00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри». (12+)

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

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

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

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

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

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

вым». (12+)
23:55 Т/с «Годунов». (16+)
01:05 Т/с «Морозова». (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» (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, 

23:40 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
21:40 Т/с «Рикошет». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:50 Т/с «Братаны». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Бедный олигарх». (16+)
21:00 Х/ф «Крепись!» (16+)
23:00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
01:05 «Импровизация». (16+)
02:40 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
03:25 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
05:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 04:35 «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, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Телохранитель киллера». 

(16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Эверли». (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, 17:40 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

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

да». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 23:40 «Позитивное кино». (16+)
18:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:05 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Правила денег». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Вместе по России». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(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+)
09:35 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)
11:10 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры — 

2». (16+)
13:20 Т/с «Корни». (16+)
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
22:55 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
01:25 Муз/ф «Рокетмен». (18+)

25 августа, четверг24 августа, среда

Пермский мезальянс
В Перми начались съёмки мелодрамы «Фрау» (12+) о балерине,  
решившей создать семью с продавцом из магазина

На прошедшей неделе в Перми стартовали съёмки ещё 
одного фильма. Созданием полнометражной киноленты 
«Фрау» (12+) в своём родном городе занимается известная 
пермская сценаристка и режиссёр Любовь Мульменко.

Пермь вновь стала съё-
мочной площадкой 
для своих талантли-

вых уроженцев. На сей раз 
в качестве места действия 
кинокартины наш город вы-
брала выпускница Пермско-
го госуниверситета Любовь 
Мульменко.

В 2014 году пермячка де-
бютировала как сценарист 
с тремя фильмами: «Комби-
нат «Надежда» (18+), «Ещё 
один год» (16+) и «Как меня 
зовут» (18+). Сценарная ка-
рьера Любови Мульменко 
продолжилась картинами 
«Верность» (18+) и «Гип-
ноз» (16+). Кроме того, она 
приняла участие в работе 
над фильмами «Купе но-
мер 6» (16+) и «Разжимая 
кулаки» (12+). В режиссуре 
дебютировала в 2021 году 
с фильмом «Дунай» (18+), за 

который получила премию 
«Белый слон».

«В режиссёрском дебю-
те я объяснялась в любви 
Белграду и Сербии, а фильм 
«Фрау» вырос из моих чувств 
к Перми и Уралу, где я про-
жила большую часть жизни. 
Для меня вообще важна гео-
графия, я всегда от неё от-
талкиваюсь и вдохновляюсь. 
Конкретно в Перми я хочу 
зафиксировать уходящую 
натуру — дворы с палисад-
никами и металлическими 
качелями, не облагорожен-
ные ещё задворки набереж-
ной. Натура, которая ни-
куда «не уходит», — леса и 
реки — в фильме тоже есть, 
её много, и это ещё один 
ключ к уральскому миро-
устройству», — поделилась 
Любовь Мульменко перед 
началом съёмок.

Главными героями фильма 
«Фрау» являются Кристина и 
Ваня. Ваня (Вадик Королёв) — 
продавец в магазине «Охот-
ник и рыболов». Кристина 
(Лиза Янковская) — балерина 
в Пермском театре оперы и ба-
лета. Кристина в шутку назы-
вает Ваню «ретрочеловеком» 
за любовь ко всему старинно-
му. Он живёт в «бабушкиной» 
квартире, смотрит советские 
мультики и воображает себя 
героем средневековых легенд. 
Сама Кристина — человек со-
временный, ностальгия по 
романтическому прошлому 
ей не свойственна. И всё-таки 
у двух этих непохожих людей 
есть кое-что общее — страх 
одиночества и навязчивая 
идея создать семью. В поряд-
ке эксперимента Кристина 
позволяет рыцарю Ване на-
значить её своей прекрасной 
дамой. Не все Ванины черты 
и привычки устраивают Кри-
стину, но она планирует его 
перевоспитать, отсечь всё не-
нужное.

«История отношений 
Вани и Кристины при этом 
могла бы развернуться где 
угодно на свете. Ситуации, 
когда люди начинают жить 
вместе по морально-психо-
логическому расчёту или 
когда один человек пытает-
ся переделать другого, рас-
пространены и за пределами 
Урала. В каком-то смысле я 
снимаю антирекламу пигма-
лионства: не надо редакти-
ровать любимых людей, они 
нам не принадлежат», — по-
делилась режиссёр.

Продюсер киноленты 
«Фрау» Наталья Дрозд при-
зналась в том, что счастлива 
делать с Любовью Мульмен-
ко вторую для неё картину 
в качестве режиссёра. «Мы 
уже сотрудничали раньше — 
на «Купе номер 6», где она 
была автором русских диа-
логов и вдохнула в эстонско-
финский сценарий русский 
дух, точность и убедитель-
ность для российского зри-
теля. Люба очень талантли-

вый автор, процесс работы 
с ней — удовольствие. Наш 
проект «Фрау» для меня — 
это прежде всего история про 
пре одоление стереотипов. 
Звучит довольно сухо, но, 
поверьте, это будет нежный, 
лёгкий, ироничный фильм 
о действительно серьёзных 
вещах», — сказала Наталья 
Дрозд.

Съёмками кинокарти-
ны занимается кинокомпа-
ния из Санкт-Петербурга 
«Форест-Фильм».

В ролях: Инга Оболдина, 
Людмила Чиркова, Дарья 

Коныжева, Максим Стоянов, 
Алексей Розин, Виктория 
Лемешенко, Варвара Маце-
нова, Илья Линович, Татьяна 
Синёва.

Автор сценария, режис-
сёр: Любовь Мульменко; 
оператор-постановщик: Ар-
тём Емельянов; художник- 
постановщик: Ольга Хлебни-
кова; художник по костюмам: 
Дарья Фомина; художник по 
гриму: Наталья Раткевич.

Премьера фильма «Фрау» 
запланирована на 2023 год.

Юлия Бояршинова

 Кинокомпания «Форест-Фильм» 

•  киноиндустрия
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03:25 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55, 03:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 01:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:45 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 23:05 «Порча». (16+)
13:40, 23:40 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:15 «Верну любимого». (16+)
14:50, 04:25 «Преступления страсти». 

(16+)
19:00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
04:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:25 «Доктор И...» (16+)
08:55, 03:15 Т/с «Когда-нибудь насту-

пит завтра». (12+)
10:40, 04:45 Д/ф «Династия Дунаев-

ских. В плену страстей». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Практика». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
15:20 Т/с «48 часов». (16+)
16:55, 02:05 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос». (16+)
18:15 Т/с «Хроника гнусных времен». 

(12+)
22:40 Д/с «Обложка». (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Крими-

нальный талант». (12+)
00:45 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)
01:25 Д/ф «Звезды против СССР». (16+)
02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:45, 09:30, 13:30, 18:00 Т/с «Лес-
ник». (16+)

09:40 Х/ф «Перехват». (16+)
11:15 Х/ф «По прозвищу Зверь». (16+)

19:30, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Свои-4». (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, 14:45, 23:10 Д/с «Первые в ми-

ре». (12+)
07:45 «Легенды мирового кино». (12+)
08:15 Х/ф «Жуковский». (6+)
09:45, 18:50 «Цвет времени». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры. (12+)
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров!» 

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

ра». (12+)
13:00, 21:25 Х/ф «Зеркало». (16+)
15:05 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:40 Д/ф «История Семеновско-

го полка, или Небываемое быва-
етъ». (12+)

16:25, 01:30 «Музыкальные фестива-
ли России». (12+)

17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи». (12+)

19:00 Д/с «Секреты живой клетки». 
(12+)

19:45 «Письма из провинции». (12+)
20:20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:35 Юбилей Маргариты Тереховой. 

(12+)
02:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:00, 10:55, 15:35, 22:50, 04:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 22:55, 01:20 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:00 Т/с «Вышибала». (16+)
12:55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Мужчины. (12+)
14:05 VII Армейские международные 

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

14:35 «Есть тема!» (12+)
15:40 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Женщины. (12+)
16:40 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. (12+)
20:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА — «Динамо» (Москва). (0+)
23:30 Бильярд. «BetBoom Кубок чем-

пионов». (12+)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. 

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

03:00 Х/ф «Экстремалы». (12+)
05:00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Легкая атле-
тика. (0+)

06:00 «Человек из футбола». (12+)
06:30 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)

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, 04:15 «Инфoрма-

ционный 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 «Охотник за головами. 
В объективе — звезды». (16+)

02:35 Д/ф «Ирина Скобцева. «Мы уже 
никогда не расстанемся…» (12+)

03:30 «Наедине со всеми». (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «Майор Гром: Чумной док-

тор». (12+)
23:55 Х/ф «Вторжение». (12+)
02:00 44-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Открытие. (12+)
03:15 Х/ф «Земля Эльзы». (12+)

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

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

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
21:40 Т/с «Рикошет». (16+)
23:40 Х/ф «Конец света». (16+)
01:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:45 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+)
22:00, 04:10 «Открытый микрофон». 

(16+)
23:00 «Двое на миллион». (16+)
00:00 Х/ф «Крепись!» (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». Сезон-2020. (16+)
05:45 «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 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 02:20 «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 «Противостояние». (16+)
21:30 Х/ф «Плохая компания». (16+)
23:30 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
01:10 Х/ф «Телефонная будка». (16+)
04:30 «Бойцовский клуб Рен ТВ». А. Шле-

менко — А. Илич. Суперсерия. (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, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 19:15 «Путешествие через 

край». (12+)
17:25 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:30 «Я здесь живу». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

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

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

мя». (16+)
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 города». 

(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: Гонки по краю». 

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

друзей». (0+)
08:00 Т/с «Дылды». (16+)
09:00 Х/ф «Нищеброды». (12+)
10:45 «Суперлига». (16+)

12:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Небоскреб». (16+)
22:55 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 

(16+)
01:20 Х/ф «На склоне». (16+)
02:50 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

08:55, 03:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 01:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:40 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 23:00 «Порча». (16+)
13:40, 23:35 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:10 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Жена с того света». (16+)
19:00 Х/ф «Никогда не бывает позд-

но». (16+)
04:05 «Преступления страсти». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20 Д/ф «Актерские драмы. Крими-

нальный талант». (12+)
09:10, 11:50 Т/с «Хроника гнусных 

времен». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (12+)
12:50, 15:05 Х/ф «Отель последней 

надежды». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00, 04:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Приказано полюбить». (12+)
18:10 Т/с «Сразу после сотворения 

мира». (16+)
22:25 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-

да». (12+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
00:45 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
03:55 «Петровка, 38». (16+)
04:50 Д/ф «Елена Воробей. Что гово-

рят мужчины». (12+)

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

05:25, 13:30, 18:00 Т/с «Лесник». (16+)
08:45, 09:30 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (16+)
11:10 Х/ф «Ночное происшествие». 

(12+)
19:35 Т/с «След». (16+)

23:10 «Светская хроника». (16+)
00:05 «Они потрясли мир». (12+)
00:50 Т/с «Страсть». (16+)
02:30 Т/с «Свои-4». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30 Д/с «Первые в мире». (12+)
07:45 «Легенды мирового кино». (12+)
08:15, 23:50 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры. (12+)
10:20 Т/ф «Маскарад». (12+)
12:55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина». (12+)
13:25, 21:25 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
15:05 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:40 «Музыкальные фестивали Рос-

сии». (12+)
17:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

(12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15 «Цвет времени». (12+)
20:25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 

Владимир Меньшов». (12+)
23:00 Д/с «Запечатленное время». (12+)
01:35 «Искатели». (12+)
02:20 Мультфильм. (6+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:00, 22:55, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 16:35, 23:00, 01:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

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

игры «АрМИ-2022». Танковый биат-
лон. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Лица страны. Елена Веснина». (12+)
14:55 Х/ф «Кулак легенды». (16+)
17:05 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» — «Интер». (0+)
02:35 «Точная ставка». (16+)
02:55 Х/ф «Безумный кулак». (16+)
05:00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Легкая атлети-
ка. (0+)

06:00 «Все о главном». (12+)
06:30 «РецепТура». (0+)
07:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Адриано Мораес против Деме-
триуса Джонсона. (16+)

25 августа, четверг 26 августа, пятница

Моя жена, которая очень 
не любит, когда я беру её 
вещи, обвинила меня в том, 
что я забрал и не вернул 
её словарь. От её необос
нованных обвинений во мне 
просыпается гнев, возму
щение, негодование, буй
ство, исступление, неисто
вость и лютость.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

Не успели объявить о закрытии концертно-театрального 
сезона, а уже открывается новый: первый концерт сим-
фонической музыки в Театре оперы и балета (6+), первый 
камерный — в «Триумфе» (12+). Главным событием станет 
кинофестиваль «Форма жизни» (16+).

В Перми проходит II Международный кинофестиваль 
«Форма жизни» (16+). Зрителей ждут международный 
и национальный конкурсы документальных и научно- 
популярных фильмов, посвящённых всем формам жиз-

ни на планете. Фильмом закрытия фестиваля 21 августа в 18:00 ста-
нет лента «Атлантида» (16+) режиссёра Юрия Анкарани — о молодом 
парне с острова на краю Венецианской лагуны. Также зрителей ждут 
лекции, несколько мероприятий в формате public talk, творческий ве-
чер, посвящённый 85-летию режиссёра Андрея Кончаловского, при 
участии его сына Егора Кончаловского и многое другое.

Пермь, 17–21 августа

«Триумф» открывает новый концертный сезон 
«Концертом для птиц» (12+). Клавесинистка Вера 
Воронежская собрала для своей сольной программы 
«музыку без людей» — самодостаточные фортепиан-

ные пьесы, которые лучше всего звучали бы на природе, а не в кон-
цертном зале. Собственно, для исполнения в поле эта программа 
изначально и задумывалась. В программе — произведения Джона 
Кейджа, Оливье Мессиана, Клода Дебюсси и Николая Корндорфа.

Частная филармония «Триумф», 25 августа, 20:00

Пермская опера открывает сезон концертом симфони-
ческой музыки (6+). В программе увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта» и «Итальянское каприччио» для 
симфонического оркестра Петра Ильича Чайковского 
и Симфония №8 Антонина Дворжака. Дирижёр — Иван 

Худяков-Веденяпин.
Пермский театр оперы и балета, 26 августа, 19:00

Российский кинопродюсер Наталья Дрозд прове-
дёт в Перми лекцию «В чём заключается профес-
сия продюсера» (16+). Наталья Дрозд выступила 
автором и организатором нескольких обучаю-

щих программ в  сфере кинообразования, а также дебютной 
образовательной сценарно-режиссёрской лаборатории 
«Ленфильм-дебют» в Санкт-Петербурге. Специализируется 
на авторских фильмах, ищет таланты по всей России и про-
водит обучающие лекции и мастер-классы для режиссёров 
и продюсеров. Регистрация на лекцию — на сайте Высшей 
школы экономики.

НИУ ВШЭ, 19 августа, 16:00

В Троице состоится поэтический фестиваль 
«Звенидень» (0+). На мероприятие съедутся участни-
ки из Перми, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Гости 
фестиваля побывают на литературных мастерских, 

примут участие в поэтическом слэме, услышат стихи молодых перм-
ских поэтов, увидят спектакль по произведению Даниила Хармса 
«Пейте уксус, господа».

Село Троица, Доммузей Василия Каменского, 21 августа

В Перми открылась выставка «Всегда готов к  рок-
н-роллу» (0+), созданная в соавторстве Юрием 
Шикиным и Юрием Лапшиным и представляющая со-
бой осмысление рок-н-ролла и его влияния на совре-

менную культуру и самоопределение целого поколения. Выставку 
дополнят уникальные архивные кадры с выступлениями пермских 
музыкантов из коллекции «Нового курса», а также работы Лизы 
Юшковой и Егора Субботина.

Пермская артрезиденция, до 18 сентября

Афиша
Избранное. 19–26 августа

Рузанна Баталина

Благотворительная акция 
«Собака-обнимака» (0+) 
в этом году приурочена 
к Международному дню 
бездомных животных. Цель 
акции — сбор средств на но-
вое помещение для приюта 
«Матроскин». В программе 
праздника — живая музыка, 
фотосессии с собаками и 
многое другое.

Сквер у Пермского театра  
оперы и балета,  

21 августа, с 14:00 до 17:00

В Насадке пройдёт фестивальная ярмарка «Дары зем-
ли» (0+). Гостей ждут гастрономические площадки, вы-
ставки декоративно-прикладного творчества местных 
жителей, ярмарочные ряды и выставка цветов и пло-
дов. Организаторы планируют подготовить к печати 

сборник «Побасёнки насадских огородников».

Село Насадка, Кунгурский район, 20 августа

В «Хохловке» продолжается цикл летних экскурсий 
«Экосезоны» (0+), которые знакомят посетителей 
с  природными циклами, астрономическими явлени-
ями и погружают в хронологию формирования этой 

местности. В эту субботу посетителей музея ждёт геологическая экс-
курсия. Геолог и краевед Владислав Тимофеев расскажет об исто-
рии образования Хохловского холма, почему он такой высокий, где 
в «Хохловке» можно увидеть горные породы, которым 270 млн лет. 
Участники экскурсии увидят карстовые воронки, узнают, как связа-
ны между собой пермское море, гипсы на противоположном берегу 
залива и солеваренный комплекс.

Архитектурноэтнографический музей «Хохловка»,  
20 августа, 12:00 и 14:00

 vk.com/obnimi_sobaku

Акция «Собака-обнимака»
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Телеканал «ТНТ» анонсировал премьерный показ девято-
го сезона сериала «Реальные пацаны» о жизни компании 
друзей из Перми. Дата выхода первой серии на экраны — 
29 августа в 20:00.

Продолжение шоу рас-
скажет новую главу из 
жизни героев и погру-

зит в ностальгию по самым 
ярким событиям минувших 

лет, которые Колян упомя-
нет в своей книге под назва-
нием «Последний реальный 
пацан». Своими воспомина-
ниями герой будет делиться 

в той самой квартире, где 
ещё 12 лет назад начинал 
записывать видео о своей 
жизни. Каждая новая гла-
ва открывает в Коляне что-
то новое — причём как для 
него, так и для окружающих. 
Других героев тоже ждут 
большие открытия: Лера 
переоценит свои отношения 

с Колей и посмотрит на них 
со стороны, Вован столкнёт-
ся с постродовой депрессией 
и родительским кризисом, 
Валя будет утопать в работе 
главы района, Иваныч запу-
стит политическую карьеру 
и включится в губернатор-
скую гонку, а Машка уйдёт от 
Эдика, который в этот раз по-

пытается освоить мастерство 
онлайн-трейдера.

В новых «Реальных паца-
нах» соберётся золотой состав: 
Николай Наумов, Зоя Бербер, 
Марина Федункив, Владимир 
Селиванов, Валентина Ма-
зунина, Мария Скорницкая, 
Игорь Ознобихин, Алексей 
Базанов, Сергей Ершов и дру-

гие. Вместе с ними на экран 
вернутся и знаковые места — 
часть съёмок прошла в Перми 
во дворе «Дома грузчиков», где 
расположена старая квартира 
Коляна. Режиссёром ново-
го сезона традиционно стала 
Жанна Кадникова.

Елена Мальцева

04:35, 06:10 Х/ф «Собака на сене». (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости. 

(16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 Д/ф «Жизнь как кино». (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор — любовь». (12+)
15:10 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
17:00, 18:20 «Михаил Танич. Не забы-

вай». (16+)
19:00 Д/ф «Специальный репортаж». 

(16+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 Д/ф «Король нелегалов». (12+)
00:30 «Наедине со всеми». (16+)
02:55 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

05:35, 03:20 Х/ф «Чужие дети». (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+)
11:30 «Большие перемены». (12+)
12:35 Т/с «За счастьем». (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 Х/ф «Южные ночи». (12+)

05:10 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
06:45 «Центральное телевидение». 

(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+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:20 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 «Союз чемпионов». Шоу Евге-

ния Плющенко. (6+)
00:10 Х/ф «Битва». (6+)
01:35 Т/с «Братаны». (16+)

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

11:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
04:15 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

06:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+)

07:10, 09:00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». (6+)

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

09:20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

11:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

12:20, 13:00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

14:15 М/ф «Три богатыря и морской 
царь». (6+)

15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». (6+)

17:45 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

20:00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+)

21:15 М/ф «Три богатыря и конь на 
троне». (6+)

23:00 «Итоговая программа». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)

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

ны». (16+)
10:20, 17:15, 00:00 «Дополнительное 

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

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

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

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

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

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:35 «Позитивное кино». (16+)
12:55 «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, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

(16+)
17:35, 19:20, 23:05 «Здоровья для». 

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

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

да». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (12+)
20:40 Д/ф «Сад Миндовского: люди, 

время, истории». (16+)
23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:20, 05:30 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов+». (16+)
10:40 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
12:35 М/ф «Как приручить дракона — 

2». (0+)
14:35 М/ф «Как приручить дракона — 

3». (6+)
16:35 Х/ф «Мулан». (12+)
18:50 М/ф «Зверопой». (6+)
21:00 Х/ф «Золушка». (6+)
23:05 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки». (6+)
00:50 Муз/ф «Рокетмен». (18+)
02:55 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
05:15 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Сватьи». (16+)
07:30 Х/ф «Если ты меня простишь». 

(16+)
11:15 Т/с «Сашка». (16+)
15:00 Х/ф «Никогда не бывает позд-

но». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 Х/ф «Молодая жена». (6+)
01:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». (6+)
02:15 «Преступления страсти». (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

06:25 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
08:10 Х/ф «Мымра». (12+)
09:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино». (12+)
10:25, 11:45 Х/ф «Сержант милиции». 

(12+)
11:30, 14:30, 00:10 «События». (12+)
14:45 «Случится же такое!» Юмори-

стический концерт. (12+)
16:20 Х/ф «Рассвет на Санторини». 

(12+)
18:15 Х/ф «Два плюс два». (12+)
21:40, 00:25 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)
01:10 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
04:15 «Петровка, 38». (16+)
04:25 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
05:30 Д/с «Большое кино». (12+)

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

08:00 Т/с «Чужой район — 3». (16+)
17:05 Т/с «След». (16+)
02:50 Т/с «Лесник». (16+)

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

07:00, 02:25 Мультфильм. (6+)
08:10 Х/ф «Нос». (0+)
09:50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:20 Х/ф «Доброе утро». (16+)
11:45 «Острова». (12+)
12:30, 00:55 «Диалоги о животных». 

(12+)
13:10 Д/ф «Глобальные ценности». 

(12+)
14:20 Д/ф «Жизнь и путешествия  

Миклухо-Маклая». (12+)
15:10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай ду-

мать будет!» (12+)
15:50 Х/ф «Чапаев». (0+)
17:25 Д/ф «Турпутевка на Луну». (12+)
18:05 Д/ф «Успенский собор. Моз-

док». (12+)
18:35 Д/ф «Анкета Российской импе-

рии». (12+)
19:20 «Романтика романса». (12+)
20:15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 

(12+)
21:50 «Большая опера — 2016». (12+)
23:35 Х/ф «Добряки». (0+)
01:35 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин 
Фереа против Тэйлор Старлинг. 
(16+)

09:30, 11:00, 14:50, 20:00, 04:55 Но-
вости. (16+)

09:35, 13:55, 01:45 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:05 Х/ф «Ниндзя». (16+)
12:55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Мужчины. (12+)
14:55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Женщины. (12+)
15:45 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. (12+)
20:05 «После футбола». (0+)
21:40 Футбол. МИР Российская пре-

мьер-лига. «Ростов» — ЦСКА. (0+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» — «Наполи». (0+)
02:30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-

нал. (0+)
05:00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Легкая атле-
тика. (0+)

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Айнтрахт». (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
10:10 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:00 Д/ф «Одна в Зазеркалье». (12+)
14:05 Х/ф «Собака на сене». (12+)
16:35 Х/ф «Освобождение. Последний 

штурм». (12+)
18:20 Д/ф «Азов» головного мозга». 

(16+)
19:25 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 Д/ф «Свои». (16+)
22:45 Х/ф «Гудбай, Америка». (12+)
00:45 «Наедине со всеми». (16+)
03:05 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

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

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Т/с «За счастьем». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Когда меня не станет». (12+)
00:50 Х/ф «Слезы на подушке». (12+)
03:55 Х/ф «Соучастники». (12+)

04:45 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Восхождение». Шоу Светланы 

Хоркиной. (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+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:15 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 Х/ф «Капитан Голливуд». (12+)
23:20 «Международная пилорама». 

(16+)
00:10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:05 Т/с «Братаны». (16+)

07:00, 10:00, 06:40 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Модные игры». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
15:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1». (12+)
17:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2». (12+)
21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «ХБ». (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
04:15 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

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

05:00 «Бойцовский клуб Рен ТВ». 
А.  Шлеменко — А. Илич. Суперсе-
рия. (16+)

05:30 «Документальный проект». (16+)
06:00 «Бойцовский клуб Рен ТВ». 

М. Гассиев — К. Уэлч. (16+)
07:30 «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 же-

ны киллера». (16+)
20:50 Х/ф «План побега». (16+)
23:30 Х/ф «План побега — 2». (18+)
01:20 Х/ф «План побега — 3». (18+)
02:45 Х/ф «Экипаж». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 18:15 «Специальный репор-

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

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

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

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

для». (16+)
11:30, 15:40, 17:25, 18:05 «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+)
13:00, 23:35 «Вне зоны». (16+)
14:00 «Позитивное кино». (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, 05:30 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу: Космические 

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

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «INТУРИСТЫ». (16+)
12:10 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
15:05 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
17:00 М/ф «Как приручить дракона — 

2». (0+)
19:00 М/ф «Как приручить дракона — 

3». (6+)
21:00 Х/ф «Мулан». (12+)
23:15 «Восемь сотен». (18+)
02:10 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Сватьи». (16+)
07:35 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». (6+)
08:55 Х/ф «Молодая жена». (6+)
10:55 Х/ф «Моя любимая свекровь». 

(16+)
14:55 Х/ф «Моя любимая свекровь — 

2». (16+)
18:45 «Скажи, подруга». Премьерный 

выпуск. (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:50 Х/ф «Если ты меня простишь». 

(16+)
02:20 «Преступления страсти». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

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

(6+)
07:25 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы». (12+)
08:05 Х/ф «Неидеальная женщина». 

(12+)
10:00 Т/с «Москва резиновая». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 14:30, 22:00 «События». (12+)
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
13:00, 14:45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
15:15 Х/ф «Любовь вне конкурса». (12+)
18:40 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать». (12+)
22:15 «Прощание». (16+)
23:00 Д/с «Дикие деньги». (16+)
23:45 «Хроники московского быта». 

(12+)
00:25 Д/ф «90-е. Золото партии». (16+)
01:10 Д/с «Обложка». (16+)
02:55 Т/с «Сразу после сотворения 

мира». (16+)

05:00 Т/с «Такая работа». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:45 Т/с «Мама в законе». (16+)
14:25 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:00, 02:30 Мультфильм. (6+)
07:55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 

(12+)
09:30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:00 «Передвижники. Абрам Архи-

пов». (12+)
10:25 Х/ф «Чайка». (12+)
12:25 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:10, 01:05 «Диалоги о животных». 

(12+)
13:55 «Легендарные спектакли Боль-

шого». (12+)
15:45 «Линия жизни». (12+)
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок». 

(12+)
17:15 Х/ф «Добряки». (0+)
18:35, 01:45 «Искатели». (12+)
19:20 К 100-летию российского джа-

за. (12+)
20:15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

«Как сюда попала эта леди?» (12+)
20:55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те-

тя!» (0+)
22:40 «Кинескоп». (12+)
23:20 Х/ф «Весна». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораес против Деме-
триуса Джонсона. (16+)

09:30, 11:00, 17:05, 04:55 Новости. 
(16+)

09:35, 13:35, 16:30, 02:15 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:05 Х/ф «Неоспоримый-4». (16+)
12:55 Летний биатлон. Кубок Содру-

жества. Мужчины. (12+)
14:25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА — «Локомотив». (0+)
17:10 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. (12+)
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Рома». (0+)
23:30 Смешанные единоборства. АСА. 

Артем Фролов против Магомедра-
сула Гасанова. (16+)

02:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия». (0+)

05:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Легкая атле-
тика. (0+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин 
Фереа против Тэйлор Старлинг. 
(16+)

телепрограмма

27 августа, суббота 28 августа, воскресенье

Последний реальный пацан
В конце августа на телеэкраны страны выйдет новый сезон «Реальных пацанов», который станет для сериала заключительным

• сериал
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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 меб. Т. 203-16-27.

• Вывоз быт. техн., мусора. Т. 243-18-47.

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.

• Металлосайдинг, г. Пермь, ул. Трам-
вайная, 33. 

• Металлочерепица, г. Пермь, ул. Смирно-
ва, 2а, ул. Соликамская, 313А/1. 

• Профнастил, г. Пермь, ш. Космонавтов, 393Б.

• Штакет, г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 3. 

• Профнастил, г. Пермь, Кировский р-н, 
ул. Ласьвинская, 32. 

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

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

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

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запчасти.  
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. 

• Вывоз бытов. тех., мусора. Т. 243-18-47.

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

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

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

• Груз. + «газели». 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.

• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 8-919-
470-39-40.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

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

• 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, игрушки. Т. 279-52-45.

• Куплю радиодетали, платы. Т. 279-52-45.

• Магнитофон, проигрыватель, приёмник, 
кассеты, пластинки. Т. 278-04-32.

Медицина 

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

Разное
• Удостоверение №201 администрации 
Свердловского района г. Перми, выданное 
на имя Пискунова Ильи Владимировича, 
в связи с утерей считать недействительным. 

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

СКЛАД. СНАБЖЕНИЕ

КЛАДОВЩИК, 32 т. р. Без опыта 
работы. Обучение. Тел. 8-952-
648-38-28.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

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

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

ОХРАННИК/СТОРОЖ на кру-
глосуточную автостоянку 
в р-не Мильчакова. График 

1/2, з/п 1000 руб./смена. Ком-
фортные условия. Рассма-
триваем без опыта работы, в 
том числе пенсионеров. Тел. 
8-912-781-50-09.

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.

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. 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.

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. Без 
опыта работы. Тел. 8-992-234-
76-95.

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

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

РАБОТА НА СЕБЯ

Основной и дополнительный 
ДОХОД. Тел. 8-992-219-95-54.
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ПОВЫШЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В ИЮЛЕ В ПЕРМИ СПРОС НА ПЕРСОНАЛ ВЫРОС НА 3,6%
За прошедший месяц работодатели Перми активизировались в поиске новых сотрудников. 
Об этом говорят исследования, проведённые специалистами одной из крупнейших россий-
ских платформ онлайн-рекрутинга HeadHunter.

   трудоустройство

В середине лета сразу 20 из 28 профессиональ-
ных сфер показали рост спроса на персонал. Так, 
сильнее всего вырос интерес в поиске специали-
стов сферы «Страхование»: за месяц предложений 
о работе стало на 30,2% больше. Положительную 
динамику показали и сферы «Наука, образова-
ние» (+28,7%), «Управление персоналом» (+21,9%), 
«Автомобильный бизнес» (+19,2%) и «Госслужба, 
НКО» (+14,9%).

Среди профессиональных сфер, в которых ко-
личество вакансий снизилось наиболее заметно, 
в Перми выделяются «IТ, интернет» (предложений 
о работе стало на 6% меньше), «Юристы» (−8,3%) и 
«Закупки» (−10,5%).

По показателю прироста вакансий в июле Пермь 
заняла 11-е место среди других регионов страны. 
У субъектов, лидирующих в рейтинге, спрос на пер-
сонал увеличился на 5,9–6,5%. При этом среднее 
значение по России составило 3,5%.

Специалисты другого кадрового сервиса 
«Работа.ру» также отмечают возросшую актив-
ность на рынке труда в июле. По их данным, инте-
рес компаний и организаций к новым сотрудникам 
вырос на 7%.

В целом по стране больше всего вакансий в про-
шедшем месяце было опубликовано в сфере тор-
говли (14% от общего числа предложений). Чаще 
всего требовались продавцы, кассиры и консуль-
танты. 

Ещё 11% предложений пришлось на сферы про-
изводства и агропрома. Самыми востребованными 
специалистами в этих направлениях были слесари, 
токари и сварщики. 

Работодатели из сектора транспорта и логистики 
опубликовали 9% от всех вакансий: водители, ком-
плектовщики и грузчики.

Павел Верещагин

 zen.yandex.ru



В отличие от клубники, малины и вишни дачники довольно 
равнодушно относятся к крыжовнику, и совершенно на-
прасно.

Из-за своих шипов, 
которые могут уко-
лоть при сборе, кры-

жовник у любителей сада и 
огорода популярностью не 
пользуется. Между тем эта 
ягода отличается богатым 
вкусом и является настоя-
щим кладезем витаминов.

В саду у бабушки может 
пропасть только один уро-
жай — крыжовника. Мало 
тех, кто готов сразиться 
с колючим кустарником 
ради двух-трёх литров спе-
лой ягоды. Даже в магази-
нах в отделах заморозки 
едва ли можно встретить 
упаковку крыжовника, не-
смотря на то что неприхот-
ливое растение прекрасно 
себя чувствует в климатиче-
ских условиях Урала и даёт 
хороший урожай.

Для того чтобы убедить 
читателей обратить при-
стальное внимание на эту 
ягоду, «Пятница» обрати-
лась за экспертным мнени-
ем специалистов Роскаче-
ства, которые рассказали 
о том, чем полезен крыжов-
ник и почему он лучше ви-
нограда.

Состав этой вкуснейшей 
ягоды очень богат. В ней 
содержатся:

• витамины группы В — 
незаменимы для правильной 
работы нервной системы и 
здоровья мозга;

• витамин А — отвечает 
за иммунную систему, здо-
ровье глаз, участвует в син-
тезе белков;

• витамин Е — улучшает 
эластичность сосудов, влия-
ет на свёртываемость крови 
и предотвращает образова-
ние тромбов;

• витамин С — поддер-
живает работу иммунной 
системы и борется с хрони-
ческими воспалениями, за-
медляя процессы старения;

• калий — участвует 
в работе нервной системы, 
сокращении мышц, именно 
поэтому он так важен для 
здоровья сердца;

• кальций и фосфор — 
поддерживают крепость ко-
стей, зубов и волос;

• магний — необходим 
для развития костей и рабо-

ты мускулов, правильного 
функционирования нервной 
системы;

•железо — участвует 
в кроветворении и обеспе-
чивает доставку кислоро-
да во все ткани и органы. 
В крыжовнике значительно 
больше железа, чем в ябло-
ках, но в сравнении с чёр-
ной смородиной он ус- 
тупает.

Содержащийся в этой яго-
де пектин важен для профи-
лактики нарушений обмена 
веществ. Пектин снижает 
уровень холестерина в орга-
низме, улучшает перисталь-
тику кишечника.

Несмотря на многочис-
ленные полезные свойства 
крыжовника, его следует 
с осторожностью употре-
блять людям с заболевани-
ями желудка и кишечника. 
Кроме того, стоит обращать 
внимание на индивидуаль-
ную реакцию организма на 
эту ягоду.

Норма суточного по-
требления крыжовни-
ка — не более 200 г. Кры-

жовник полезен всем как 
поддержка иммунитета 
в период сезонных вирус-
ных заболеваний, а также 
рекомендован людям с за-
болеваниями сердечно- 
сосудистой системы.

Лучше всего есть кры-
жовник со шкуркой, потому 
что именно в ней находятся 
самые полезные вещества — 
биофлавоноиды, которые 
являются мощным антиок-
сидантом. Чем темнее яго-
да, тем больше в ней этих 
веществ. Соответственно, 
если отдавать предпочтение 
крыжовнику из-за наличия 
в нём биофлавоноидов, то 
стоит выбирать красные со-
рта.

Крыжовник лучше всего 
есть в сыром виде, без тер-
мической обработки. Так 
в нём сохранится больше по-
лезных веществ. Но если вы 
хотите запастись ягодой на 
зиму, лучше её заморозить, 
нежели сварить. Делается 
это просто: спелые ягоды не-
обходимо хорошо промыть, 
просушить, уложить в пакет 
для заморозки и поместить 
в морозильную камеру. Мно-
гие любители крыжовника 
утверждают, что после раз-
морозки ягоды напоминают 
спелый киви.

В качестве альтернативы 
можно приготовить ягод-
ное пюре: ягоды измельчить 

в блендере, перелить в сте-
клянные ёмкости и поме-
стить в холодильник.

По вкусу крыжовник от-
лично сочетается с малиной, 
чёрной и красной смороди-
ной. Из них можно готовить 
вкусные и полезные морсы. 
Внесение апельсина и дру-
гих цитрусовых добавит ещё 

большее вкусовое разно-
образие.

По словам специалистов, 
промышленное производство 
этой ягоды в России незначи-
тельно — около 100 т в год. 
Небольшой объём также им-
портируется из таких стран, 
как Беларусь, Молдова, Азер-
байджан, Кыргызстан.

Богатый урожай собран. На ягодных кустарниках появились 
первые пожухлые листья. А значит, настало время ухода 
за культурами — обрезки и внесения удобрений. Это по-
зволит растениям восстановить свои силы и подготовиться 
к зимовке, чтобы весной вновь пойти в рост и порадовать 
садоводов пышным цветением и щедрым плодоношением.

На каждом стандарт-
ном земельном участ-
ке в Пермском крае 

традиционно высажены 
кусты клубники, малины, 
смородины и вишни. Кроме 
того, практически на всех 
дачах растут яблони. Не обя-
зательными, но распростра-
нёнными видами плодово-
ягодных культур являются 
также крыжовник, груша, 
облепиха, тернослива и аро-
ния. Большая часть из этих 
растений уже отплодоноси-
ла. Урожай спеет лишь на 
деревьях и крупных кустар-
никах типа чёрной рябины. 
И пока он не созрел, у дачни-
ков есть время на обработку 
культур, с которых уже со-
браны все ягоды.

КЛУБНИКА
После плодоношения 

у кустов садовой земляники 
удаляют все старые листья, 
а также те, что имеют пятна 
и признаки болезни. Если ку-
стам больше трёх лет, то ли-
сточки можно срезать пол-
ностью. Кроме того, нужно 
убрать усы, но только в том 
случае, если нет необходи-
мости обновлять посевы. 
Для новых кустиков нужно 
выбирать первое растение 
на крепком, здоровом усе.

Лучшим решением для 
подкормки ягод видится ис-
пользование готового ком-

плексного средства для клуб-
ники. Применять его нужно 
в соответствии с инструкци-
ей на упаковке.

МАЛИНА
Малинник требует не 

меньшей заботы, чем овощ-
ные грядки. Главное — уда-
лить одревесневшие стеб-
ли, потому что следующим 
летом они уже не зацветут, 
а плоды на них не сформи-
руются. Делать это весной 
специалисты не рекоменду-
ют, поскольку поросль будет 
забирать у куста питатель-
ные вещества, необходимые 
ему для успешной зимовки. 
У новых побегов, выросших 
за лето, рекомендуется обре-
зать секатором кончик.

После нормировки и уда-
ления старых растений вно-
сят удобрения. Если грунт 
бедный, хорошо внести суль-
фат калия (1 чайная ложка 
на 1 кв. м). В борозды также 
вносят фосфорные и калий-
ные удобрения на расстоя-
нии не менее 0,3 м от кустов 
(на каждый по 40 г калий-
ной соли и 60 г суперфосфа-
та). Сверху мульчируют тор-
фом слоем 2–3 см.

СМОРОДИНА
Как только плодоношение 

окончено и все ягоды сняты, 
смородиновым кустам тре-
буется санитарная обрезка. 

Для этого нужно избавиться 
от больных, повреждённых 
и старых толстых побегов, 
а также от прикорневых вет-
вей внутри куста, которые 
его загущают. Это позволит 
растению направить свои 
силы в закладку новых почек.

У чёрной смородины 
можно оборвать листья, 
особенно если они пораже-
ны болезнями. Обычно это 
делают уже осенью. А вот 
на красной листья должны 
опасть сами, иначе растение 
испытает стресс.

Целесообразно также 
прорыхлить почву под ку-
стами смородины, чтобы 
увеличить доступ кислорода 
к корням. Однако делать это 
нужно неглубоко.

В качестве подкормки 
растворите по одной столо-
вой ложке суперфосфата и 
сульфата калия в ведре воды, 
добавьте туда один стакан 
древесной золы и вылейте 
такую смесь под каждый 
куст. Не вносите удобрения 
с хлористым калием, потому 
что смородина не переносит 
хлор. Помимо этого, важно 
внести органические удобре-
ния.

При обработке сморо-
дины, как и малины, важ-
но позаботиться о защите 
кустов от грибковых забо-
леваний. Для этого реко-
мендуют использовать 
1%-ный раствор бордоской 
жидкости или фунгицидные 
препараты («Агролекарь», 

«Прогноз», «Топаз»). Кроме 
того, воспользуйтесь под-
ходящими препаратами для 
борьбы с вредителями, если 
они появились в течение се-
зона.

ВИШНЯ
Уход за вишней надо на-

чать с прополки пристволь-
ного круга. После этого 
нужно его перекопать на 
глубину 15–17 см. Затем зем-
лю надо прорыхлить и по-
лить.

Санитарная обрезка виш-
ни заключается в удале-
нии сухих и повреждённых 
ветвей, а также побегов, 
которые растут внутрь кро-
ны или мешают друг другу. 
После этого ствол дерева 

можно побелить для профи-
лактики заболеваний. Перед 
этим растение можно обра-
ботать дезинфицирующим 
раствором, например мед-
ного купороса (100 г на 10 л 
жидкости).

Главное, что нужно пом-
нить об осенней подкормке 
вишни, — это то, что на дан-
ном этапе деревья не долж-
ны получать азот. Это может 
способствовать появлению 
новых побегов, что негатив-
но скажется на зимовке.

КРЫЖОВНИК
Уход за крыжовником 

схож с уходом за смороди-
ной. Важно провести обрез-
ку и внести подкормку. Не 
стоит забывать и о борьбе 
с вредителями. Для заботы 
о будущем урожае нужно 
привести в порядок ягод-
ник — тщательно его про-
полоть. А уже осенью пере-
копать землю под кустами 
и прорыхлить её.

ОБЛЕПИХА
Облепиха после сбора 

урожая нуждается в сани-
тарной обрезке, а зрелые 
кусты осенью омолажива-
ют по очереди — каждый 
год по одному кусту. Кроме 
того, осенью в грунт вносят 
органические и фосфорные 
удобрения, заделывая их под 
перекопку участка на глуби-
ну 10 см.

В процессе ухода за лю-
бой ягодной культурой важ-
но не забывать о хорошем 
поливе, особенно учитывая 
засушливый август, который 
наблюдается в этом году.

• уход за садом

Василина ОгурцоваПосле сбора урожая
В Пермском крае завершается сезон плодоношения основных ягодных культур  
и наступает пора обработки и подкормки кустов перед предстоящим похолоданием

• урожай

Николай КашинСеверный виноград

В Европе и США из зелёных сортов крыжовника готовят 
пироги и другую выпечку, различные соусы, добавляют на-
резанные ягоды в йогурты, варят варенья и джемы, готовят 
мармелад и желе, делают алкогольные и безалкогольные 
напитки. Ягоды крыжовника даже маринуют, а затем ис-
пользуют для того, чтобы придать уникальный вкус сэндви-
чам и горячим блюдам, или обжаривают и едят как гарнир 
к рыбе.

Многим любителям крыжовника  
его ягоды после разморозки  

напоминают по вкусу  
тропический киви
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №31,  

12 августа 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уссури. Ро-
манс. Толика. Ходьба. Аванзал. 
Ани. Памир. Айван. Анион. Роток. 
Астма. Указ. Досмотр. Вигвам. 
Амия. Баланс. Гусли. Ирга. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Упорство. Кобо. 
Драматург. Таль. Инок. Вес. Барри-
када. Устав. Зомби. Асана. Сплин. 
Сомали. Завет. Омар. Роксана. Ми-
тинг. Линза. Ряса. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 августа

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
2 м/с

+5°С +22°С

Суббота, 20 августа

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
2 м/с

+10°С +27°С

Воскресенье, 21 августа

Переменная 
облачность, 
дождь

северный
2 м/с

+13°С +27°С

Новая возможность
В пермских МФЦ можно прекратить начисление 
транспортного налога на изъятый  
или утраченный автомобиль
У жителей Перми появилась возможность, обратившись 
в многофункциональные центры «Мои документы», пре-
кратить начисление транспортного налога в случае, если 
транспортное средство ранее было принудительно изъято 
(п. 3.4 ст. 362 Налогового кодекса РФ).

Как рассказали в МФЦ Пермского края, получателям 
новой услуги вместе с заявлением необходимо предъ-
явить паспорт, а также документы, подтверждающие при-
нудительное изъятие транспортного средства и прекра-
щение права собственности на него. Таким документом 
может являться, в частности, акт об изъятии. В случае не-
представления подтверждающих документов налоговый 
орган самостоятельно запросит сведения у уполномочен-
ных органов по данным, указанным в заявлении.

В течение 30 календарных дней со дня поступления за-
явления из МФЦ в налоговый орган федеральное ведом-
ство осуществит проверку и направит сообщение о ре-
зультатах его рассмотрения заявителю по почте.

В МФЦ отмечают, что исчисление налога в отношении 
изъятого транспортного средства может быть прекраще-
но с первого числа того месяца, в котором оно было при-
нудительно изъято у собственника.

Кроме того, подать заявление на прекращение на-
числения налога через МФЦ можно и в том случае, если 
транспортное средство было утрачено по причине ава-
рии, в результате пожара или стихийного бедствия.

«Помимо заявления и паспорта необходимо будет 
предоставить документы, подтверждающие факт утраты 
транспортного средства. Например, это может быть справ-
ка из ГИБДД об уничтожении автомобиля вследствие ава-
рии», — рассказала начальник отдела по работе с органами 
власти Пермского краевого МФЦ Светлана Завьялова.

Татьяна Смирнова
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