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В Дзержинском рай
оне Перми на ул. 
Докучаева между 
остановками «База 
сельхозтехники» 
и «Сосновый бор» 
после завершения 
ремонта организо
вана выделенная 
полоса для обще
ственного транс
порта. Предпо
лагается, что это 
увеличит скорость 
движения автобусов 
и маршрутного так
си на этом участке.

Команда Пермского 
края по баскетболу 
3х3 стала сере
бряным призёром 
Всероссийской спар
такиады — 2022. 
В финале пермские 
спортсмены Евгений 
Макаренков, Павел 
Морозов, Владислав 
Перевалов и Сергей 
Широков уступили 
команде Свердлов
ской области всего 
одно очко. Встреча 
завершилась со 
счётом 20:21.

У входа в Централь
ный выставочный 
зал на Комсомоль
ском проспекте, 10 
установили мини
атюрную скульп
туру маленького 
медвежонка. Этот 
артобъект под 
названием «День 
рождения» ранее 
располагался у го
стиницы «Урал». 
Он был размещён 
там в рамках обще
ственного проекта 
«ПМЖПермь».

Пермский край на
правит на помощь 
жителям Донец
кой и Луганской 
народных респу
блик 500 млн руб. 
Соответствующие 
поправки внесены 
в региональный бюд
жет на 2022–2024 
годы. Законопроект 
рассмотрят на бли
жайшем сентябрь
ском пленарном 
заседании депутаты 
Законодательного 
собрания Прикамья.

В сентябре в Перми 
после реконструкции 
откроют нижний 
ярус набережной 
у Речного вокзала. 
Строительные рабо
ты на объекте завер
шены на 70%. Там 
уложено асфальто
бетонное покрытие, 
ведётся штукатурка 
и покраска стен, за
канчивается монтаж 
ограждений. Кроме 
того, возведены 
оба здания КПП для 
пассажиров.

В Пермский край 
в ближайшее время 
поступит 12 тыс. 
комплектов назаль
ной вакцины от ко
ронавируса. А пока 
в связи с резким 
ростом заболева
емости COVID19, 
а также в целях 
предупреждения 
сезонного роста за
болеваемости ОРВИ 
во всех медицин
ских учреждениях 
региона вернули 
масочный режим.
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В этом году расходы на подготовку детей к новому учебному году пробили серьёзную брешь 
в семейных бюджетах пермяков, увеличившись на 22%    стр. 3

Школьный 
удар

• неделя — в фактах

 Константин Долгановский



Заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов 
выступил с докладом о готовности пермских образователь-
ных учреждений к учебному году в рамках заседания Перм-
ской городской думы.

В День знаний двери для 
юных пермяков откро-
ют 98 школ, 79 детских 

садов и 14 учреждений до-
полнительного образования. 
В начале августа в городе за-
вершилась приёмка образо-
вательных учреждений. Го-
товность учебных заведений 
проверяли районные меж-
ведомственные комиссии, 
в состав которых помимо 
специалистов департамента 
входят представители управ-
лений МЧС и МВД России, 
Росгвардии и Федеральной 
службы безопасности.

Защищённость 
и комфорт

Приоритетным направле-
нием в рамках подготовки 
школ и детских садов к ново-
му учебному году остаётся 
обеспечение безопасности. 
Алексей Грибанов расска-
зал, что за прошлый год 
были полностью выполне-
ны показатели по переходу 
на сотрудничество с лицен-
зированными охранными 
предприятиями, оснащению 
наружным и внутренним 
видеонаблюдением. Теперь 
все учреждения имеют па-
спорта безопасности. Ра-
нее имевшиеся замечания 
были устранены. Например, 
в 40 детских садах поменя-
ли ограждение. В 2023 году 
запланировано оснащение 
КПП и противоскоростны-
ми устройствами гимназий 

№3, 11, школ «Энергополис» 
и №42.

Администрация Перми 
продолжает большую рабо-
ту по созданию комфортных 
условий для занятий ребят. 
На подготовку учреждений 
к новому учебному году, 
в частности, из разных ис-
точников было направлено 
90,7 млн руб. Большая часть 
этих средств пошла на анти-
террористические меропри-
ятия, обеспечение пожарной 
безопасности и соблюдение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. Кроме 
того, были модернизирова-
ны пищеблоки — столовые 
оснастили новым оборудова-
нием.

В четырёх образователь-
ных учреждениях сейчас ве-
дётся капитальный ремонт 
с привлечением софинанси-
рования из бюджета Россий-
ской Федерации. Это школы 
№22, 77, 93, «СинТез».

Новое поколение

Среди основных достиже-
ний пермского образования 
замглавы администрации 
Перми отметил, что 423 вы-
пускника городских школ 
получили аттестаты с от-
личием, а наивысший балл 
по результатам ЕГЭ по раз-
ным предметам набрали 42 
пермских школьника. За год 
на 30% увеличилось коли-
чество детей, вовлечённых 
в различные российские, ре-

гиональные и городские дет-
ские объединения.

 «В целях реализации на-
ционального проекта «Об-
разование» продолжается 
работа по созданию цифро-
вой образовательной среды. 
Благодаря средствам нац-
проекта ведётся обновление 
техники для учёбы. В про-
шлом году в 33 образова-
тельных учреждения Перми 
были закуплены ноутбуки, 
серверы, камеры, интерак-
тивные комплексы, телеви-
зоры с функцией Smart TV 
и другая техника на сумму 
107 млн руб. В 2022 году по-
лучают современное обору-
дование 24 учреждения об-
разования на сумму 84 млн 
руб. В результате уже 85% 
пермских школ оснащены 
современным цифровым 
оборудованием. Дополни-
тельно в 2022 году в 11 школ 
была осуществлена поставка 
155 ноутбуков», — сообщил 
Алексей Грибанов.

75% образовательных 
учреждений подключены 
к образовательному кон-
тенту онлайн-платформы 
«Мобильное электронное 
образование», что позволя-
ет осваивать образователь-
ные программы с помощью 
цифровых образовательных 
ресурсов.

Большой потенциал

В ближайшие два года 
в Перми будут созданы ус-

ловия для обучения более 
5 тыс. ребят. Уже во второй 
четверти 2022/23 учебного 
года будет введён в эксплу-
атацию и начнёт функци-
онировать новый корпус 
гимназии №17 на 550 мест. 
Ведётся строительство 
ещё пяти объектов со сро-
ком ввода в эксплуатацию 
в 2023 году. Это реконструк-
ция здания под размещение 
школы на ул. Целинной, 15, 
возведение новых корпусов 
школы «Точка» на бульваре 
Гагарина, 75а и гимназии 
№33 на ул. Островского, 
68, а также строительство 
за счёт средств концесси-
онера школы в Свердлов-
ском районе на ул. Холмо-
горской, 2ж и Техно-школы 
им. Савиных в посёлке Но-
вые Ляды.

Отдельно Алексей Гриба-
нов остановился на созда-
нии дополнительных мест 
в детских садах города. Уже 
в сентябре 350 ребят при-
мет детский сад «Эрудит» 
на ул. Сапфирной, 9. Это уч-
реждение образования было 
передано застройщиком 
в муниципальную собствен-
ность. В начале следующе-
го года откроется ещё один 
корпус детсада «Гармония» 
на 75 мест, расположенный 
в жилом доме ЖК «Арсенал» 
по адресу ул. Турчевича, 6. 
Эти помещения также были 
переданы в муниципальную 
собственность застройщи-
ком.

Депутаты гордумы задали 
докладчику вопросы. В связи 
с развитием сети образова-
тельных учреждений народ-
ные избранники спросили 
про обеспеченность отрасли 
педагогическими кадрами. 
По словам Алексея Грибано-
ва, штат учителей в образо-
вательных учреждениях Пер-
ми укомплектован на 98%. 
Ежегодно в школы города 
приходят работать порядка 
300 молодых специалистов, 
также совместно с Пермским 
государственным гумани-
тарно-педагогическим уни-
верситетом ведётся работа 
по организации целевого 
набора — вуз выпускает учи-
телей тех специальностей, 
которые необходимы перм-
ским школам.

Патриотическое 
воспитание

Важным изменением 
в новом учебном году станет 
внедрение в образователь-
ный процесс советников по 
воспитанию, которые по-
явятся в пермских школах 
с 1 сентября. Замглавы адми-
нистрации Перми рассказал, 
что в каждом учебном заве-
дении города будет работать 
советник директора по вос-
питанию и взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями. Для коор-
динации деятельности со-
ветников будет создан му-
ниципальный центр на базе 
городского Дворца детского 
(юношеского) творчества.

«Их главная задача — во-
влечение школьников в мо-
лодёжные организации и ор-
ганизация патриотического 
воспитания. Сейчас есть не-
сколько объединений, но 
они разрознены. Это Россий-
ское движение школьников, 
«Юнармия» и другие. Сегод-
ня их пытаются объединить 
в рамках создания «Большой 
перемены», — пояснил Алек-
сей Грибанов.

Кроме того, в рамках па-
триотического воспитания 
в школах с 1 сентября каж-
дая неделя будет начинаться 
с поднятия государственного 
флага и прослушивания гим-
на РФ. Во всех классах будут 
проходить внеурочные заня-
тия «Разговоры о важном». 
Все школы Перми готовы 
к проведению этих меропри-
ятий.

Мария Пермякова

Константин Долгановский

Курс — на дальнейшее развитие
Городские власти представили отчёт о готовности образовательных учреждений Перми 
к новому учебному году

• образование

Администрация города Перми
• транспортСезонный график

С 1 сентября общественный транспорт Перми переходит на осенне-зимний 
режим работы

С наступлением осени графики движения автобусов и трам-
ваев в городе традиционно корректируются с учётом уве-
личения пассажиропотока. Маршруты общественного 
транспорта переходят на новый режим работы в связи с воз-
вращением жителей из отпусков, а учащихся — с каникул.

Для удобства горожан 
с 1 сентября в Перми 
начнёт действовать 
зимнее расписание ав-

тобусов и трамваев.
«Традиционно в летний 

период количество пасса-
жиров сокращается. Это 
происходит из-за отпусков, 
а также каникул в учебных 

заведениях. В связи с этим 
также осуществляется и кор-
ректировка расписания. 
С 1 сентября общественный 
транспорт вновь вернётся 
к осенне-зимнему графику 
работы, предусматриваю-
щему большее количество 
отправлений», — рассказал 
начальник городского депар-

тамента транспорта Анато-
лий Путин.

Кроме того, на марш-
рутах №1, 4, 14, 15, 60 и 67 
будет совершаться больше 
отправлений по сравнению 
с расписанием, действовав-
шим до летнего сезона. Это 
позволит сократить интер-
вал движения на маршрутах.

Отдельное внимание уде-
ляется доступности школ. 
Например, ранее автобусный 
маршрут №24 был перена-
правлен от остановки «Улица 
Памирская» до железнодо-

рожной станции Лёвшино, 
что позволило обеспечить 
подвоз пассажиров к электро-
поездам. На основании обра-
щений родителей учеников 
маршрут №24 будет допол-
нительно совершать заезд на 
остановочный пункт «Улица 
Памирская» для обеспече-
ния беспересадочной связи 
со школами, находящимися 
в этом районе.

Накануне предстоящих 
изменений стало также из-
вестно о том, что в связи 
с окончанием ремонтных 

работ в тоннеле на ул. Дзер-
жинского компенсационный 
автобусный маршрут №88, 
временно заменяющий 
трамвайный маршрут №3, 
вновь начал следовать до 
остановки «Улица Трамвай-
ная». Ранее маршрут был 
временно укорочен до оста-
новочного пункта «Завод 
профнастила».

В мэрии добавили, что 
возобновление трамвайного 
движения на ул. Дзержин-
ского станет возможным 
после окончания работ на 
участке. До этого момен-
та в том направлении по-
прежнему будет курсировать 
только автобус.

Татьяна Смирнова

— В преддверии нового учебного года 
особое внимание уделяем безопасности 
детей. Ещё в начале августа образователь-
ные учреждения Перми прошли процедуру 
приёмки — специалисты проверили соблю-

дение норм пожарной и антитеррористической безопасности, 
выполнение санитарных требований, а также подготовку школ 
и детских садов к началу отопительного сезона.
Сейчас мы приступили к обновлению «зебр» возле школ, про-
верке дорожных знаков и подходов к пешеходным переходам. 
Так, по вашим обращениям ко мне в социальных сетях районные 
власти убрали поросль, которая мешала обзору на перекрёстке 
улиц Юнг Прикамья и Сокольской возле школы «СинТез».
Все работы должны быть завершены к 1 сентября.

Telegram-канал Главы Перми 
Алексея Дёмкина: 

https://t.me/demkin_an
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За минувший год в Перми едва ли не на четверть выросли 
расходы родителей на подготовку детей к учёбе. В среднем 
закупка школьных принадлежностей, одежды и обуви на 
одного школьника обходится семьям в 11 тыс. руб., что на 
22% больше, чем в 2021 году.

Канцелярские товары, 
школьная форма,  
обувь, рюкзак и спор-

тивная одежда — практиче-
ски всё это родители покупа-
ют для своих чад ежегодно. 
Даже если ластик и краски 
остались с прошлого года, то 
кроссовки, рубашки, альбо-
мы и ручки семьям всё равно 
приходится приобретать 
заново. Да и пользовать-
ся старыми карандашами 
или ходить в поношенной 
сменной обуви сегодня не 
каждый ребёнок согласится. 
При этом цены на школьные 
принадлежности, аксессуа-
ры и вещи год от года только 
растут.

По оценкам специали-
стов сервиса по поиску ра-
боты и подбору сотрудников 
SuperJob, в Перми расходы 

на подготовку детей к ново-
му учебному году выросли 
на 22% и составили в сред-
нем 11 тыс. руб.

Аналогичные цифры на-
зывают и аналитики Ozon. 
По их данным, пермяки 
тратят на сборы ребёнка 
в школу 10–20 тыс. руб. Речь 

идёт о большинстве семей, 
в которое входит 39%. Чуть 
больше четверти родителей 
выделяют на закупку все-
го необходимого 5–10 тыс. 
руб. Практически столько 
же (25%) — ещё больше, 
а именно 20–30 тыс. руб.

«Подготовку к школе 
пермяки либо начинают за-
ранее (так поступают 52% 
респондентов, причём 8% 
из них покупают всё необ-
ходимое ещё в мае, на рас-
продажах в конце учебного 
года), либо приобретают 
всё по мере необходимо-
сти уже в течение учебного 
года (21%). Каждый пятый 
приобретает необходимое 
в последний момент перед 
1 сентября. Больше всех 
беспокоятся о подготовке 
к школе родители перво-

классников (26%)», — сооб-
щают в пресс-службе Ozon.

По словам экспертов, 
больше половины родите-
лей из Перми приобрета-
ют школьные товары на 
мультикатегорийных мар-
кетплейсах. Ещё 21% поль-
зуются услугами обычных 

магазинов, 8% отправля-
ются за покупками в спе-
циализированные онлайн- 
магазины.

В компании Rambler от-
мечают, что 59% родителей 
выбирают товары к ново-
му учебному году вместе 
с детьми. Пятая часть не до-
пускает ребёнка к покупкам, 
13% спрашивают мнение, но 
в магазин вместе не ходят, 
8% дают школьникам само-
стоятельность в выборе.

Карманные деньги 
школьникам выдают 82% 
родителей. Остальные 18% 
воздерживаются от этого 
и покупают всё сами.

Для помощи в подготовке 
к школе многодетным мало-
имущим семьям в Пермском 
крае осуществляются вы-
платы. По данным регио-
нального министерства со-

циального развития, в этом 
году они позволят родителям 
закупить самое необходимое 
для почти 40 тыс. детей. Раз-
мер матпомощи составля-
ет 3380 руб. на мальчиков 
и 3351 руб. на девочек. По-
лучить эту меру поддержки 
можно один раз в год. Она 
производится автоматиче-
ски, и родителям не надо ни-
куда ходить с документами 
и заявлениями.

Перечисление первых 
выплат началось с 1 июля. 
Её уже получают ученики 
вторых–девятых и 11-х клас-
сов. До 30 ноября на мат- 
помощь смогут рассчиты-
вать ученики первых и 10-х 
классов — после того как 
станут известны итоговые 
списки школьников.

Евгений Колесников

общество

Затестим вместе
Получать знания с помощью онлайн-технологий в новом учебном году станет проще —  
в Перми увеличилась территория покрытия высокоскоростным мобильным интернетом

Школьный удар
В этом году расходы на подготовку детей к новому учебному году пробили 
серьёзную брешь в семейных бюджетах пермяков, увеличившись на 22%

• инфраструктура

Юлия Бояршинова

Обсудить в чате с одноклассниками домашнее задание, 
быстро найти подходящую информацию в интернете и на-
писать сообщения с уточняющими вопросами учителю — всё 
это можно делать не только дома, а буквально сразу после 
уроков или по дороге из школы. В новом учебном году эконо-
мить время на учёбу будут даже ребята, которые проживают 
в удалённых от центра районах. Всё потому, что в Перми 
стало ещё больше мест, обеспеченных высокоскоростным 
мобильным интернетом.

Новые возможности 
оценят и пермские 
родители. Проверять 

электронные дневники, 
удалённо следить за вы-
полнением упражнений из 
«домашки» и дистанционно 
помогать ребёнку решать 
задачи они смогут уже по 
пути с работы. А ещё мамы 
и папы точно не пропустят 
важные сообщения в роди-
тельских чатах.

Необходимую инфра-
структуру, позволяющую 
расширить площадь покры-
тия мобильным интернетом 
и увеличить скорость пере-
дачи данных, продолжает 
совершенствовать МегаФон. 
Этим летом инженеры опе-
ратора увеличили ёмкость 
сети 4G в Перми и ещё 

в восьми городах Пермского 
края, установив дополни-
тельные базовые станции.

Благодаря развитию сети 
пермские школьники смогут 
готовиться к урокам даже 
в гостях у бабушки за горо-
дом. Новое качество сигнала 
стало доступно в 11 населён-
ных пунктах пяти округов 
Пермского края: Бершети, 
Вознесенском, Енино, Же-
бреях, Зюкайке, Кондратово, 
Кукуштане, Курашиме, Лась-
ве, Сарсе, Сабарке.

По словам директора Мега- 
Фона в Пермском крае Павла 
Фомина, в этом году уже были 
построены и модернизирова-
ны более 50 базовых станций 
с поддержкой LTE в сельской 
местности и городах Перм-
ского края. Проектировать 

сеть и рассчитывать нагрузки 
помогают собственные ана-
литические инструменты на 
основе BigData. Такой подход 
позволяет оперативно реаги-
ровать на растущие запросы 
абонентов.

После проведённой мо-
дернизации пермяки также 

смогут пользоваться пере-
довой технологией звонков 
VoLTE, чтобы голос звучал 
естественно и кристально 
чисто, а соединение проис-
ходило мгновенно.

Высокое качество покры-
тия и быстрый интернет — 
то, что отличает мобиль-

ную сеть МегаФона по всей 
стране. Это подтверждают 
независимые исследования 
компании Ookla, являю-
щейся мировым лидером 
в области веб-тестирования 
и анализа.

С января по июнь 
2022 года специалисты 

агентства анализировали 
замеры скорости мобиль-
ного интернета, которые 
пользователи приложения 
Speedtest® проводили на 
своих устройствах по всей 
России. Дополнительно было 
проведено исследование ка-
чества покрытия мобильных 
сетей.

В результате МегаФон 
получил награду за лучшую 
мобильную сеть в стране. 
Компания набрала макси-
мальный балл за покрытие 
сети и опередила ближай-
ших конкурентов по скоро-
сти интернета более чем на 
30%.

В пресс-службе операто-
ра отметили, что компания 
стремится одной из первых 
внедрять самые современ-
ные решения и стандарты 
связи. Последнее из таких 
предложений — опция pre-
5G, увеличивающая обыч-
ную скорость мобильного 
интернета ещё на 50%. Ус-
луга доступна для жителей 
всей страны, в том числе 
и для абонентов оператора 
в Пермском крае.

 yandex.ru

На правах рекламы

• здоровье

Груз знаний
Для того чтобы неправильный рюкзак или ранец не стал 
причиной проблем со здоровьем школьника, подходить 
к его выбору надо с умом

Нарушение осанки, искривление позвоночника, боли 
в спине у ребёнка школьного возраста могут быть связа-
ны с неудобным портфелем, который ученик ежедневно 
носит за своими плечами на уроки. Предупредить воз-
можные проблемы поможет лишь грамотный подход к по-
купке рюкзака. О том, как выбрать безопасный ранец для 
ребёнка в преддверии нового учебного года, напоминают 
специалисты Роспотребнадзора.

Требования к размеру, весу, конструкции, показателям 
санитарно-химической, токсикологической безопасности 
материалов, из которых изготовлены портфели, значатся 
в техническом регламенте Таможенного союза «О безо- 
пасности продукции, предназначенной для детей и под-
ростков».

В соответствии с документом маркировка рюкзаков 
в обязательном порядке должна содержать информацию 
о возрасте пользователя.

Вес школьного рюкзака без учебников для учеников 
начальных классов должен быть не более 700 г, для уча-
щихся среднего и старшего звена — не более 1 кг.

Ранцы для младших школьников при этом должны 
быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечива-
ющей равномерное распределение веса ноши и полное 
прилегание рюкзака к лопаткам и пояснице.

Появление множества обучающих программ привело 
к тому, что школьные учебники приобрели самые различ-
ные форматы и расцветки. Количество страниц в учеб-
никах год от года растёт, книги тяжелеют. Объём содер-
жимого портфеля должны контролировать родители. 
Запомните универсальное правило: вес рюкзака должен 
быть в 10 раз меньше веса ребёнка. Такой подход учиты-
вает и индивидуальные возможности школьника.

При выборе размера портфеля для ребёнка надо ориен-
тироваться на следующие рекомендации:

— длина (высота) — 300–360 мм,
— высота передней стенки — 220–260 мм,
— ширина — 60–100 мм,
— длина плечевого ремня — не менее 600–700 мм,
— ширина плечевого ремня в верхней части (на про-

тяжении 400–450 мм) — не менее 35–40 мм.
Помимо этого, очень важно, чтобы ранец имел дета-

ли или фурнитуру со светоотражающими элементами на 
передних, боковых поверхностях и верхнем клапане. Для 
безопасности школьника он не должен быть однотонным 
или тёмного оттенка — нужно, чтобы в дизайне рюкза-
ка были контрастные цвета. Материал для изготовления 
ранцев должен быть лёгким, прочным, с водоотталкива-
ющим покрытием, простым в чистке и уходе, чтобы при 
необходимости его можно было легко помыть.

Елена Подвинцева

• семейный бюджет

Многодетные малоимущие 
семьи Перми могут 

рассчитывать на материальную 
помощь для покупки школьных 

товаров

 Константин Долгановский
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 Архив ИД «Компаньон»
До старта Пермского марафона осталась неделя, а он уже 
начал вписывать в историю города первые рекорды. Уже 
сейчас понятно, что в спортивном празднике примут участие 
более 10 тыс. человек. Но присоединиться к ним ещё мож-
но — свободные слоты для регистрации остаются.

Чем ближе дата прове-
дения Пермского ма-
рафона, тем больше 

волнуются его участники. 
Уже 3 и 4 сентября любите-
ли бега будут соревноваться 
с профессионалами, преодо-
левая различные дистанции 
на главных улицах Перми.

Эстафетные четвёрки

Свободных слотов для ре-
гистрации становится мень-
ше с каждым днём. Кроме 
того, в прошедшие выходные 
закончилась регистрация на 
новую дисциплину Перм-
ского марафона — эстафету. 
Желание бежать в эстафет-
ных командах под руковод-
ством олимпийских чемпи-
онов проявили 52 человека. 
На этой неделе в прямом 
эфире прошла жеребьёвка 
среди участников, в резуль-
тате которой были собраны 
команды прославленных 
спортсменов. В каждую из 
них вошли по три человека.

Счастливчиков, которым 
выпала честь сражаться за 
победу плечом к плечу с ти-
тулованными российскими 
спортсменами, случайным 
образом помог выбрать пред-
седатель городского комите-
та по физической культуре 
и спорту Сергей Сапегин.

По результатам жеребьёв-
ки в команде №1 Вероники 
Степановой побегут Максим 
Катаев, Руслан Халилов, Вла-
димир Манаков. Команду №2 
Дениса Спицова пополни-
ли Ярослав Шипков, Мария 
Кечкина, Кирилл Калинин. 
В команду №3 Александра 
Легкова вошли Сергей Ми-
ков, Василий Клинников, 
Виктор Яруков. Наконец, за 
результат команды №4 Татья-
ны Сориной будут сражаться  
Сергей Бузятов, Сергей Бере-
зюк и Константин Рубцов.

Напомним, что основным 
требованием для участников 
эстафеты была возможность 
преодолевать дистанцию 
10,5 км менее чем за 55 ми-
нут.

Старт эстафеты заплани-
рован на 4 сентября в 10:00.

Здоровье — 
в приоритете

Организаторы Пермского 
марафона заботятся о здо-
ровье участников. Требо-
вания к наличию медицин-
ских справок предъявляются 
к участникам марафонов во 
всём мире, поскольку за-
беги, особенно на длинные 
дистанции, являются значи-
тельной нагрузкой для орга-
низма человека.

О мерах предосторожно-
сти перед стартом участни-
кам марафона напомнила 
врач-кардиолог, кандидат 
медицинских наук Ольга 
Емельянова.

«Чтобы заняться беговы-
ми нагрузками, необходи-
мо провести обследование 
и понять, всё ли в организме 
работает слаженно и пра-
вильно, чтобы не принести 
вреда своему здоровью от та-
ких нагрузок. Обследование 
прежде всего зависит от воз-
раста. Если это человек от 18 
до 40 лет, то нужно пройти 
кардиограмму с нагрузкой 
и посетить терапевта. Если 
же человек старше 40 лет, то 
здесь требуется более углу-
блённое обследование, кото-
рое включает в себя исследо-
вание на беговой дорожке, 
проведение УЗИ сердца, 
анализа крови, а также посе-
щение травматолога и орто-
педа для исключения пато-
логий опорно-двигательного 
аппарата. В этом случае так-
же понадобится заключение 
врача-кардиолога, а не те-
рапевта», — пояснила Ольга 
Емельянова.

Обязательный осмотр

Для участия в Пермском 
марафоне легкоатлетам не-
обходимо получить справку, 
подтверждающую соответ-
ствующую нагрузкам группу 
здоровья. Это одно из глав-
ных условий для получения 
стартового пакета на мара-

фоне в соответствии с при-
казом Минздрава РФ.

На дистанциях 3 км, 5 км, 
10 км, 21 км, 42 км, 200 м (за-
езд на колясках) для участни-
ков в возрасте старше 45 лет 
требуется осмотр врача по 
спортивной медицине и вы-
данное медицинское заклю-
чение о допуске к участию 
в физкультурных и спортив-
ных мероприятиях на опре-
делённую дистанцию.

Получить необходимые 
документы можно в меди-
цинских учреждениях по 
месту жительства или по 
месту прикрепления, уч-
реждения самостоятельно 
определяют порядок выда-
чи таких медицинских за-

ключений. Справку также 
можно получить в следую-
щих медицинских учреж-
дениях города:

• Государственное бюд-
жетное учреждение здраво-
охранения Пермского края 
«Врачебно-физкультурный 
диспансер». Стоимость услуги 
составит 2 тыс. руб. В програм-
му обследования входит ЭКГ 
в покое и после физической 
нагрузки, велоэргометрия, 
осмотр врача по спортивной 
медицине, оформление ме-
дицинского допуска. Адрес: 
ул. Екатерининская, 224, теле-
фон 214-34-59 (по предвари-
тельной записи);

• клиника «Философия 
красоты и здоровья». Здесь 

можно сделать рентгено-
графию органов грудной 
клетки, пройти ЭКГ и ос-
мотр врача с выдачей за-
ключения. Для участников 
Пермского марафона предо-
ставляется скидка в размере 
15% по кодовому слову «Ма-
рафон». Адрес: ул. КИМ, 64, 
телефоны: 265-55-59, 265-
55-55;

• клиника «КамаМед». 
Подростки от 16 лет и взрос-
лые могут пройти ЭКГ, ос-
мотр терапевта с выдачей 
заключения, также про-
водятся анализы. Адрес: 
ул. Осинская, 16, телефон 
237-53-63.

Евгений Колесников

• событиеРекорды Пермского марафона
На главное спортивное событие года впервые в истории зарегистрировалось более 10 тыс. человек

Школа чемпионов
В ряде детских садов Перми в рамках  
федерального проекта для малышей  
откроются секции по хоккею
В новом учебном году в Перми запустят проект «Детский 
сад хоккейных надежд», направленный на обучение вос-
питанников дошкольных образовательных учреждений 
основам игры в хоккей. Это стало возможно благодаря 
победе профильной краевой федерации в лице регио-
нального клуба «Золотая шайба» в конкурсе Министерства 
спорта России.

Отбор инициатив, способствующих популяризации 
здорового образа жизни, вовлечению большего числа лю-
дей в занятия физической культурой, был проведён в рам-
ках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

По данным Минспорта Прикамья, грант на реализа-
цию проекта по проведению хоккейных тренировок для 
пермских дошколят составил 2,8 млн руб.

В период с сентября по ноябрь с воспитанниками дет-
садов будут проводиться занятия по общей физической 
подготовке с элементами хоккея. Педагогический состав 
получит дополнительную финансовую поддержку, а также 
инвентарь, который в дальнейшем будет использоваться 
учреждениями — участниками проекта для организации 
тематических хоккейных мероприятий в зимний период. 
В методические рекомендации для занятий будут включе-
ны элементы национальной программы подготовки хок-
кеистов «Красная машина».

«Особенность проекта «Детский сад хоккейных надежд» 
заключается в том, что занятия будут проходить на базе до-
школьных учреждений в течение дня. По итогу участники 
сдадут контрольные нормативы, а их результаты будут на-
правлены в хоккейные секции по месту жительства. По ним 
будет возможно определить одарённого ребёнка и предмет-
но начать вести диалог с родителями потенциально новой 
хоккейной «звёздочки», а также заинтересовать детей в за-
нятиях хоккеем в будущем», — пояснил президент Федера-
ции хоккея Пермского края Алексей Чикунов.

Помимо Перми проект будет реализован в Чайков-
ском, Красновишерском, Краснокамском и Лысьвенском 
городских округах, а также в Ординском, Куединском 
и Бардымском муниципальных округах. Сейчас ведётся 
работа по комплектации тренировочных групп. Участво-
вать в них смогут порядка 2 тыс. ребят.

Павел Верещагин

• новости

В мае на встрече с жителями 
Дзержинского района глава 
Перми сообщил о том, что 
в 2023 году на территории 
парка «Оранжевое лето» 
будет обновлён стадион. 
В Министерстве физической 
культуры и спорта Пермско-
го края редакции «Пятницы» 
рассказали, что на участке на 
ул. Докучаева, 21 появится 
умная спортивная площадка.

Похожий объект сейчас 
возводится в Мото-
вилихинском райо-

не, вблизи школы бизнеса 
и предпринимательства на 
ул. Инженерной, 5. На ста-
дионе появится футбольное 
поле с искусственной травой 
размером 30x60 м, а также 
универсальное покрытие для 
баскетбольной площадки. 
В комплект оборудования 
входят стойки для баскетбо-
ла и волейбола, футбольные 
ворота, девять тренажёров 
для воркаута, уличный стол 
для настольного тенниса, 
зрительские трибуны на 
100 мест.

Средства на обустройство 
умных площадок выделяют-
ся из федерального бюджета. 
Ещё часть направляет ре-
гион. Со своей стороны му-
ниципалитет берёт на себя 
обязательства по подготовке 
основания стадиона.

«Особенность каждой 
умной площадки состоит 

в том, что на них будет обе-
спечен доступ в интернет, 
чтобы все посетители могли, 
например, выстроить инди-
видуальную тренировку и 
следить за правильностью 

выполнения заданий либо 
дистанционно заниматься 
с тренером или смотреть 
видеоролики с упражнени-
ями», — пояснила министр 

физической культуры и 
спорта Пермского края Та-
тьяна Чеснокова.

По данным ведомства, 
к реализации проекта обу-
стройства умной площадки 

в парке «Оранжевое лето» 
подрядчик приступит уже 
этой осенью. В первую оче-
редь для объекта будет при-
обретено всё необходимое 

оборудование и материалы. 
Строительные работы могут 
быть проведены в следую-
щем году.

На этой неделе власти 
Перми также приняли реше-
ние выделить дополнитель-
ные средства на устройство 
умной спортплощадки на 
ул. Докучаева. Соответству-
ющие поправки в бюджет 
на 2023 год внесли депутаты 
Пермской гордумы по пред-
ложению администрации 
города. В проекте решения, 
в частности, указано, что 
на обустройство объекта 
будет направлено почти 
30,5 млн руб.

• спорт

Татьяна СмирноваСмарт-стадион
Вблизи парка «Оранжевое лето» в микрорайоне Пролетарском 
обустроят «умную» спортивную площадку

 adonius.club

Городские власти приняли решение 
выделить дополнительные средства 

на строительство спортивного объекта

4 №33 (1090) общество



телепрограмма26 августа 2022 5

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

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор — любовь». (12+)
11:20, 12:05 Х/ф «Школьный вальс». 

(12+)
13:00 Д/ф «Николай Олялин. Две оста-

новки сердца». (12+)
14:00, 15:20 Х/ф «Освобождение. По-

следний штурм». (12+)
15:45 Д/ф «Азов» головного мозга». 

(16+)
16:45, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Золотая Орда». (16+)
22:45 «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 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Годунов». (16+)
02:00 Т/с «Морозова». (16+)
03:45 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, 

23:50 «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+)
21:50 Т/с «Рикошет». (16+)
00:10 Т/с «Пес». (16+)
02:10 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ». (18+)
22:40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости». (16+)
01:00 «Ты — топ-модель на ТНТ». (16+)
02:15 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
03:45 «Открытый микрофон». (16+)
05:20 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

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

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

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

(16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Лофт». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «План побега». (16+)
02:30 Х/ф «Фобос». (16+)

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

го». (12+)
12:40, 18:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 18:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 00:00 «Путешествие через 

край». (12+)
13:40 «Безопасная дорога». (12+)
13:50 «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 Д/ф «Сад Миндовского: люди, 

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

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

лайфхак». (16+)
19:15, 20:20, 22:15 «Вне зоны». (16+)
19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 «Сад и огород». (12+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

(6+)
06:35 Х/ф «Правила съема: Метод Хит-

ча». (12+)
08:55 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки». (6+)
10:35 Х/ф «Золушка». (6+)
12:40 Т/с «Дылды». (16+)
20:00 Х/ф «Люди  в  черном: Интер-

нэшнл». (16+)
22:15 Х/ф «Люди в черном». (12+)
00:10 «Кино в деталях». (18+)
01:10 Муз/ф «Рокетмен». (18+)
03:15 Т/с «Крыша мира». (16+)
04:50 «6 кадров». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

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

08:30, 03:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 01:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 00:25 «Понять. Простить». (16+)
12:45, 22:45 «Порча». (16+)
13:15, 23:20 «Знахарка». (16+)
13:50, 23:50 «Верну любимого». (16+)
14:25, 03:50 «Преступления страсти». 

(16+)
18:45 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Х/ф «Любовь не картошка». (16+)
04:40 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:40, 18:05, 00:30 «Петровка, 38». 

(16+)
08:50 Т/с «Предчувствие». (16+)
10:35, 04:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чу-

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

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Практика-2». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Эра стрельца». (12+)
16:55, 00:45 «Прощание». (16+)
18:25 Т/с «Не женская работа». (12+)
22:40 «Специальный репортаж». (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
01:25 Д/ф «Актерские драмы. Крими-

нальный талант». (12+)

02:05 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:25, 13:25, 18:00 Т/с «Лесник». (16+)
07:45, 09:25 Т/с «Чужой район  —  3». 

(16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 16:50 Д/ф «Царица небесная. 
Феодоровская икона Божией Ма-
тери». (12+)

07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:10 «Легенды мирового кино». (12+)
08:45, 15:35 Х/ф «Приключения Элек-

троника». (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры. (12+)
10:15 Д/ф «Абрам да Марья». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:20, 20:30 «Абсолютный слух». (12+)
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жизни». 

(16+)
14:15 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)
15:05 «Эрмитаж». (12+)
17:20, 01:10 Марафон «Звезды ХХI ве-

ка». (12+)
18:15 «Цвет времени». (12+)
18:35 Д/ф «Женщины-викинги». (12+)
19:45 «Библейский сюжет». (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:15 Д/с «Запечатленное время». (12+)
22:55 Д/ф «Война без грима». (12+)
02:10 «Школа будущего». (12+)
02:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 16:55, 22:10, 
05:05 Новости. (16+)

08:05, 19:30, 21:35, 23:40 «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+)
14:35, 05:10 «Специальный репор-

таж». (12+)
14:55 Х/ф «Взаперти». (16+)
17:00, 07:15 «Громко». (12+)
17:55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Гандбол. 
Женщины. Финал. (0+)

19:55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Гандбол. 
Мужчины. Финал. (0+)

22:15 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Закрытие. 
(12+)

00:30 Бильярд. «BetBoom Кубок чем-
пионов». Финал. (12+)

02:15 «Тотальный футбол». (12+)
02:45 Х/ф «Дом летающих кинжалов». 

(12+)
05:30 Д/ф «Мэнни». (16+)

05:00 «Доброе утро». (12+)

09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)

09:05 «АнтиФейк». (16+)

09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05 
«Инфoрмационный канал». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Золотая Орда». (16+)

22:45 «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 Т/с «Елизавета». (16+)

22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:00 Т/с «Годунов». (16+)

02:00 Т/с «Морозова». (16+)

03:45 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, 23:50 
«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+)

21:50 Т/с «Рикошет». (16+)

00:10 Т/с «Пес». (16+)

02:00 Т/с «Мент в законе». (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 «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Т/с «ЮЗЗЗ». (18+)

23:00 Х/ф «Блэйд». (18+)

01:20 «Ты — топ-модель на ТНТ». (16+)

02:30 «Импровизация». (16+)

03:15 «Comedy Баттл». Сезон-2020. (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

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

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (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 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)

22:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Экипаж». (18+)

02:55 Х/ф «Уйти красиво». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Сад и огород». (12+)

12:20 «Вне зоны». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:50, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

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

13:30, 18:10 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Путешествие через 
край». (12+)

18:15 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00, 23:10 «В коридорах власти». (16+)

19:15 «На все сто». (16+)

19:20 «Правила денег». (16+)

19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса  и  факты». 
(16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

19:55 Д/ф «Сад Миндовского: люди, 
время, истории». (16+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:00 «Безопасная дорога». (12+)

23:25 «Легенды губернского города». 
(16+)

23:30 Д/ф «Вместе по России». (12+)

00:05 «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, 18:30 Т/с «Дылды». (16+)

09:00 «INТУРИСТЫ». (16+)

09:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:30 М/ф «Потерянное звено». (6+)

12:25 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

20:00 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)

21:40 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)

23:45 Х/ф «Неудержимые». (18+)

01:45 Х/ф «Неудержимые-2». (18+)

03:20 Т/с «Крыша мира». (16+)

04:55 «6 кадров». (16+)

05:10 Мультфильмы. (0+)

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

08:45, 03:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:45, 01:25 «Тест на отцовство». (16+)

12:00 «Понять. Простить». (16+)

13:05, 22:45 «Порча». (16+)

13:35, 23:20 «Знахарка». (16+)

14:10, 23:55 «Верну любимого». (16+)

14:45, 03:55 «Преступления страсти». 
(16+)

19:00 Т/с «Любовь — не картошка». (16+)

00:30 «Понять. Простить». (16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:35, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». 
(16+)

08:50 Т/с «Предчувствие». (16+)

10:35 Д/ф «Петербуржские тайны се-
мьи Боярских». (12+)

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

11:50 Т/с «Практика-2». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Смерть по сценарию». 
(12+)

16:55 «Прощание». (16+)

18:25 Т/с «Не женская работа». (12+)

22:40 «Закон и порядок». (16+)

23:10 Д/ф «Женщины Леонида Фила-
това». (16+)

00:45 «Хроники московского быта». 
(12+)

01:25 Д/ф «Жены против любовниц». 
(16+)

02:05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (12+)

02:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

06:25, 13:25, 18:00 Т/с «Лесник». (16+)

08:05, 09:25 Т/с «Чужой район  —  3». 
(16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-5». (16+)

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

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Другие Романовы». (12+)

07:30, 18:35 Д/ф «Женщины-викин-
ги». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 15:35 Х/ф «Приключения Элек-
троника». (0+)

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

10:15 Д/ф «Абрам да Марья». (12+)

11:10, 00:00 Муз/ф «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика». (12+)

12:20, 20:30 «Абсолютный слух». (12+)

13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жизни». 
(16+)

14:10 Д/ф «Хозяйки Удоры». (12+)

15:05 «Эрмитаж». (12+)

16:45, 02:20 «Школа будущего». (12+)

17:15, 01:05 Марафон «Звезды ХХI ве-
ка». (12+)

19:45 «Библейский сюжет». (12+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:15 Д/с «Запечатленное время». (12+)

22:55 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий». (12+)

02:50 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 14:35, 17:05, 20:00, 
23:00, 04:55 Новости. (16+)

08:05, 17:10, 20:05, 23:05, 01:45 «Все 
на «Матч!»  (12+)

11:00 Т/с «Вышибала». (16+)

13:00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

14:40 «Специальный репортаж». (12+)

15:00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу». 
(16+)

18:00 Х/ф «Руслан». (16+)

20:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
(0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Кремонезе». (0+)

02:30 Х/ф «Кровь и кость». (16+)

04:25 «Правила игры». (12+)

05:00 «Голевая неделя». (0+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Паранаэнсе»  —  «Пал-
мейрас». (0+)

07:30 «Наши иностранцы». (12+)
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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, 23:45, 03:05 
«Инфoрмационный канал». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Золотая Орда». (16+)

22:45 «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 Т/с «Елизавета». (16+)

22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:00 Т/с «Годунов». (16+)

02:00 Т/с «Морозова». (16+)

03:45 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, 23:50 
«Сегодня». (12+)

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». (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+)

21:50 Т/с «Рикошет». (16+)

00:10 Т/с «Пес». (16+)

02:00 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)

09:00 Т/с «Универ». (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Т/с «ЮЗЗЗ». (18+)

22:55 Х/ф «Блэйд-2». (18+)

01:15 «Ты — топ-модель на ТНТ». (16+)

02:25 «Импровизация». (16+)

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

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:35 «Однажды  в  России». Спецдайд-
жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (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 списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

20:00 Х/ф «Леон». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Нечего терять». (16+)

04:40 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Сад Миндовского: люди, 
время, истории». (16+)

13:05, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:10, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:45 «В коридорах власти». (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, 20:55, 21:30, 00:25 «Легенды гу-
бернского города». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 23:10 «Научиться лечиться». (16+)

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

18:15 «Доступный Урал». (16+)

18:30 Футбольный матч «Амкар» 
(Пермь) — «Зенит» (Ижевск). (16+)

20:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

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+)

10:05 Х/ф «2+1». (16+)

12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

20:00 Х/ф «Небоскреб». (16+)

22:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 
(16+)

00:05 Х/ф «Неудержимые-2». (18+)

02:00 Х/ф «Неудержимые». (18+)

03:30 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

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

08:45, 03:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:45, 01:40 «Тест на отцовство». (16+)

12:00, 00:45 «Понять. Простить». (16+)

13:05, 23:05 «Порча». (16+)

13:35, 23:40 «Знахарка». (16+)

14:10, 00:15 «Верну любимого». (16+)

14:45, 04:10 «Преступления страсти». 
(16+)

19:00 Х/ф «Аквамарин». (16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

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

08:50 Т/с «Предчувствие». (16+)

10:40, 04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица». (12+)

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

11:50 Т/с «Практика-2». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:15 Х/ф «Психология пре-
ступления. Черная кошка в темной 
комнате». (12+)

16:55 «Прощание». (16+)

18:25 Т/с «Не женская работа». (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 Д/ф «Битва со свекровью». (16+)

00:45 Д/с «Дикие деньги». (16+)

01:30 «Знак качества». (16+)

02:10 Д/с «Жаклин Кеннеди». (12+)

02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:45, 09:25, 13:25, 18:00 Т/с «Лес-
ник». (16+)

09:40 Т/с «Снайпер-2: Тунгус». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-5». (16+)

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

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Другие Романовы». (12+)

07:30 Д/ф «Женщины-викинги». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 15:35 Х/ф «Приключения Элек-
троника». (0+)

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

10:15 Д/ф «Десять колец Марины Цве-
таевой». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:10 «Цвет времени». (12+)

12:20, 20:30 «Абсолютный слух». (12+)

13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жизни». 
(16+)

14:15 Д/ф «Я Гамлета играю для се-
бя…» (12+)

15:05 «Эрмитаж». (12+)

16:45, 02:15 «Школа будущего». (12+)

17:15, 01:05 Марафон «Звезды ХХI ве-
ка». (12+)

18:25 «Ступени цивилизации». (12+)

19:45 «Библейский сюжет». (12+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:15 Д/с «Запечатленное время». (12+)

22:50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Чело-
век-грамматика». (12+)

02:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:00, 10:55, 14:35, 17:05, 20:00, 
23:00, 04:55 Новости. (16+)

08:05, 17:10, 20:05, 23:05, 01:45 «Все 
на «Матч!»  (12+)

11:00 Т/с «Вышибала». (16+)

13:00 «Матч! Парад». (166+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

14:40 «Специальный репортаж». (12+)

15:00 Х/ф «Гладиатор». (16+)

18:00 Х/ф «Убить Салазара». (16+)

20:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
(0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Специя». (0+)

02:30 Х/ф «Проклятый Юнайтед». (16+)

04:25 «Человек из футбола». (12+)

05:00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу. (0+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Велес Сарсфилд»  —  «Фламенго». 
(0+)

07:30 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 
Обзор тура. (0+)

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

(16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Золотая Орда». (16+)
22:45 «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 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Годунов». (16+)
02:00 Т/с «Морозова». (16+)
03:45 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, 

23:50 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (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+)
21:50 Т/с «Рикошет». (16+)
00:10 «ЧП. Расследование». (16+)
00:40 «Поздняков». (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:45 Т/с «Мент в законе». (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 «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ». (18+)
23:00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (18+)
01:10 «Ты — топ-модель на ТНТ». (16+)
02:20 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)
05:30 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 04:45 «Документальный про-
ект». (16+)

06:00, 18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (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, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 

(16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:40 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает 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, 19:00 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)

1 сентября, четверг31 августа, среда

В целом по году Минэкономразвития 
РФ ожидает инфляцию на уровне

13,4%

Рыночная турбулентность
В Пермском крае третий месяц подряд фиксируется снижение цен  
на продукты и бытовую технику, но растёт стоимость услуг

 Архив ИД «Компаньон»

Пермьстат опубликовал данные по средним потребитель-
ским ценам в Прикамье, зафиксированным в июле. Согласно 
статистике, в регионе, как и по всей стране, продолжают 
снижаться цены на овощи, фрукты, бытовую технику, но 
дорожают поездки, услуги кафе и ресторанов, а также ряд 
хозяйственных товаров.

Как объясняют специа-
листы, продукты летом 
практически всегда 

дешевеют. Этот год не стал 
исключением. В июле деф-
ляция составила почти 0,4%, 
подсчитал Росстат. Месяцем 
ранее — 0,35%.

Эксперты объясняют со-
хранение тенденции преды-
дущих лет тем, что 80% про-
довольственных товаров на 
полках магазинов — россий-
ские. С промтоварами ситу-
ация обстоит иначе, однако 
благодаря параллельному 
импорту цены, например, на 
автозапчасти удалось стаби-
лизировать.

За три месяца в страну за-
везли продукции на $6 млрд. 

К концу года эта цифра до-
стигнет $16 млрд, сообщил 
глава Минпромторга России 
Денис Мантуров.

Ситуация на местах

В июле 2022 года в Перм-
ском крае индекс потре-
бительских цен на товары 
и услуги по сравнению с пре-
дыдущим месяцем сложился 
на уровне 99,75%. Как отме-
чают в Пермьстате, третий 
месяц подряд этот показатель 
ниже 100%-ного. Произо-
шло снижение стоимости 
продовольственных товаров 
(98,8%), непродовольствен-
ных товаров (99,5%), а вот 
услуги подорожали (101,6%).

В июле по сравнению 
с первым месяцем лета замет-
но дешевели яйца (на 5,8%), 
питьевое стерилизованное 
молоко (на 4,7%), сахар (на 
4%). Снижение цен произо-
шло также на гречневую кру-
пу (на 3,8%). Наблюдалось 
заметное снижение стоимо-
сти овощей, кроме репчатого 
лука, подешевели фрукты, за 
исключением высушенных.

Одновременно подорожа-
ли кофе (на 5,4%), мука пше-
ничная (на 4,6%), рис шлифо-
ванный (на 3,4%).

Среди непродовольствен-
ных товаров произошло сни-
жение цен на электротовары 
и бытовые приборы (на 5%), 
телерадиотовары (на 4,4%), 
средства связи (3,5%), ме-
бель (1,7%), персональные 
компьютеры (1,4%), строи-
тельные материалы (0,5%), 
но подорожали на 0,9–3,8% 
отдельные виды трикотаж-
ных изделий и одежды, на 
1,3–6,1% — моющих и чистя-
щих средств.

В Пермьстате отметили, 
что основное влияние на 
сложившийся индекс цен 
на услуги в Пермском крае 
в июле оказало повышение 
стоимости пассажирских 

авиаперевозок — они вы-
росли в цене сразу на 28,5%. 
Заметно (на 9,9–14,8%) по-
дорожали проезд в поездах 
дальнего следования и пу-
тёвки за рубеж (на 6,1%).

При этом подешевели (на 
0,9–5,9%) разные виды бы-
товых услуг.

В обратном 
направлении

В Банке России считают, 
что зафиксированная в по-
следние месяцы дефляция — 
лишь коррекция цен после 
резкого взлёта в конце февра-
ля — начале марта.

«Для того чтобы в эконо-
мике сформировалась явная 
дефляционная тенденция, 
должны реализоваться как 
минимум две предпосылки. 
Первая — очень низкие ин-
фляционные ожидания, ко-
торые заставляют население 
и бизнес ожидать дальней-
шего снижения цен и тем са-
мым сокращать спрос. У нас 
текущая ситуация состоит 
в том, что инфляционные 
ожидания сильно возросли в 
результате событий этой вес-
ны», — пояснил зампред ЦБ 
РФ Алексей Заботкин.

По мнению экспертов 
«РИА Новости», наметившая-
ся дефляция в скором времени 
закончится — осенью стоит 
ждать повышения стоимости 
по всем показателям из-за 
традиционного увеличения 
спроса. Закончится плодо-
овощной сезон, повысятся 
расходы на содержание и вы-
ращивание скота — вырастут 
цены на молоко и мясо, с при-
ходом холодов станут больше 
покупать одежду, обувь, аксес-
суары.

В Совете Федерации преду- 
предили также о подорожа-
нии бензина и дизельного 
топлива. Парламентарии 
объяснили это завершением 
субсидирования железнодо-
рожных перевозок топлива. 
В Пермском крае этот про-
гноз сбывается уже сейчас — 
в регионе третий раз за ав-
густ подорожал бензин. Так, 

за прошедшую неделю литр  
АИ-95 на заправочных стан-
циях «Нефтехимпрома» вы-
рос в цене на 0,15 руб. и сто-
ит теперь 50,84 руб. Цена 
АИ-92 осталась прежней — 
46,93 руб. АЗС «ЛУКОЙЛа» 
подняли цены на 0,2 руб. Литр 
АИ-92 на автозаправках сто-
ит с этой недели 47,25 руб.,  
АИ-95 — 51,39 руб.

В целом по году Мин- 
экономразвития РФ ожидает 
инфляцию на уровне 13,4% 
(ранее прогнозировалось 
17,6%). В следующем году ве-
домство рассчитывает на по-
казатель 5,5%, в 2024 году — 
на 4,2%, в 2025-м — на 4%.

По оценкам ЦБ, инфляция 
в текущем году будет 12–15%, 
в 2023 году — 5–7%, а в по-
следующие годы показатель 
снизится до 4%.

Елена Мальцева

• цены
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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+)

10:25 Х/ф «Глубоководный горизонт». 
(16+)

12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

20:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-
бры — 2». (16+)

00:25 Х/ф «Неудержимые-3». (12+)

02:40 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

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

08:55, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:55, 01:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 00:55 «Понять. Простить». (16+)

13:10, 23:15 «Порча». (16+)

13:40, 23:50 «Знахарка». (16+)

14:15, 00:25 «Верну любимого». (16+)

14:50, 04:20 «Преступления страсти». 
(16+)

19:00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:30, 18:05, 00:30 «Петровка, 38». 
(16+)

08:50 Т/с «Предчувствие». (16+)

10:35, 04:45 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+)

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

11:50 Т/с «Практика-2». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:15 Х/ф «Психология пре- 
ступления. Ничего личного». (12+)

16:55, 01:25 «Прощание». (16+)

18:25 Т/с «Не женская работа». (12+)

22:40 «10 самых…» (16+)

23:10 Д/ф «Назад  в  СССР. Учат  в  шко-
ле». (12+)

00:45 Д/ф «90-е. Золото партии». (16+)

02:05 Д/с «Жаклин Кеннеди». (12+)

02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

08:30 «День ангела». (0+)
09:30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». (16+)
13:30, 18:00 Т/с «Лесник». (16+)
19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30, 18:35 Д/ф «Человек — это слу-

чайность? Что заставило мозг ра-
сти». (12+)

08:25 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:45, 15:35 Х/ф «Выше радуги». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры. (12+)
10:15 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий». (12+)
11:00, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:20 «Абсолютный слух». (12+)
13:00, 21:35 Х/ф «Перевод  с  англий-

ского». (16+)
15:05 «Эрмитаж». (12+)
16:50, 02:15 «Школа будущего». (12+)
17:20, 01:15 Марафон «Звезды ХХI ве-

ка». (12+)
18:25, 02:45 «Цвет времени». (12+)
19:45 «Большие и маленькие». (12+)

08:00, 11:00, 14:35, 17:05, 20:00, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 17:10, 23:15, 01:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:05 Т/с «Заговоренный». (16+)
13:00, 05:00 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых гонок. 
Moscow Raceway. (0+)

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

летним видам спорта. Бадминтон. 
Финал. (12+)

20:05 Хоккей. «Фонбет чемпио- 
нат КХЛ». Кубок Открытия. 
ЦСКА — «Металлург». (0+)

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

02:30 Х/ф «Телохранитель». (16+)
04:25 «Третий тайм». (12+)
05:25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. «Атлетико Гоияниен-
се» — «Сан-Паулу». (0+)

07:30 «Голевая неделя РФ». (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 00:15, 03:50 

«Инфoрмационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Клуб веселых  и  находчивых. 

Встреча выпускников — 2022». (16+)
02:05 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую 

жизнь играю, как свою». (16+)
03:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:15 «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+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:40 «Улыбка на ночь». (16+)
00:45 Х/ф «Блюз для сентября». (12+)
02:00 44-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Закрытие. (12+)
03:30 Х/ф «Прошлым летом  в  Чулим-

ске». (16+)

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

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

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
19:50 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
21:50 Т/с «Рикошет». (16+)
23:50 «Своя правда». (16+)
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:55 Т/с «Мент в законе». (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 «Новые танцы». (16+)
01:00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (18+)

02:40 «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+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:40 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
21:55, 23:25 Х/ф «Дежавю». (16+)
00:45 Х/ф «Начало». (16+)
03:15 Х/ф «Друзья до смерти». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:20 «Сад и огород». (12+)
12:20, 13:45, 00:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 18:15, 23:50 «Доступный 

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

(16+)
17:05, 19:15 «Путешествие через 

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

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

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
20:50 «Пермь  —  мастерская будуще-

го». (12+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского горо-

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

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

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

друзей». (0+)
08:00 Т/с «Дылды». (16+)
09:00, 00:55 Х/ф «Бойцовская семей-

ка». (16+)
11:05 Х/ф «Неудержимые-3». (12+)
13:40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Зубная фея». (12+)
23:00 Х/ф «Небоскреб». (16+)
02:55 Т/с «Крыша мира». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:05, 04:10 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 01:40 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 00:10 «Порча». (16+)
13:50, 00:40 «Знахарка». (16+)
14:25, 01:10 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Аквамарин». (16+)
19:00 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)
23:10 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
05:00 «Преступления страсти». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:35, 11:50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (12+)
12:30, 15:05 Х/ф «Подъем  с  глубины». 

(12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти». (12+)
18:05 «Петровка, 38». (16+)
18:25 Т/с «Не женская работа». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:30 Х/ф «Гений». (12+)
03:00 Х/ф «Любовь и немножко плом-

бира». (12+)
04:30 Д/ф «Ролан Быков. «Вот такой я 

человек!» (12+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

07:55, 09:30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». (12+)

11:20 Х/ф «Признать виновным». (12+)
13:30, 18:00 Т/с «Лесник». (16+)

19:45 Т/с «След». (16+)
23:10 «Светская хроника». (16+)
00:10 «Они потрясли мир». (12+)
01:00 Т/с «Свои-5». (16+)
03:40 Т/с «Такая работа». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы». (12+)
07:30 Д/ф «Хозяйки Удоры». (12+)
08:15 «Легенды мирового кино». (12+)
08:40, 15:35 Х/ф «Выше радуги». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры. (12+)
10:20 Х/ф «Первоклассница». (0+)
11:30 «Острова». (12+)
12:15 «Абсолютный слух». (12+)
13:00 Х/ф «Первое свидание». (12+)
14:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-

мок». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
16:50 «Школа будущего». (12+)
17:20 «Цвет времени». (12+)
17:35 Всероссийский конкурс моло-

дых композиторов «Партитура». 
(12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15 «Искатели». (12+)
21:00 «Линия жизни». (12+)
21:55 Х/ф «Осень». (12+)
23:50 «Памяти Татьяны Москвиной». 

(12+)
00:30 Х/ф «Жизнь — это роман». (16+)
02:20 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:00, 14:35, 17:05, 20:00, 04:55 
Новости. (16+)

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

11:05 Т/с «Заговоренный». (16+)
13:00 «Матч! Парад». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:40, 04:35 «Лица страны. Сборная 

СССР по хоккею». (12+)
15:00 Суперсерия СССР  —  Канада 

(1972). (12+)
17:10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Обзор. (0+)
17:55 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 

«Уфа» — «Арсенал» (Тула). (0+)
20:30 Футбол. Матч легенд. «Спар-

так» — «Зенит». (0+)
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» — «Хоффенхайм». (0+)
02:10 «Точная ставка». (16+)
02:30 I Всероссийские игры «Умный го-

род. Живи спортом». Открытие. (0+)
03:35 Автоспорт. Российская дрифт-

серия «Европа». (0+)
05:00 «Все о главном». (12+)
05:25 Х/ф «Кулак легенды: Возвраще-

ние Чэнь Чжэня». (16+)
07:30 «РецепТура». (0+)

1 сентября, четверг 2 сентября, пятница

Под прицелом аферистов
Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана телефонных абонентов 
и пользователей банковских карт

Фантазии злоумышленников, желающих поживиться на 
доверии граждан, мог бы позавидовать любой писатель 
или сценарист. Сотрудники правоохранительных органов 
и специалисты по информационной безопасности регулярно 
узнают о новых схемах обмана жителей. Нередко способы 
мошенничества вскрываются уже после того, как люди те-
ряют свои деньги.

На прошлой неделе 
в управлении МВД по 
Пермскому краю со-

общили, что аферисты на-
чали использовать новый 
предлог для обмана граждан. 
Злоумышленники звонят под 
видом операторов сотовой 
связи и предлагают продлить 
срок действия договора ока-
зания услуг дистанционно.

Обман на миллионы

О схеме выманивания 
средств пермяков стало из-
вестно, когда в полицию 
обратился житель Карагай-
ского округа и сообщил, что 
с его счёта похитили 2,6 млн 
руб. Выяснилось, что муж-
чине позвонил мошенник, 
представившись оператором 
сотовой связи. Он сообщил 
об истечении срока действия 
договора оказания услуг 
и предложил продлить его, 
не посещая офис.

Для этого злоумышлен-
ник попросил продиктовать 
код-пароль, который придёт 
через СМС. Затем мошенник 

попросил ввести полученный 
код, что мужчина и сделал, 
тем самым передав управле-
ние своего сотового телефона 
аферистам. Позднее он за-
метил, что с его банковского 
счёта списались не только 
личные средства, но и кре-
дитные, которые преступ-
ники оформили на его имя. 
Аналогичным образом жерт-

вой мошенников стал житель 
Соликамска. У него похитили 
более 1 млн руб.

По этим случаям возбуж-
дены уголовные дела, ведёт-
ся розыск преступников.

Фейковые сайты

О другой схеме обмана со-
общили в пресс-службе Рос- 
качества. По данным орга-

низации, злоумышленники 
стали использовать рассылку 
в Тelegram, ведущую на под-
дельный портал «Госуслуги». 
В сообщениях указывается, 
что пользователь претендует 
на 250 тыс. руб. по социаль-
ному контракту, причём сред-
ства уже одобрены. Осталось 
только ввести персональные 
данные — чаще всего на 

фальшивом сайте, полностью 
имитирующем «Госуслуги». 
Затем мошенники использу-
ют полученные сведения для 
получения кредита и прочих 
целей.

Есть другой вид данной 
схемы: аферисты заявляют, 
что выплата уже одобрена, 
далее пользователя просят 
ввести данные своей карты 
для последующего зачисле-
ния средств. В таком случае 
можно лишиться сразу всех 
средств на карте.

Для того чтобы не стать 
жертвой таких сообщений 
или писем, нужно всегда 
внимательно изучить адрес 
отправителя письма о яко-
бы одобренной выплате от 
государства и адрес сайта, 
на который ведёт ссылка. 
Кроме того, не забывай-
те, что «Госуслуги» не за-
нимаются выплатами, не 
прикладывают к письмам 
постановления и приказы, 
по которым полагается суб-
сидия.

Авторитетное 
давление

Ещё одной уловкой мо-
шенников являются теле-
фонные звонки от «со-
трудников» Банка России. 
В некоторых случаях зло-
умышленники используют 
в своих легендах реальные 
данные руководства фи-
нансовой организации. Для 
убедительности присылают 
человеку в мессенджер или 
на электронную почту доку-
менты с логотипом и печа-
тью учреждения.

При этом Банк России по 
своей инициативе никог-
да не направляет жителям 
письма, не звонит и не рас-
сылает сообщения и не за-
нимается обслуживанием 
счетов физических лиц.

В любом случае каждому 
человеку нужно понимать, 
кем бы ни представлялся 
звонящий — сотрудником 
банка, прокуратуры, поли-
ции, — никогда и никому 
нельзя сообщать свои лич-
ные данные, а также номер 
своей банковской карты, 
трёхзначный код с оборот-
ной стороны карты или 
СМС-код.

• безопасность

Павел Верещагин

 yandex.ru

Не забывайте, что «Госуслуги» 
не занимаются выплатами, 

не прикладывают к письмам 
постановления и приказы, по 
которым полагается субсидия
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05:35, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами». 
(0+)

06:00, 10:00, 12:00 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 «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)

14:05 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся моя 
жизнь — сплошная ошибка». (12+)

15:00 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)

17:40 «Свои». (16+)

19:05 «Голос-6».(0+)

21:00 «Время». (16+)

22:35 Д/ф «Две жизни полковника 
Рыбкиной». (12+)

00:30 «Наедине со всеми». (16+)

03:00 Д/с «Россия от края до края». 
(12+)

05:30, 03:10 Х/ф «Самое главное». (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+)

11:55 «Большие перемены». (12+)

13:00 Т/с «Вместо нее». (16+)

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 «Личный интерес». (16+)

05:15 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)

06:50 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)

22:50 «Звезды сошлись». (16+)

00:20 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

01:50 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/с «Простоквашино». (0+)

09:00 М/ф «Снежная королева». (6+)

10:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

18:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Лучшие на ТНТ». (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

02:40 «Импровизация». (16+)

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

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

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

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)

09:00 «Самая народная программа». 
(16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника». (16+)

11:30, 13:00 Х/ф «Изгой-один: Звезд-
ные войны. Истории». (16+)

14:45, 17:00 Х/ф «Звездные войны: 
Скайуокер. Восход». (16+)

18:00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)

20:25 Х/ф «Джон Картер». (12+)

23:00 «Итоговая программа». (16+)

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

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:50 «Пермский марафон  —  2022». 
(16+)

13:00, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

13:20 «В коридорах власти». (16+)

13:35, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

13:40, 17:00, 21:30, 23:10 «Гав-стори». 
(16+)

13:50, 18:50 «Пермь — мастерская бу-
дущего». (12+)

14:00, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

14:15, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

14:35, 17:15, 21:10, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

14:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:05, 18:00, 20:00 «Это мы не про-
ходили». (6+)

16:20, 18:20, 21:50 «Вне зоны». (16+)

16:35, 23:25 «Правила денег». (16+)

16:40 «Сад и огород». (12+)

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

18:35 «Путешествие через край». (12+)

19:00 «Арт-география». (16+)

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

21:00, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

23:55 «Чудеса и факты». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25, 05:10 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+)

11:15 Х/ф «Зубная фея». (12+)

13:20 М/ф «Камуфляж и шпионаж». (6+)

15:20 М/ф «Зверопой». (6+)

17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных — 2». (6+)

21:00 Х/ф «Веном». (16+)

23:00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок ко-
бры — 2». (18+)

01:05 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
(16+)

04:00 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 Х/ф «Ее секрет». (16+)

10:10 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)

14:30 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)

18:45 «Пять ужинов». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (6+)

00:45 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя». (12+)

02:10 «Преступления страсти». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Любовь и немножко плом-
бира». (12+)

08:05 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

09:45 Д/ф «Прототипы. Остап Бен-
дер». (12+)

10:30, 11:45 Х/ф «Гений». (12+)

11:30, 23:00 «События». (12+)

13:50 Т/с «Москва резиновая». (16+)

14:30, 05:30 «Московская неделя». 
(16+)

15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 
громче нас». Юмористический кон-
церт. (12+)

16:15 Х/ф «Замуж после всех». (12+)

20:00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. (12+)

23:15 Х/ф «Последний довод». (12+)

00:50 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)

04:05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В те-
ни родного брата». (12+)

05:00 «Закон и порядок». (16+)

05:00 М/ф «Маша и Медведь». (0+)

05:05, 03:05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 2». (16+)

09:20 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

17:05 Т/с «След». (16+)

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

07:05, 02:45 Мультфильмы. (6+)

07:35 Х/ф «Красавец-мужчина». (122+)

09:40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:05, 02:05 «Диалоги  о  животных». 
(12+)

10:50 «Большие и маленькие». (12+)

12:35 «Игра в бисер». (12+)

13:20 Д/с «Элементы»  с  Александром 
Боровским». (12+)

13:50 «Больше, чем любовь». (12+)

14:30 Вручение премии Евгения Ев-
тушенко «Поэт в России — больше, 
чем поэт». (12+)

16:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 «Пешком…» (12+)

17:40 «Передача знаний». (12+)

18:30 К 100-летию со дня рождения 
Кирилла Молчанова. «Романтика 
романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». (12+)

21:50 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)

22:20 Т/с «Сегун». (16+)

23:55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки». (12+)

00:35 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (0+)

08:00 Бокс. Степан Диюн против Алек-
сея Евченко. (16+)

09:00, 10:50, 14:25, 17:55, 20:15, 
01:30, 04:55 Новости. (16+)

09:05, 15:15, 18:00, 20:20, 01:40 «Все 
на «Матч!» (12+)

10:55 Х/ф «Кража». (16+)

12:40, 14:30 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)

15:55 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» — «Красный Яр». (0+)

18:25, 07:00 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины. (0+)

21:00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Зенит». (0+)

00:00 «После футбола». (0+)

02:15 Х/ф «Невидимая сторона». (16+)

05:00 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) — «Стрела». (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55 Х/ф «Женщины». (0+)
15:55 Д/ф «Дети Третьего рейха». (16+)
18:20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра». (16+)
19:10 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 Х/ф «Тобол». (16+)
23:30 Д/ф «Петр Первый… «На троне 

вечный был работник». (12+)
00:30 «Наедине со всеми». (16+)
02:55 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+)
11:55 «Доктор Мясников». (12+)
13:00 Т/с «Вместо нее». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Три девицы». (12+)
00:50 Х/ф «Родное сердце». (12+)
04:00 Х/ф «Любви целительная сила». 

(16+)

05:05 Д/ф «Путь к победе. День-
ги и кровь». (16+)

05:55 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
07:30 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:10 Шоу «Аватар». (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная пилорама». 

(16+)
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
02:10 Т/с «Мент в законе». (16+)

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

09:00 «Модные игры». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
15:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога яро-

сти». (16+)
17:30 Х/ф «Блэйд». (18+)
20:00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
04:15 «Comedy Баттл». Сезон-2020. (16+)
05:00 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

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

вости. (16+)

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

(16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:20 «Совбез». (16+)
15:25 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:10, 20:00 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
21:00 Х/ф «Геракл». (16+)
23:25 Х/ф «Легенда  о  зеленом рыца-

ре». (18+)
01:55 Х/ф «Добро пожаловать  в  рай». 

(16+)
03:35 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25 «Краев не видишь?» (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Доступный 

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

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

для». (16+)
11:30, 15:40, 17:25, 18:05 «Хорошие 

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

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

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

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, 18:15, 23:35 «Вне зоны». (16+)
14:00 «Точка доступа». (16+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». 

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

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

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

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

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:15 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Лекс  и  Плу. Космические 

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

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «INТУРИСТЫ». (16+)
11:00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
12:55 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)
14:40 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)
16:45 Х/ф «Люди  в  черном: Интер-

нэшнл». (16+)
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». (6+)
21:00 Х/ф «Гемини». (16+)
23:20 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
01:35 Х/ф «Терминал». (12+)
03:40 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

07:10 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
08:10 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя». (12+)
09:40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (6+)
11:40 Х/ф «Любовь не картошка». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:50 Х/ф «Ее секрет». (16+)
02:20 «Преступления страсти». (16+)

05:35 Х/ф «Рассвет на Санторини». 
(12+)

07:10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:35 Д/ф «Александр Невский. За-
щитник земли русской». (12+)

08:20 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)
10:05 Т/с «Москва резиновая». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 14:30, 22:00 «События». (12+)
11:45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
13:25 «Людям на смех». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
14:45 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)
18:35 Х/ф «Елена и капитан». (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/с «Приговор». (16+)
00:20 Д/ф «Женщины Сталина». (16+)
00:55 «Специальный репортаж». (16+)
01:25 «Хватит слухов!» (16+)
01:50 «Прощание». (16+)
04:35 «10 самых…» (16+)
05:05 Д/ф «Назад  в  СССР. Учат  в  шко-

ле». (12+)
05:45 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти». (12+)
06:20 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Такая работа». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:10 «Они потрясли мир». (12+)
10:55 Т/с «Филин». (16+)
16:20 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:35 Мультфильмы. (6+)
07:50, 23:10 Х/ф «Таня». (12+)
09:45 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:25 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
11:05 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». (0+)
12:40 «Земля людей». (12+)
13:10 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

(12+)
14:20, 01:05 Д/ф «Большой барьер-

ный риф — живое сокровище». (12+)
15:10 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
16:05 Х/ф «Красавец-мужчина». (12+)
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок». 

(12+)
18:40 Рамон Варгас  и  солисты музы-

кального театра «Геликон-Опера». 
(12+)

20:05 Х/ф «Последнее метро». (16+)
22:15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегон-

ки со временем». (12+)
01:50 «Искатели» . (12+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Джулианны 
Пенья. (16+)

09:00, 10:40, 17:55, 23:00, 04:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 14:35, 18:00, 20:30, 23:05, 
03:00 «Все на «Матч!» (12+)

10:45 Х/ф «Бесстрашный король кунг-
фу». (16+)

12:35 Х/ф «Убить Салазара». (16+)
14:55 Футбол. МИР Российская пре-

мьер-лига. «Оренбург»  —  «Хим-
ки». (0+)

17:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Рай Юн Ок против Кристиана 
Ли. (16+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Бавария». (0+)

20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер». (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Наполи». (0+)

01:45 Смешанные единоборства. UFC. 
Сирил Ган против Тая Туивасы. (16+)

03:45 Кудо. XV Кубок России на призы 
губернатора Калининградской об-
ласти. (16+)

05:00 Регби. PARI Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» — «Слава». (0+)

07:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. (0+)

телепрограмма

3 сентября, суббота 4 сентября, воскресенье

Телефоны рекламной службы  
газеты «Пятница»:

206-40-23, 215-20-26 ре
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её распространения,  

читайте газету «Пятница»  
в группе соцсети «ВКонтакте» fridayperm,  
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рфре
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частные объявления/вакансии 926 августа 2022

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
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.

• Газобетонные блоки ПЗСП напрямую 
от производителя, 3999 руб. и бесплат-
ная доставка. Подробности по телефо-
ну 273-05-69.

• Ламинат, линолеум. Т. 8-951-953-61-69.

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

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. 

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

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

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• «Газель»: дачи, край. Т. 8-992-225-38-01.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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.

• Дом у р. Чус., ц. 600. Уч. 8 сот., ц. 95. 
Т. 8-950-447-49-80.

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.

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

Разное
• 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

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

АДМИНИСТРАТОР, 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 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 (-цы). З/п 1300–
1680 руб./смена. Графики: 
1/2, 7/7, ночные смены (по 12 
часов). Возможна подработка. 
Своевременные выплаты. Тел. 
8-902-642-33-61.

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, суточные по-
сты (стройка, офис, ТСЖ). З/п 
80–85 руб./час. Тел. 206-19-12.

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, Киров-
ский, Свердловский районы. 
З/п от 1300 руб./смена. Гра-
фики разные. Возможны под-
работки, оплата сразу после 
смены. Звоните в любое время! 
Работаем без выходных. Тел.: 
277-42-07, 8-951-94-69-003, 
8-902-80-20-155; 2774207@
mail.ru.

СОТРУДНИКИ охраны на объек-
ты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

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

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

Контрактная служба. ФКУ 
СИЗО-1 ГУФСИН России по 
Пермскому краю требуются 
СОТРУДНИКИ в уголовно-ис-
полнительную систему, про-
шедшие срочную военную 
службу без административ-
ных и уголовных правона-
рушений. Тел. 8-902-473-
23-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

В участковый пункт МВД Сверд-
ловского р-на срочно требуются 
УБОРЩИЦЫ (-ки). График: 1 раз 
в неделю. Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно требуются ДВОРНИ-
КИ на территорию здания МВД 
Свердловского р-на. Графики: 
5/2, 6/1, неполный рабочий день. 
Тел. 8-992-229-75-58.

Требуется УБОРЩИЦА (-к)
в магазин «Детский мир». Тел. 
8-950-563-01-29.

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

В детский санаторий «Орлёнок» 
(Усть-Качка) срочно требуется 
УБОРЩИЦА (-к). Вахта (жильё 
предоставляется). Все вопросы 
по тел. 8-992-229-75-58.

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.

Рекламная 
служба

Ре
кл
ам

а

206-40-23
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• ТОКАРЕЙ

• СЛЕСАРЕЙ  
    МЕХАНОСБОРОЧНЫХ    
    РАБОТ

• КОНТРОЛЁРОВ  
    СТАНОЧНЫХ  
    И СЛЕСАРНЫХ  
    РАБОТ

• ШЛИФОВЩИКОВ

• ИНЖЕНЕРОВ- 
    ТЕХНОЛОГОВ

• ИНЖЕНЕРОВ  
    ПО КАЧЕСТВУ

«ОДК-СТАР» приглашает на работу:

Телефоны для связи:  

249-34-97, 249-34-40



Среди деревьев с твёрдыми плодами-ядрами на террито-
рии Прикамья самостоятельно произрастает лесной орех. 
Летом его собирают жители Бардымского и Чернушинского 
округов. Он растёт там в диком виде. Однако при вниматель-
ном уходе орех без проблем может вырасти и на участках 
в пригороде Перми.

Опытные садоводы 
предпочитают вы-
саживать на своих 

участках не просто лесной 
орех, а лещину — фундук. 
При умелом подходе про-
блем с её плодоношением 
не возникает. Конечно, ядра 
этого дерева не сравнятся по 
размеру с южными сортами, 
однако по вкусу и аромату 
они не уступают своим со-
родичам.

Главное, что нужно знать 
про лещину, — она является 
двудомным растением, на 

нём формируются мужские и 
женские соцветия. Таким об-
разом, культура может пло-
доносить только в паре. Для 
лучшего опыления в саду 
рекомендуют высаживать 
несколько сортов (четыре– 
шесть).

Правильно подобранное 
место для лещины — важное 
условие для получения уро-
жая. Для благоприятного ро-
ста и развития растения его 
нужно посадить на участок, 
закрытый от сквозняка, до-
статочно освещённый. Са-

жать культуру лучше всего 
весной, когда почва доста-
точно увлажнена. Расстояние 
между саженцами — 4 м. Чем 
плодороднее почва, тем шире 
будет крона будущего дерева. 
Молодые саженцы перед зи-
мой следует укрыть, а взрос-
лые растения правильно об-
резать, наклонить к земле 
и также прикрыть.

Ещё один вид ореховых 
растений, который тоже 
можно при большом жела-
нии вырастить в Пермском 
крае, — маньчжурский орех, 
ближайший родственник 
грецкого ореха. В Перми, 
например, такой удивитель-
ный для нашего климата 
экземпляр можно заметить 
у частного дома на ул. Со-
ликамской, прямо за оста-

новкой общественного 
транспорта «Пермская кон-
дитерская фабрика».

По отзывам садоводов, 
которые выращивают на 
своих участках маньчжур-
ский орех, посадку саженцев 
на Урале лучше проводить 
в сентябре и апреле. Причём 
осенний период наиболее 
благоприятен, так как от-
сутствует опасность поздних 
весенних заморозков, во 
время которых молодой не-
окрепший саженец может 
перемёрзнуть.

Для посадки лучше вы-
брать одно-двухлетний са-
женец. Выбирая место для 
посадки, учтите, что первые 
годы орех нуждается в при-
тенении, хотя в целом све-
толюбив. При достаточном 

количестве солнечных лу-
чей у культуры наблюдается 
быстрое развитие боковых 
ветвей, расширение кроны, 
ускорение начала плодоно-
шения и значительное уве-
личение урожайности. Меж-
ду саженцами должно быть 
расстояние не менее 8–10 м.

Для того чтобы мань-
чжурский орех хорошо рос 
и плодоносил, его нужно ре-
гулярно удобрять, поливать 

и мульчировать. По словам 
специалистов, это растение 
относится к зимостойким 
культурам и способно пере-
носить морозы до минус 
45° С. Но молодые саженцы 
всё равно нужно утеплять, 
чтобы в зимний период не 
обмёрзли кончики их вет-
вей. Плодоносить орех начи-
нает на шестой–восьмой год.

Василина Огурцова

Зимостойкие крепыши
Вопреки мнению большинства в климатических условиях Пермского края  
из ореховых культур можно вырастить не только лещину

Питательные ядрышки
В преддверии почитаемого православными верующими праздника — Орехового Спаса — разбираемся в том,  
чем полезны орехи и сколько можно их съесть без вреда для здоровья

• продукты

Серия из трёх спасов, которые традиционно отмечаются 
православными христианами в августе, завершается Орехо-
вым. Его ещё называют Хлебным Спасом. Он знаменует день, 
когда созревают орехи, овощи и зерновые, и празднуется 
29 августа. В канун этого дня «Пятница» делится мнени-
ем специалистов о пользе и вреде питательного продукта, 
в честь которого назван праздник.

Как отмечает эксперт 
Роскачества, доктор 
медицинских наук 

Марият Мухина, орехом 
в ботанике называют плод 
с твёрдой скорлупой, без мя-
коти и оболочек, при этом 
ядро должно свободно раз-
мещаться внутри скорлупы.

«Получается, что насто-
ящими орехами можно на-
звать только жёлуди, фун-
дук (лещину) и кешью. Всё 
остальное, что мы привыкли 
называть орехами, — это се-
мена, костянки и косточки 
растений, а любимый все-
ми арахис и вовсе относит-
ся к бобовым, но никак не 
к орехам. А кедровые ореш-
ки — семена хвойного дере-
ва, растущие в шишке. С дру-
гой стороны, какая разница, 
как их называть, если они 
все очень полезны?» — гово-
рит диетолог.

Все плоды, которые отно-
сят к орехам, богаты фито-
эстрогенами — раститель-
ными аналогами женских 
гормонов. Это помогает со-
хранять молодость, причём 
как мужчинам, так и жен-
щинам. Любители орехов за-
щищают свои сосуды от раз-
вития атеросклероза, клетки 
иммунной системы — от 
разрушения, суставные хря-
щи — от истощения, улуч-
шают состояние кожи, во-
лос, роговицы и хрусталиков 
глаз.

Орехи поставляют в орга-
низм человека клетчатку, ви-
тамины группы В, что очень 
важно для налаживания 
обменных процессов. Од-
нако больше 100 г ядрышек 
за один раз организм пере-
варить не способен. Правда, 
для вегетарианцев орехи — 
источник белка, близкого по 
своему аминокислотному со-
ставу к животному белку. Им 
нужно есть их почаще, но 
опять же небольшими пор-

циями, потому что энерге-
тическая ценность большин-
ства орехов очень высокая: 
100 г орехов содержат более 
550 ккал.

Благодаря большому 
количеству минеральных 
солей семена растений обе-
спечивают бесперебойную 
работу сердца, иммунной 
системы, поддерживают де-
ятельность щитовидной, ви-
лочковой и половых желёз.

Всё описанное выше — 
то, что объединяет все виды 
этого продукта. Однако 
у каждого ореха есть и свои 
особенные свойства, за кото-
рые его и любят привержен-
цы правильного питания.

Миндаль

Несмотря на то что этот 
орех является самым ал-
лергенным из всех, лучше-
го перекуса, чем он, при-
думать сложно. В нём есть 
клетчатка, белок, кальций, 
цинк, магний, калий, фос-
фор, медь, железо и неко-
торые витамины группы B. 
А растёртые в порошок ядра 
миндаля, залитые водой, 
могут заменить молоко тем, 
кто по каким-то причинам 
не может употреблять мо-
лочные продукты. В таком 
растительном «молоке» 
много кальция и витамина 
Е. Однако лучше готовить 
миндальное молоко самим, 
потому что при промышлен-
ном способе изготовления 
продукт может содержать ис-
кусственные добавки.

Фундук

Это один из самых пи-
тательных орехов — он со-
держит около 700 ккал. Он 
позволяет поддерживать 
здоровье сердечно-сосуди-
стой системы, улучшает 
функции мозга, снижает 

уровень сахара в крови, по-
могает бороться с избыточ-
ным весом при умеренном 
потреблении. Фундук по-
лезен для поддержания кра-
соты кожи и волос. Тем не 
менее его стоит осторожно 
употреблять аллергикам, бе-
ременным и кормящим жен-
щинам.

Грецкий орех

Этот популярный плод 
содержит много бора, необ-
ходимого для поддержания 
в рабочем состоянии мозга, 
костей и хрящей. Благодаря 
бета-ситостерину уменьша-
ет риск развития атероскле-
роза, особенно коронар-
ных и мозговых артерий. 
Регулярное употребление 
грецких орехов (но не более 
семи в день) способствует 
снижению уровня глюкозы 
в крови, давления, поможет 
избавиться от лишнего веса.

Арахис

Это земляной плод из се-
мейства бобовых, и он яв-
ляется одним из самых до-

ступных и популярных на 
данный момент. Благодаря 
насыщенному полезными 
элементами составу арахис 
способствует восстановле-
нию клеток, укреплению им-
мунитета, повышению рабо-
тоспособности, укреплению 
сосудов, а также предотвра-
щению негативного вли-
яния стресса. Кроме того, 
арахис помогает организму 
бороться со свободными ра-
дикалами, улучшает работу 
головного мозга, память, по-
ложительно влияет на серд-
це, кровяное давление и об-
мен веществ.

Кешью

Укрепляет сердце и сосу-
ды, улучшает состояние во-
лос и кожи, питает роговицу 
глаз, снижает уровень холе-
стерина. Рекомендуется при 
диабете второго типа. Благо-
творно влияет на развитие 
мозга.

Кедровые орешки

Укрепляют артерии 
и улучшают работу сердца. 

Придают энергии, одновре-
менно подавляя аппетит, 
повышают уровень гемогло-
бина в крови, улучшают зре-
ние. Норма — всего две-три 
столовые ложки в день.

Фисташки

Обладают общеукрепляю-
щим и возбуждающим дей-
ствием. Благодаря повышен-
ному содержанию витамина 
В6 рекомендуются женщи-
нам во время менопаузы, по-
могают нормализовать гор-
мональный фон.

Пекан

Рекомендован при частых 
спазмах и судорогах. Ещё 
в пекане содержится ред-
кий витамин В3, который на 
пару со стерином защищает 
от образования бляшек на 
сосудах и помогает бороться 
с усталостью.

Кокос

Кокосовая вода близка по 
составу к крови человека, 
благодаря чему рекоменду-

ется для восстановления сил 
при серьёзных физических 
нагрузках, показана при 
язве двенадцатиперстной 
кишки и желудка, при забо-
леваниях печени и желчного 
пузыря. Но пить кокосовую 
воду надо сразу же после 
вскрытия ореха. Позднее пи-
тательные вещества теряют-
ся. Мякоть кокоса благотвор-
но влияет на щитовидную 
железу, снижает привыкание 
к антибиотикам, быстро за-
ряжает энергией.

Каштан

Хороший источник ви-
тамина С и фолиевой кис-
лоты. Каштаны можно есть 
часто благодаря низкому со-
держанию жиров. На 100 г 
каштанов приходится только 
170 ккал.

Бразильский орех

Источник селена, обла-
дающего антиоксидантны-
ми свойствами, дающего 
молодость и свежесть коже. 
Эти орехи полезны для про-
филактики цирроза печени, 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и преждевременного 
старения. Особенно реко-
мендуются при диабете вто-
рого типа, артрите, анемии 
и повышенном уровне холе-
стерина. А ещё они ускоря-
ют заживление ран, ушибов 
и синяков.

Макадамия

Витаминов и минера-
лов в макадамии на поря-
док больше, чем в любом 
другом орехе. Но в ней до 
9% сахара, на что стоит об-
ратить внимание диабети-
кам. Калорийность тоже 
самая высокая — 718 ккал 
на 100 г. Этот орех полезен 
при головных болях. Борется 
с хронической усталостью, 
омолаживает организм, ле-
чит ожоги, при умеренном 
употреблении нормализует 
сахар в крови, восстанавли-
вает силы, улучшает память.

Николай Кашин

  nutsexpert.ru

Сырые орехи и семечки полезнее жареных. Для сохранения полезных веществ и раскрывания 
аромата можно только слегка прокалить их при невысоких температурах.

• сад и огород
  domashniecvety.ru
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 августа

Ясно западный
2–2,5 м/с

+14°С +28°С

Суббота, 27 августа

Ясно северный
1–1,5 м/с

+10°С +24°С

Воскресенье, 28 августа

Переменная 
облачность

юго-
западный 
1–1,5 м/с

+14°С +28°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №32, 

19 августа 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гекуба. Каба-
ре. Торшон. Эффект. Роднина. Рак. 
Твикс. Наина. Конек. Крузо. Отава. 
Лада. Аллегро. Кураре. Панк. Ура-
ган. Крафт. Како. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стыковка. Шарф. 
Фуникулер. Кале. Коза. Ага. Крас-
нодар. Гетто. Алеут. Данко. Карен. 
Трепак. Ирида. Гага. Броснан. Вар-
нак. Акара. Окно.  

Последние летние деньки подарят целую россыпь интересных 
событий: многочисленные концертные программы, выстав-
ки, паблик-арт-экскурсии и литературный фестиваль (16+). 
В Перми отметят День кино (0+), а медиахудожники из раз-
ных городов России в рамках фестиваля EFEST (0+) создадут 
видеопроекции в ДК им. Солдатова — снаружи и внутри.

Главная тема IV Фестиваля электронной музыки 
и визуального искусства EFEST (0+) — этнос. Несколько 
команд медиахудожников создадут работы специ-
ально для пермского фестиваля: кого-то вдохновили 

мотивы коми-пермяцкого орнамента, кого-то — старинные обряды 
и древние легенды. Кроме мэппинга (видеопроекции на объекты) 
режиссёрская студия Никиты Садовникова представит работу на 
фонтанной площади у ДК им. Солдатова, меняющую городское про-
странство с помощью света. В её основе — древняя легенда о том, 
что счастье прячется в бутонах каменного цветка. Внутри ДК со-
стоятся премьеры инсталляций: зрителю обещаны необычное ху-
дожественное переживание, созданное с помощью кинетических 
эффектов и новейших технологий. Музыкальная составляющая 
EFEST MUSIC (18+) — Kapusha, MIMICRY project (Эдуард Андриянов), 
Alexey Union & Anturage и другие музыканты. Концерт пройдёт на 
площади у ТРК «СпешиLove».

Дворец культуры им. Солдатова, ТРК «СпешиLove», 
2 и 3 сентября

27 августа отмечается День российского кино. 
Пермский союз кинематографистов организует специ-
альную программу событий «День кино» (0+). В про-
грамме — современные фильмы, классика, детская 

программа мультфильмов и мастер-классов, пермское эксперимен-
тальное кино, документальные ленты, лекции, встреча с актрисой 
Юлией Ауг и активности на улице.

Будут показаны лучшие ленты фестиваля «Кинотавр» 2021 года, 
в том числе «Море волнуется раз» (16+) с дочерью Сергея Бодрова 
в главной роли, фильм Виктора Рыжакова «День мёртвых» (16+) и не-
давний хит «Общага» (18+) по роману Алексея Иванова. Для цените-
лей культовой классики — «Девять дней одного года» (0+) с Алексеем 
Баталовым в главной роли, культовый «Афоня» (12+) Георгия Данелии. 
Оттепельный романтичный фильм «Июльский дождь» (0+) Марлена 
Хуциева будет показан на закате в летнике «Премьера».

Запланирована отдельная программа документальных фильмов: 
«ПроРок» (18+) о пути рокеров, «Карнавал клювов» (0+) о разнообра-
зии птиц и «Еда по-советски» (12+) режиссёра Бориса Караджева про 
историю создания советских блюд. Впервые будет показана специ-
альная программа экспериментального пермского кино эпохи пере-
стройки. Её представит поэт и журналист Иван Козлов.

Отдельный кинозал будет работать для детей. Аниматор Олеся 
Астахова проведёт мастер-классы по анимации для маленьких го-
стей (0+).

Киноцентр «Премьер», 27 августа, с 12:00 до 23:00

В программе литературного фестиваля «Компрос»
(16+) — поэтические чтения на «Корабле поэтов», твор-
ческий вечер поэта Андрея Родионова, букпитчинг, 
поэтический слэм и другие события. Основной пло-

щадкой «Компроса» станет пространство «Дом» (ул. 25 Октября, 1), 
ряд мероприятий публика увидит на открытом воздухе.

Фестиваль откроется 27 августа поэтическими чтениями на 
«Корабле поэтов» в акватории Камы. Во время трёхчасовой прогулки 
на теплоходе публика услышит выступления пермских поэтов и гостей 
фестиваля из Москвы, Ижевска, Челябинска, Липецка и других горо-
дов России. Там же можно будет познакомиться с  новыми книгами. 
Закончится день поэтическим слэмом в баре «13/69» (ул. Ленина, 34б), 
где соберутся молодые авторы из Перми и других городов.

Второй день фестиваля, 28 августа, начнётся с литературной про-
гулки. Экскурсовод Максим Воробей проведёт участников по местам, 
которые связаны с литературной жизнью Перми. Фестиваль завер-
шится концертом пермской группы «Смирный и друзья» в простран-
стве «Дом».

27 и 28 августа

Новую концертную программу «Так звучит кино» 
(6+) представит Оркестр русских народных инструмен-
тов имени В. А. Салина. С оркестром выступят солисты 
Пермской краевой филармонии, лауреаты междуна-

родных конкурсов Маргарита Соснер (сопрано) и Леонид Пахомов 
(бас). Прозвучит киномузыка Андрея Петрова, Исаака Дунаевского, 
Тихона Хренникова, Евгения Доги, Микаэла Таривердиева, Евгения 
Птичкина, Эдуарда Артемьева, Анатолия Лепина.

Органный концертный зал, 28 августа, 19:00

В программе вечера камерной музыки «Времена 
года. Дыхание осени» (12+) — произведения Феликса 
Мендельсона-Бартольди, Петра Ильича Чайковского, 
Николая Черепнина, Артюра Онеггера, Георгия 

Свиридова, Юрия Шапорина, Астора Пьяццоллы и других компо-
зиторов. Исполнители — солисты Пермской оперы: Лариса Келль 
(сопрано), Наталья Кириллова (сопрано), Дарья Терещенко (меццо-
сопрано), Тимофей Павленко (бас) и солисты оркестра театра 
Елизавета Маркович (скрипка), Зийнел Заитов (виолончель), 
Евгений Синицын (виола да гамба). Партия фортепиано: Жанна 
Исхакова, Ольга Бочкарёва, Кристина Басюл, Алексей Сучков.

Пермский театр оперы и балета, 1 сентября, 19:00

В программе концерта «Все утра мира» (12+) — 
Марен Маре. «Мечтательница. Человеческие голоса. 
Фолия. Колола Святой Женевьевы»; Жан-Фери Ребель. 
Соната для скрипки, виолы да гамба и континуо; Жан-

Филипп Рано. Концерт для клавесина №5. Исполнители: Ирина 
Панова (скрипка), Евгений Синицын (виола да гамба) и Кристина 
Басюл (клавесин).

Частная филармония «Триумф», фойе, 28 августа, 10:00

Горьковка приглашает на выставку «Образы: звуко-
вая живопись» (6+), посвящённую 160-летию со дня 
рождения французского композитора Клода Дебюсси. 
В читальном зале музыкального отдела меломаны 

найдут ноты, книги о творчестве композитора и его жизни, репро-
дукции картин, вдохновивших Дебюсси на создание произведений, 
а также грампластинки и CD с музыкой мастера импрессионизма.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 31 августа

Музей современного искусства PERMM приглашает 
на паблик-арт-экскурсию (12+). Участники увидят как 
полностью сохранившиеся объекты, так и временно 
демонтированные и исчезнувшие навсегда. Один из 

них — «Уральская роза: Cover», созданный в 2017 году в рамках 
фестиваля «Длинные истории» Александром Жунёвым. В 2020-м 
объект, целью которого было «вынести часть семейного тепла в го-
родское пространство, чтобы пермяки стали относиться к городу, 
как к дому», был разрушен. В январе этого года в Центре городской 
культуры прошли мастер-классы по восстановлению фрагмента ор-
намента «Уральская роза» по эскизам художника.

Музей современного искусства PERMM, 28 августа, 13:00

В Перми выступит группа OQJAV (16+) — российская 
инди-поп-группа из Москвы, образованная в 2012 году 
музыкантами из Перми и Екатеринбурга и получившая 
премию Артемия Троицкого «Степной волк» в номина-

ции «Дебют», а в 2016 году представленная в номинации «Российский 
артист года» премии MTV Europe Music Awards.

Частная филармония «Триумф», 27 августа в 20:00

Афиша
Избранное. 26 августа — 2 сентября

Рузанна Баталина

Отдел литературы по искусству 
библиотеки им. Горького 
приглашает провести «Ночь 
кино» (6+) в компании фильма 
«Волга-Волга» (6+), который 
снимался в Пермском крае 
85 лет назад. Разговор пойдёт 
о создании киноленты и об 
актёрах, принимавших участие 
в съёмках фильма.

Кадр из фильма «Волга-Волга»

Пермская краевая библиотека 
им. Горького, 26 августа, 17:00

• экология

Когда села 
батарейка
Для жителей Перми в рамках экологической акции (0+) до 
29 августа открыт мобильный пункт сбора отработанных 
элементов электропитания.

До 29 августа любой желающий в Перми может сдать 
батарейки, аккумуляторы, пауэрбанки, сотовые телефоны и 
другую мобильную электронику на утилизацию. Контейнер 
для сбора опасных отходов установлен в Мотовилихинском 
районе по адресу: бульвар Гагарина, 65, у магазина «Лента».

Пункт сбора отработанных элементов электропитания 
организован в рамках всероссийской акции «Неделя сбо-
ра батареек» (0+). Пермь стала пятым городом России, 
который принял экологическую эстафету, — ранее такие 
же акции прошли в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске 
и Уфе. Куратором акции в Пермском крае является эколо-
гический фонд «Обитаемый Урал».

От пермяков принимаются батарейки разных разме-
ров и любых производителей. Количество элементов пи-
тания, которое можно сдать на переработку, тоже не огра-
ничено. Конструкция контейнера позволяет загружать 
батарейки даже пятилитровыми ёмкостями. При этом 
они не предназначены для градусников, лампочек и дру-
гих содержащих ртуть отходов.

Как пояснили в АО «ПРО ТКО», после сбора отрабо-
танные батарейки проходят сложную технологическую 
цепочку подготовки к утилизации. Из них добывают тя-
жёлые металлы, которые опасны для окружающей среды. 
Батарейки дробят, чтобы отделить элементы, затем из 
смеси извлекают все основные вещества и утилизируют.

Всего в акции принимают участие жители 30 городов 
России. Из Перми контейнер отправят в Ижевск. Завер-
шится всероссийская «Неделя сбора батареек» 12 декабря 
в Нижнем Новгороде.

Татьяна Смирнова

12 №33 (1090) на досуге
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