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В саду им. Миндов-
ского установили 
урны для раздель-
ного сбора мусора. 
Первыми новинки 
оценили дети. Они 
с любопытством 
изучали процесс 
сортировки и акку-
ратно раскладывали 
по контейнерам 
пластиковые и стек- 
лянные бутылки 
от воды, упаковку 
из-под попкорна 
и кофейные стакан-
чики. 

При реконструкции 
ул. Ленина напро-
тив ЦУМа установят 
трамвайную оста-
новку. Маршруты 
№4, 7, 12 начнут 
останавливаться 
здесь с 30 июня. 
Платформа на пере-
сечении с ул. Газеты 
«Звезда» откроется 
для пассажиров по-
сле ремонта, но уже 
в виде отдельной 
остановки. Платфор-
му в обратную сто-
рону ликвидируют.

В Перми по срав-
нению с прошлым 
годом на 27% 
снизилось коли-
чество нападений 
безнадзорных собак 
на жителей и на 17% 
уменьшилось число 
заявок на поимку 
животных. Помимо 
этого, зафиксировано 
снижение на 70% 
повторного отлова 
хвостатых. Сейчас для 
дежурства на улицах 
сформировано пять 
бригад ловцов.

В Перми остановил 
работу Больше-
камский водоза-
бор. С 16 июня все 
потребители города 
переведены на 
снабжение водой 
с Чусовских очист-
ных сооружений. 
На БКВ начались 
мероприятия по 
консервации обо-
рудования. Здесь 
остаётся насосная 
станция и лабора-
тория для контроля 
качества воды.

В Пермском крае 
планируется 
создать комбина-
ты питания для 
организации обедов 
детей в школах. 
В прошедшем учеб-
ном году в Перми 
Роспотребнадзор 
выявил шесть 
образовательных 
учреждений, где 
в столовых наруша-
лись гигиенические 
нормы питания. Это 
школы №6, 7, 18, 96, 
132 и лицей №1.

В Пермь из ДНР 
и ЛНР прибыла 
первая группа из 
46 ребят в возрасте 
12–17 лет — участ-
ников профильной 
образовательной 
13-дневной смены на 
базе педуниверсите-
та. Подростки смогут 
посетить технопарк 
в вузе и «Кванто-
риум», для них 
проведут экскурсии 
в Перми и Кунгуре. 
Всего за лето пройдёт 
три таких смены.
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Благодаря концентрации сил и средств подрядчика, опти-
мальным погодным условиям и постоянному контролю со 
стороны городских властей работы по реконструкции дороги 
на проезде Камской ГЭС завершатся значительно раньше 
запланированного срока — уже в первой декаде июля.

Долгожданный капи-
тальный ремонт до-
рожного полотна че-
рез плотину КамГЭС, 

начавшийся в этом сезоне, 
грозил стать серьёзной про-
блемой для жителей Ор-
джоникидзевского района 
и сотен дачников Перми, 
регулярно пользующихся 
проездом, чтобы добраться 
домой, на работу и на свой 
садово-огородный участок. 
Однако грамотные действия 
администрации города, 
перевозчиков, готовность 
подрядной организации вы-
полнить работы качественно 
и быстро, а также терпение 
и понимание со стороны 
пермяков позволили суще-
ственно сократить время 
проведения реконструкции.

Быстрая реакция

О том, что летом на Кам-
ГЭС будет проходить ремонт 
дороги с заменой деформа-
ционных швов на мосту, ад-
министрация Перми преду-
предила горожан заранее. 
В мэрии пояснили, почему 
на проведение работ требу-
ется определённое время. По 
словам специалистов, сроки 
напрямую связаны с техно-
логическими процессами. 
Например, полный набор 
прочности бетона происхо-
дит в течение 28 суток, а об-
щее количество заменяемых 
швов на объекте — девять. 

«При этом подрядной 
организации ставится за-
дача приложить все усилия, 
чтобы максимально сокра-
тить сроки производства 
работ», — говорил Глава 

Перми Алексей Дёмкин и до-
бавлял, что отремонтиро-
вать дорогу надо было ещё 
несколько лет назад, однако 
эти планы постоянно от-
кладывали, ограничиваясь 
только локальными мерами. 
Власти понимали, к каким 
неудобствам это может при-
вести.

В то же время автомо-
билисты продолжали жа-
ловаться на состояние до-
рожного полотна, которое 
к минувшей весне уже силь-
но разрушилось. Больше от-
кладывать было нельзя.

На период реконструкции 
дороги на объекте уменьши-
ли ширину проезжей части 
до одной полосы движения. 
Для поочерёдного пропуска 
транспорта в зоне проведе-
ния ремонта организовали 
светофорное регулирование. 
Но реальная обстановка ока-
залась серьёзнее прогнози-
руемой. В первый же день за-
торы на подъездах к плотине 
фактически парализовали 
движение общественного 
транспорта.

Для оперативного реше-
ния проблемы и миними-
зации неудобства жителей 
администрация Перми со-
вместно с региональным 
министерством транспорта 
и РЖД приняли решение об 
открытии станции Кабель-
ной на маршруте запущен-
ной в конце апреля кольце-
вой электрички.

Дополнительно Перм-
ская пригородная компания 
запустила железнодорож-
ный шаттл — короткий рейс 
электрички между двумя 
берегами, от станций Ка-

бельной и Лёвшино. Адми-
нистрация Перми, в свою 
очередь, скорректировала 
движение автобусов, кур-
сирующих через КамГЭС. 
В частности, маршрут №44 
запустили по укороченным 
маршрутам: «Микрорайон 
Нижняя Мостовая — ули-
ца Маршала Толбухина» 
и «НПО «Искра» — микро-
район Камский». Маршрут 
№24 продлили до желез-
нодорожной станции Лёв-
шино. Кроме того, были 
организованы специаль-
ные подвозные рейсы на 
автобусном маршруте №73 
«Микрорайон Январский — 
микрорайон Заозерье». Они 
отмечены литерой К, едут 
по ул. Маршала Толбухина 
и высаживают пассажиров 
поезда на временном оста-
новочном пункте в районе 
школы №37.

Максимальная 
концентрация

Пока решались вопро-
сы с транспортом, на самом 
объекте принимались меры 
для ускорения проведения 
капитального ремонта. Бла-
годаря круглосуточному 
режиму работ все деформа-
ционные швы на проезде 
менялись не постепенно, 
а одновременно. При этом 
ускорение темпов не по-
влекло за собой изменений 
в технологии замены кон-
структивных элементов — 
срок затвердевания бетона 
для набора им необходимой 
прочности соблюдался, как 
и положено.

 На данный момент мон-
таж всех деформационных 
швов полностью завершён. 
В администрации Орджони-
кидзевского района Перми 

пояснили, что подрядная ор-
ганизация сразу приступила 
к работам по замене покры-
тия и уже полностью обнови-
ла асфальтовое покрытие на 
одной полосе. Сейчас ведутся 
работы на второй полосе.

Полноценное двухполос-
ное движение на проезде 
Камской ГЭС планируется 
запустить в первой декаде 
июля.

Евгений Колесников

В сжатые сроки
В Перми полностью заменили асфальт на одной полосе дороги через плотину Камской ГЭС

permkrai.ru

• инфраструктура

Администрация города Перми

«Ремонт дороги через плотину Камской ГЭС вошёл в финаль-
ную стадию. Работы планируется завершить значительно рань-
ше планового срока. Ко мне в социальные сети поступало мно-
го обращений от жителей Гайвы с просьбами ускорить ремонт 
дороги через плотину КамГЭС, и, как я говорил ранее, подряд-
ная организация делает для этого всё возможное. В первой 
декаде июля запустим полноценное двухполосное движение».

Из официального канала 
Главы Перми 
Алексея Дёмкина 
в Telegram: 

https://t.me/demkin_an

• архитектура

Юлия Бояршинова
Возвращение истории
К 300-летию Перми в городе восстановят исторический облик 75 зданий, 
имеющих статус объектов культурного наследия

Этим летом в Перми начался настоящий бум реставраци-
онных работ на фасадах старинных домов, которые пред-
ставляют культурную ценность и вписываются в историче-
ский ансамбль той или иной городской улицы. Сообщения 
о начале капитального ремонта в зданиях с особым охра-
няемым статусом друг за другом начали появляться после 
оргкомитета «Пермь-300» по подготовке к празднованию 
юбилея города.

На заседании губерна-
тор Пермского края 
Дмитрий Махонин 

сообщил о том, что в рамках 
подготовки к празднику бу-
дет возвращён исторический 
облик 75 объектам, на 19 из 
них работы уже завершены, 
на 26 объектах ведутся стро-
ительно-монтажные работы, 
ещё по 30 идут проектно-
изыскательские работы. По 
его словам, с сохранением 
и приведением в норма-
тивное состояние зданий, 
имеющих статус объектов 
культурного наследия, свя-
зано самое большое число 
проектов, запланированных 
к реализации в рамках под-
готовки к юбилею города.

В числе уже отреставри-
рованных объектов — «Зда-
ние духовного училища» на 

ул. Газеты «Звезда», 18, «Дом 
купца Грибушина с оградой 
и воротами» на ул. Ленина, 
13а, «Дом Прянишнико-
ва (Дом губернатора)» на 
ул. Сибирской, 27, «Усадь-
ба наследников Демидова» 
на ул. Ленина, 46, «Аптека 
В. Бартминского» на ул. Ле-
нина, 54.

Сейчас ведутся ремонт-
но-реставрационные ра-
боты на объекте «Завод 
пивоваренный Ижевского 
товарищества: дом жилой» 
(ул. Сибирская, 35а). Уже 
начался ремонт «Доходно-
го дома купца Камчатова», 
расположенного на ул. Куй-
бышева, 7. В построенном 
во второй половине ХIX века 
здании специалисты вос-
становят крышу, фундамент, 
фасад, архитектурные эле-

менты по периметру в виде 
лепнин. Подрядчику также 
предстоит отреставриро-
вать гирлянды, украшавшие 
дом по верхнему периметру, 
и частично заменить меж-
этажные перекрытия.

В начале XX века в этом 
доме располагались кон-

дитерские, пивные лавки, 
портновская мастерская. 
В 1916 году там обоснова-
лись юридический и исто-
рико-философский фа-
культеты Петроградского 
университета. С 1930 года 
здесь располагалась авиа-
школа, которая вскоре была 

преобразована в институт 
ракетных войск.

К восстановлению внеш-
него облика приступили 
также подрядчики, занима-
ющиеся ремонтом «Дома 
Пермского горсовета», 
который пермяки имену-
ют «Домом чекистов». Он 
расположен на ул. Сибир-
ской, 30. Многоквартир-
ная постройка выполнена 
в стиле конструктивизма 
по проекту пермского архи-
тектора Николая Шварёва. 
Дом возвели более 90 лет 
назад. Строителям пред-
стоит в течение двух лет об-
новить фасад, усилить кон-
структив наружных стен, 
заменить балконные плиты. 
Кроме того, комплекс работ 
предусматривает ремонт 
подвала, крыши, фунда-
мента и замену внутренних 
инженерных сетей: элек-
троснабжения, теплоснаб-
жения, холодного и горячего 
водоснабжения и водоотве-
дения.

Параллельно в Перми ре-
конструируется известный 
«Дом учёных» на Комсомоль-

ском проспекте, 49, а также 
уникальное здание на Ком-
сомольском проспекте, 67, 
на котором размещено мо-
заичное панно «Комсомол 
в решающие моменты исто-
рии». В рамках программы 
капремонта начались ра-
боты в жилом доме №1 на 
ул. Сибирской 1954 года по-
стройки.

По поручению губернато-
ра в нормативное состояние 
будет приведён «Дом Зинге-
ра» на ул. 1905 года, 18. А бла-
годаря механизму «Аренда 
за рубль» планируется об-
новить «Дом Грацинского» 
(ул. 25 Октября, 47), «Дом, 
где в 1902–1903 гг. жила 
Л. А. Фотиева» (ул. Сибир-
ская, 21) и «Дом Пермского 
инженерного товарищества» 
(ул. Пермская, 45).

В будущем свой истори-
ческий облик приобретут 
также «Доходный дом Кув-
шинского» на ул. Газеты 
«Звезда», 16 и «Дом В. М. Жу-
кова» на ул. Советской, 26. 
Оба объекта были совсем не-
давно переданы в региональ-
ную собственность.

«Дом Пермского горсовета», именуемый пермяками 
«Домом чекистов»
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В новых границах
В Перми с 1 июля расширена зона платных парковок

 ussurmedia.ru

• городская среда

Мария Пермякова

Спустя почти шесть лет после организации в городе платных 
парковок в Перми расширяют границы зоны их действия — 
несмотря на обязательный платёж за временную стоянку 
личных автомобилей, свободных машино-мест в центре 
краевой столицы раз за разом становится меньше.

Для автомобилистов 
городские власти на 
протяжении несколь-
ких лет упорядочи-

вают парковочные места, 
что позволяет даже на са-
мой оживлённой улице без 
проблем найти место для 
временной стоянки авто-
мобиля. Всё это возможно 
благодаря действию в Перми 
системы платных парковок.

Другие участки

Для эффективного функ-
ционирования этой си-
стемы в городе ведётся 
постоянный мониторинг за-
полняемости парковочных 
мест. Когда количество сво-
бодных карманов на при-
легающих к зоне платных 
парковок улицах заметно 
сокращается, принимает-
ся решение об увеличении 
территории действия осо-
бых условий паркинга.

Как пояснили в городской 
администрации, расшире-
ние зоны платной парковки 
проходит поэтапно в течение 
нескольких лет. Это делает-
ся для повышения безопас-
ности дорожного движения 

и эффективности функцио-
нирования улично-дорож-
ной сети Перми.

Из-за систематическо-
го отсутствия свободных 
машино-мест в части Ленин-
ского и Свердловского рай-
онов с 1 июля зона платных 
парковок расширена. В неё 
включены участки следую-
щих улиц:

— Революции от ул. Ни-
колая Островского до буль-
вара Гагарина;

— Орской от ул. Николая 
Островского до ул. Рабоче-
Крестьянской;

— Тихой от ул. Николая 
Островского до ул. Рабоче-
Крестьянской;

— Клименко от ул. Пуш-
кина до ул. Екатерининской;

— Пушкина от ул. Кли-
менко до ул. Николая 
Островского;

— Луначарского от 
ул. Клименко до ул. Николая 
Островского;

— Достоевского от 
ул. Николая Островского до 
ул. Клименко.

Размер платы за пользо-
вание машино-местами на 
данных территориях, как 
и во всей зоне действия 

платных парковок, состав-
ляет 20 руб. в час. Опла-
тить временную стоянку 
своего автомобиля можно 
на сайте «Парковочное про-
странство Перми» https://
permparking.ru/ru/, через 
мобильное приложение 
«Горпарковки», через SMS-
сообщения, при помощи 
паркомата (банковской 

картой), абонемента или 
платёжного терминала.

В случае возникновения 
проблем с оплатой парков-
ки необходимо обратить-
ся в Единый контактный 
центр по номеру телефона 
8-800-300-77-77 либо от-
править сообщение на элек-
тронную почту: support@
permparking.ru, а также 

через форму обратной свя-
зи на сайте «Парковочное 
пространство Перми» или 
в мобильном приложении 
«Горпарковки».

В администрации горо-
да напоминают, что размер 
штрафа за невнесение пла-
ты за пользование платны-
ми парковками составляет 
1 тыс. руб.

Дополнительные 
условия

Помимо расширения 
платной зоны, для увеличе-
ния доли свободных мест на 
улицах центральной части 
Перми в этом году планиру-
ется также создать четыре 
плоскостные парковки.

Это новый тип паркинга 
на улицах города, представ-
ляющий собой площадку для 
длительной стоянки авто-
мобиля на муниципальной 
территории, расположенной 
внутри зоны. Для удобства 
водителей парковать ма-
шину на таких плоскостных 
парковках в течение дня бу-
дет выгоднее.

По данным Пермской 
дирекции дорожного дви-
жения, самый большой из 
планируемых к открытию 
подобных объектов будет 
рассчитан на 178 машино-
мест. Плоскостная парков-
ка расположится вдоль до-
мов на ул. Революции, 22 
и 24. В центре города такие 
площадки расположатся на 
ул. Пермской, 77 (44 места) 
и у здания на ул. Попова, 17 
(51 место).

Ожидается, что работы 
по обустройству парковок 
необходимыми элементами, 
доработке информационной 
системы начнутся уже в этом 
году.

 Константин Долгановский

Рост и ускорение
1 июля вступает в силу ряд социально значимых законопроектов, а также ожидаемо увеличиваются тарифы  
на услуги в сфере ЖКХ

Оформление паспорта в течение пяти дней, оказание ме-
дицинской помощи без полиса ОМС, индексация социаль-
ных выплат и стоимости жилищно-коммунальных услуг — 
с июля в стране начинает действовать несколько законов, 
упрощающих жизнь людей, а в Пермском крае повышаются 
студенческие пособия, оклады госслужащих и корректиру-
ются тарифы на поставку электроэнергии, водоотведение, 
газоснабжение и вывоз ТКО.

Начало второго полуго-
дия — время вступле-
ния в силу многих за-

конодательных инициатив, 
а также период перерасчёта 
стоимости ЖКУ, который 
традиционно проводится 
два раза в год. Помимо это-
го, по решению региональ-
ных властей в этом году 
с июля в Прикамье частично 
увеличиваются размеры соц-
помощи.

Повышение 
социальных расходов

В Пермском крае на 4,2% 
будут проиндексированы 
стипендии, на 6% вырастут 
оклады государственных 
служащих, а также зарплата 
работников бюджетной сфе-
ры, на которых не распро-
страняются майские указы 
президента.

Изменения в сфере 
ЖКУ

Плановый рост совокуп-
ного платежа жителей При-
камья за коммунальные ус-
луги с 1 июля не превысит 
6,4%, из них 4,4% состав-
ляют утверждённые пра-

вительством РФ индексы 
изменения размера платы 
за ЖКУ и 2% — предель-
но допустимое отклоне-
ние. Тарифы на капремонт 
и холодное водоснабжение 
для пермяков останутся на 
прежнем уровне, также для 
большинства горожан (по-
рядка 80%) без изменений 
останутся тарифы на отоп- 
ление. Изменения коснутся 
тарифов на горячее водо-
снабжение, водоотведе-
ние, услуги по обращению 
с ТКО, поставку газа и элек-
троснабжение.

Сокращение срока 
оформления паспорта

С 1 июля изменится срок 
оформления паспорта. Те-
перь с момента приёма до-
кументов от гражданина 
органом МВД или МФЦ срок 
выдачи паспорта не должен 
превышать пяти рабочих 
дней.

Обязательное 
медицинское 
страхование

Россияне могут обра-
титься за медицинской по-

мощью даже в тех случаях, 
если у них нет с собой по-
лиса ОМС. При обращении 
за медицинской помощью 
можно будет предъявить 
либо полис ОМС, либо до-
кумент, удостоверяющий 
личность.

Упрощение 
регистрации по месту 
жительства

Граждане смогут встать 
на учёт по месту пребыва-
ния или жительства в любом 
регистрационном органе 
в пределах муниципального 
района.

Право на прожиточный 
минимум

Должники смогут напря-
мую подать заявление в кре-
дитную организацию, чтобы 
им сохранили прожиточный 
минимум от списания. Ра-
нее это можно было сделать 
только через судебных при-
ставов.

Защита пенсионных 
накоплений

Негосударственные стра-
ховые пенсионные фонды 
отныне обязаны возвращать 
россиянам средства, если 
они были переведены из 
одной компании в другую 
с нарушением закона. Граж-
данам при этом вернут инве-
стиционный доход, который 

был изъят при досрочном 
переходе.

Сведения о размере 
потребкредита

3 июля вступит в силу 
закон, который обяжет кре-
дитные организации ука-
зывать полную стоимость 
потребительского кредита 
или займа. Так, в процентах 
годовых должна будет ука-
зываться стоимость с точно-
стью до третьего знака после 
запятой. Помимо этого, при 
составлении договора по 
вкладам банки будут указы-

вать минимальную гаранти-
рованную ставку на первой 
странице договора.

Сфера гостеприимства

С 1 июля работать гидом 
или экскурсоводом смогут 
только граждане РФ. Кро-
ме того, они будут обязаны 
проходить специальную 
аттестацию. Причём требо-
вания к гражданству не рас-
пространяются на инструк-
торов-проводников. Помимо 
этого, вводится нулевая став-
ка НДС в гостиничном биз-
несе для объектов, введён-

ных в эксплуатацию после 
1 января 2022 года.

Контроль качества 
выращенного в стране 
зерна

В России вводится госу-
дарственный мониторинг 
зерна и продуктов его пере-
работки. Объектом исследо-
вания станет зерно в период 
уборки урожая в месте его 
выращивания, перечень не-
обходимых для этого свойств 
утверждён Минсельхозом РФ.

Татьяна Смирнова

• нововведения

Самая большая из планируемых к открытию 
плоскостная парковка будет рассчитана  

на 178 машино-мест

31 июля 2022 общество



• сезонное обострение

Чих на пух
Вопреки сложившемуся у людей мнению, тополиный пух не является источником 
аллергической реакции, однако он может переносить пыльцу и пыль

Арктическое вторжение, ис-
портившее погоду в Перми 
на этой неделе, позволило 
многим жителям, страдаю-
щим от поллиноза, вдохнуть 
полной грудью. Пасмурное 
небо и понижение темпера-
туры затормозили цветение 
растений и деревьев, дожди 
частично промыли воздух от 
пыльцы. Благодаря осадкам 
в городе пошла на спад то-
полиная атака пухом.

Для многих пермяков 
период с конца апреля 
до начала июля явля-
ется одним из самых 

непростых в году, потому 
что связан он с активным 
цветением растений, вы-
зывающих аллергическую 
реакцию. По-научному это 
заболевание называется 
поллинозом. Обычно он про-
является в форме ринита, 
то есть заложенности носа, 
и конъюнктивита — воспа-
ления слизистой оболочки 
глаз. Кроме того, об аллер-
гии говорит кашель и даже 
астма. Причём появиться та-
кая реакция может у челове-
ка в любом возрасте.

Наибольший диском-
форт при этом жители го-
родов испытывают во время 
появления пуха. Чаще всего 
его источником являются 
тополя, но пушиться могут 
и ольха с ивой. При этом 
сам по себе тополиный 
пух, в отличие от ольхового 
и ивового, не аллергенный, 
потому что его появление 
связано с периодом окон-
чания цветения. Однако 
его распространение всег-
да приходится на время 
созревания пыльцы злако-
вых растений, которую он 
может переносить вместе 
с пылью.

Если после прогулки на 
улице во время кружения то-
полиного пуха вы замечаете 
у себя такие симптомы, как 
заложенность носа, чихание, 
при этом у вас нет темпера-
туры, то это основные при-
знаки поллиноза. У кого-то 
в такие периоды может по-
явиться кашель с удушьем 
или раздражение кожи. Это 
тоже свидетельствует о на-
личии аллергии.

Затягивать с обращением 
к врачу в такой ситуации не 
стоит. Самостоятельно спра-
виться с проблемой точно 
не получится. Но есть воз-
можность заметно снизить 
реакцию организма на про-

исходящее. Для этого специ-
алисты рекомендуют макси-
мально ограничить контакт 
с потенциальными аллерге-
нами, которые разносятся 
вместе с пухом.

По словам экспертов, 
в городских условиях мак-
симальная концентрация 
пыльцы в воздухе регистри-
руется в вечернее и ночное 
время, в сельской местно-
сти — утром и вечером. В за-
висимости от этого нужно 
выбирать оптимальное вре-
мя для прогулок и отдыха на 
природе.

Для защиты дыхатель-
ных путей на улице нужно 
использовать маски. Чтобы 
пыльца не попадала в глаза, 
можно надеть обычные или 
солнцезащитные очки. По-
сле прогулки лучше умыться 
и прополоскать рот, а перед 
сном желательно вымыть 
голову. Кроме того, по воз-
вращении домой надо обя-
зательно переодеться. Необ-
ходимо также чаще стирать 
уличную одежду и постель-
ное бельё в период цветения 
растений.

В качестве профилак-
тики аллергической реак-
ции надо очищать воздух 
в квартире. В этом помогут 
специальные устройства: 
воздухоочиститель с HЕРА-
фильтром, мойка воздуха, 
фотокаталитический очи-
ститель.

По возможности устано-
вите на окнах мелкую сетку 
или повесьте влажную мар-
лю. Ежедневно проводите 
влажную уборку в квартире. 
Следите за работой вентиля-
ционных устройств, прово-
дите их комплексное обсле-
дование и чистку.

Специалисты рекоменду-
ют регулярно протирать орг-
технику на рабочем месте, 
которая под влиянием стати-

ческого напряжения актив-
но притягивает пыль.

Дополнительно врачи со-
ветуют соблюдать диету, что-
бы не вызвать перекрёстную 
аллергическую реакцию. Для 
этого нужно ограничить упо-
требление красных яблок, ци-
трусовых, орехов, мёда. У де-
тей с аллергией на полынь 
часто бывает аллергия на 
продукты семейства тыквен-
ных (арбуз, дыня, кабачок, 
огурец), а также на бананы 
вопреки мнению о том, что 
они гипоаллергенные.

Для того чтобы понять 
свои аллергические риски, 
можно воспользоваться спе-
циальными приложениями, 
которые показывают концен-
трацию аллергенов разных 
видов растений в зависимо-
сти от региона проживания. 
Такую информацию можно 
также обнаружить на ряде 
сервисов, рассказывающих 
о погоде. Согласно данным 
таких источников, сейчас 
в Перми цветут злаки и подо-
рожник. В предстоящие вы-
ходные цветение усилится. 
Этому способствуют погод-
ные условия.

Юлия Бояршинова

  fotokonkurs.ru

Вопреки сложившемуся мнению, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке, высокотехноло-
гичную операцию в нашей стране можно сделать 
совершенно бесплатно по полису ОМС. Центр трав-
матологии, ортопедии и нейрохирургии (город 
Киров) предоставляет такую возможность жителям 
всех регионов России.

Благодаря высококлассным специалистам 
и  оборудованию, современным методикам 
в клинике проводится более 19 000 опера-

ций в год. 
Медицинское оснащение центра таково, 

что он может составить конкуренцию на уров-
не мировых клиник. Высокотехнологичное 
оснащение центра — это шесть аппаратов для 
интраоперационной рентгеноскопии типа 
С-дуга, четыре аппарата для реинфузии крови, 
три эндовидеохирургических стойки эксперт-
ного класса, компьютерная навигация, совре-

менная дыхательная, следящая аппаратура, 
электрохирургическая аппаратура и многое 
другое. Приятно, что лечение такого уровня 
доступно совершенно бесплатно любому жи-
телю России с обычным полисом ОМС.
Болят кисти, ощущение «всё валится из рук»?

Туннельные невропатии — клиническим 
проявлением данного заболевания является 
онемение нескольких или всех пальцев ки-
сти, боли в кистях (они чаще и интенсивнее 
ночью), слабость в руках, изменение фор-
мы кисти за счёт атрофии различных мышц. 
Возникновение примерно половины туннель-
ных синдромов верхних конечностей связа-
но с профессиональной деятельностью и на-
прямую зависит от рабочего стажа пациента. 
Часто туннельные невропатии бывают след-
ствием сахарного диабета. 

Диагностика довольно простая. Для по-
становки диагноза необходимо обследова-
ние — электронейромиография конечности, 
осмотр врача невролога или нейрохирурга. 
В некоторых случаях достаточно простого ос-
мотра специалиста отделения микрохирургии 
Центра травматологии, ортопедии и нейрохи-
рургии. 

Кардинальное лечение истинных туннель-
ных невропатий может быть только опера-
тивным, консервативное лечение помогает 
на время снять симптоматику, но не устраняет 
компрессию нерва. Оперативное вмешатель-
ство проводится под проводниковой анесте-
зией и заключается в рассечении сдавлива-
ющих рубцов, гипертрофированных связок, 
невролиза нерва с использованием микрохи-
рургической техники. 

Болевой синдром проходит сразу после 
операции, для восстановления чувствитель-

ности требуется более длительный срок. 
Нахождение в стационаре составляет не бо-
лее пяти дней. Полноценно трудиться пациент 
сможет уже через три-четыре недели.
Пройти лечение в городе Кирове — почему 
это удобно жителям других регионов:

1. Записаться на операцию можно по 
электронной почте trauma.kirov@gmail.com, 
приложив фото рентгенограмм в формате JPG, 
данные других исследований, Ф. И. О. и кон-
тактный телефон.

2. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточно, 
в том числе в выходные дни.

3. Перечень анализов и исследований для 
госпитализации доступен на официальном 
сайте центра травмакиров.рф (http://www.
travma.kirovcity.ru).

4. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС 
специализированную, в том числе высокотех-
нологичную медицинскую помощь вы можете 
получить абсолютно бесплатно.

Центр травматологии, ортопедии  
и нейрохирургии находится по адресу:

г. Киров, ул. Московская, 163а,  
тел. 8-922-975-02-75

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Лицензия ЛО-43-01-002478 от 25.01.2017. Реклама

• новости

На здании Городской детской 
клинической больницы №3 
появилась мемориальная доска 
Ирине Петровне Корюкиной

В Перми в память о профессоре, заслуженном деяте-
ле науки Российской Федерации, почётном гражданине 
Пермского края, ректоре Пермского государственного 
медицинского университета им. академика Е. А. Ваг-
нера Ирине Корюкиной на стене ГДКБ №3 появилась 
гранитная плита.

Автором мемориальной доски стал известный перм-
ский художник Рустам Исмагилов.

Ирина Петровна родилась в Перми в 1953 году в се-
мье врачей. В 1970 году она с отличием окончила шко-
лу №22 с углублённым изучением французского языка. 
В 1970 году поступила на лечебный факультет Перм-
ского государственного медицинского института, кото-
рый окончила с красным дипломом. С 1976 по 1978 год 
училась в ординатуре, с 1978 по 1981 год — в аспиран-
туре на кафедре факультетской педиатрии. С 1981 года 
работала ассистентом, с 1985 по 1992 год — доцентом 
этой кафедры. В 1992 году Ирина Корюкина была на-
значена заведующей кафедрой педиатрии факультета 
усовершенствования врачей. С 2002 по 2005 год рабо-
тала проректором по научной работе вуза. В 2005 году 
абсолютным большинством голосов была избрана рек-
тором.

Ирина Петровна возглавляла пермскую научную пе-
диатрическую школу, на протяжении многих лет вела 
консультативную работу в медицинских организациях 
Пермского края. Возглавляла Ассоциацию детских врачей 
Пермского края, Пермское отделение Союза педиатров 
России. Была автором региональных программ «Семья 
и дети Прикамья», «Медицина селу».

Ирина Корюкина скончалась в конце 2020 года из-за 
осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 
Сегодня её именем названа ГДКБ №3.

На стройплощадке новой 
инфекционной больницы 
Перми приступили  
к возведению лечебного 
корпуса

Строители комплекса новой инфекционной больни-
цы перешли ко второму этапу возведения объекта.

Как сообщили в минстрое Прикамья, подрядная орга-
низация «ЖБК-Строй» начала устройство свайного поля 
лечебного корпуса — уже выполнено 30%, завершено 
строительство фундаментов каркаса, идёт монтаж ко-
лонн первого яруса здания.

Кроме того, продолжается возведение администра-
тивно-хозяйственного корпуса. Каркас здания завер-
шён, строители выполняют работы по кладке наружных 
стен, перегородок и по устройству внутренних инженер-
ных систем (электроснабжения, вентиляции). На 20% 
выполнены работы на кровле корпуса. В этом году не-
обходимо закрыть тепловой контур этого здания и вы-
полнить внутренние отделочные работы.

Ранее «Пятница» писала о том, что новая краевая ин-
фекционная больница возводится в Индустриальном 
районе Перми на ул. Космонавта Леонова, 84. Согласно 
проекту мощность объекта рассчитана на 232 койко-ме-
ста, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 по-
сещений в смену. Медучреждение будет состоять из ком-
плекса зданий, в которых разместятся диагностическое 
и лечебные отделения, административно-хозяйственные 
помещения, кафедра инфекционных болезней Пермского 
государственного медицинского университета.

Кроме того, на территории создадут собственную ин-
фраструктуру, обеспечивающую автономное существо-
вание больницы и её подразделений, — центральный 
тепловой пункт, трансформаторную подстанцию, стан-
цию обеззараживания сточных вод.

Евгений Колесников

По данным Росздравнадзора, с начала 2022 года в стране 
в гражданский оборот выпущено 83 антигистаминных лекар-
ственных препарата по 15 международным непатентованным 
наименованиям. Производители изготовили более 25 млн упа-
ковок таких лекарств. По заверению ведомства, все препараты, 
которые используются для купирования симптомов сезонной 
аллергии, имеются в достаточном количестве в аптечных орга-
низациях и на складах.

В городских условиях 
максимальная концентрация 

пыльцы в воздухе 
регистрируется в вечернее 
и ночное время, в сельской 

местности — утром и вечером
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (12+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Х/ф «Моя любовь». (12+)
10:55, 12:05 Т/с «Воскресенский». (16+)
14:50, 15:20 Х/ф «Джентльмены уда-

чи». (12+)
16:45, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Миссия «Аметист». (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 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина». (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле». (12+)
02:40 Т/с «По горячим следам». (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

«Сегодня». (12+)
08:25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова». (12+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Степные волки». (16+)
21:40 Т/с «Дайвер». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:55 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича». (16+)
21:00 Т/с «Патриот». (16+)
22:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
00:10 Х/ф «Калифорнийский дорож-

ный патруль». (18+)
02:00 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
04:20 «Открытый микрофон». (16+)
05:55 «Однажды  в  России». Спецдайд-

жест. (16+)

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

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

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

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

(16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Фантастическая четверка». 

(12+)
02:20 Х/ф «Дьявольский особняк». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Великие женщины  в  исто-

рии России». (12+)
12:30 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 18:00 «Безопасная дорога». (12+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35 «Позитивное кино». (16+)
18:10, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

гноз». (0+)
20:00 «Сад и огород». (12+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
00:00 «Я здесь живу». (16+)
00:10 «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  и  всадники Олу-

ха». (6+)
07:00 М/ф «Тролли». (6+)
08:40 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский». (16+)
10:30 Х/ф «Троя». (16+)
13:45 Х/ф «Телепорт». (16+)
15:35 Х/ф «Пассажиры». (16+)
18:00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20:00 Х/ф «Константин: Повелитель 

тьмы». (16+)
22:25 Х/ф «Телекинез». (16+)
00:20 Х/ф «Опасные пассажиры поез-

да 123». (16+)
02:20 Х/ф «Проклятие плачущей». (18+)
03:45 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «6 кадров». (16+)
06:50, 05:35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:15, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:10 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 22:30 «Порча». (16+)
14:05, 23:00 «Знахарка». (16+)
14:40, 23:35 «Верну любимого». (16+)
15:15 «Ясновидящая». (16+)
19:00 Т/с «Ведьма». (16+)
01:05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:30, 03:10 Х/ф «Женская версия. Лов-

цы душ». (12+)
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:55 «Со-

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Малы-

шева». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Человек, который убил сам се-
бя». (12+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Чужих 
детей не бывает». (12+)

18:15 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)
22:40 «Семейное счастье. Специаль-

ный репортаж». (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:25 «Петровка, 38». (16+)
00:40 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
01:25 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд». (16+)
02:05 Д/ф «Если бы Сталин по- 

ехал в Америку». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники! Битва 

на тяпках». (16+)
04:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик». (12+)

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

05:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

06:20 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

09:30, 13:30 Х/ф «Пропавший без ве-
сти». (16+)

13:50 Х/ф «Раскаленный периметр». 
(16+)

18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35 «Легенды мирового кино». (12+)

08:05 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

08:50 Х/ф «Бронзовая птица». (0+)

10:15 «Красуйся, град Петров!» «Мо-
сты». (12+)

10:45 «Academia». (12+)

11:30 «Чистая победа. Битва за Сева-
стополь». (12+)

12:15 «Дороги старых мастеров». (12+)

12:30 Х/ф «Адмирал Нахимов». (0+)

14:00 «Линия жизни». (12+)

15:05 «Музеи без границ». (12+)

15:35, 00:00 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы». (12+)

16:30, 00:55 «Симфонические орке-
стры России». (12+)

17:35 65 лет Дмитрию Назарову. 
«2 Верник 2». (12+)

18:20 Х/ф «Абонент временно недосту-
пен». (12+)

19:45 «Библейский сюжет». (12+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

21:15 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы». (12+)

21:55 Х/ф «Город Зеро». (16+)

02:00 «Иностранное дело». (12+)

02:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 19:00, 
21:25, 05:15 Новости. (16+)

08:05, 01:45 «Все на «Матч!» Прямой 
эфир. (12+)

11:10, 14:40, 05:00 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:30 Футбол. «Кубок PARI Премьер». 
ФК «Пари НН» — «Сочи». (0+)

13:30 «Есть тема!» Прямой эфир. (12+)

15:00, 17:00 Т/с «Побег». (16+)

17:55, 19:05 Х/ф «Закусочная на коле-
сах». (12+)

20:20 «Громко». Прямой эфир. (12+)

21:30 Футбол. «Кубок PARI Премьер». 
ЦСКА — ФК «Пари НН». (0+)

00:15 Бильярд. «BetBoom Кубок чем-
пионов». (12+)

02:35 «Есть тема!» (12+)

02:55 Х/ф «Парный удар». (12+)

05:20 Д/ф «Макларен». (12+)

07:05 «Громко». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (12+)
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 «Миссия «Аметист». (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 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина». (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле». (12+)
02:40 Т/с «По горячим следам». (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

«Сегодня». (12+)
08:25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова». (12+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
13:25 «ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Степные волки». (16+)
21:40 Т/с «Дайвер». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:55 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
08:30 «Модные игры». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича». (16+)
21:00 Т/с «Патриот». (16+)
22:00 Х/ф «Гренландия». (16+)
00:20 Х/ф «Антураж». (18+)
02:05 «Импровизация». (16+)
03:50 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
04:35 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «Однажды в России».  (16+)

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Трон: Наследие». (12+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка: Вторжение Серебряного серфе-
ра». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 17:30, 20:20, 00:10 «Вне зоны». 

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:50, 21:50 «Дополнительное 

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

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

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:35 «Позитивное кино». (16+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

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

(16+)
23:30 Д/ф «Великие женщины  в  исто-

рии России». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

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

друзей». (0+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:20 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». 

(16+)
22:35 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)
00:35 Х/ф «Милые кости». (16+)
02:50 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

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

09:20, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:05 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 22:25 «Порча». (16+)
14:05, 23:00 «Знахарка». (16+)
14:40, 23:30 «Верну любимого». (16+)
15:15 «Ясновидящая». (16+)
19:00 Т/с «Ведьма». (16+)
01:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35, 03:10 Х/ф «Женская версия. Так-

си зеленый огонек». (12+)
10:20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:55 «Со-

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
13:40, 05:25 «Мой герой. Мария Ан-

дреева». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Разыскивается звезда». (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Люби-

мые, но непутевые». (12+)
18:15 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)

22:40 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Звезды легкого поведения». 

(16+)
00:25 «Петровка, 38». (16+)
00:40 «90-е. Водка». (16+)
01:20 «90-е. Бандитский Екатеринбург». 

(16+)
02:05 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов». (12+)
02:40 «Осторожно, мошенники! Теле-

фонный лохотрон». (16+)
04:40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце». (12+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

06:55 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
09:30, 13:30 Х/ф «Плата по счетчику». 

(16+)
13:40 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35 «Легенды мирового кино». (12+)
08:05, 01:45 «Иностранное дело». (12+)
08:50 Х/ф «Последнее лето детства». 

(12+)
10:15 «Красуйся, град Петров!» «Зод-

чий Альфред Парланд. Спас на Кро-
ви». (12+)

10:45 «Academia». (12+)
11:35 «Абсолютный слух». (12+)
12:20 Д/ф «Подземные дворцы для во-

ждя и синицы». (12+)
13:05 Х/ф «Город Зеро». (16+)
14:45, 18:50 «Цвет времени». (12+)
15:05 «Музеи без границ». (12+)
15:35, 00:00 Д/ф «Диалог  с  легендой. 

Ольга Лепешинская». (12+)
16:30, 00:55 «Симфонические орке-

стры России». (12+)
17:25 «Больше, чем любовь». (12+)
18:05 Х/ф «Шинель», «Современник». 

(12+)
19:00 Д/ф «Лесной дворец Асташово». 

(12+)
19:45 «Библейский сюжет». (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 К 65-летию Юрия Стоянова. «Бе-

лая студия». (12+)
21:15 Д/ф «Невидимый Кремль». (12+)
21:55 Х/ф «Цареубийца». (12+)
02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 19:00, 
21:10, 05:15 Новости. (16+)

08:05, 20:20, 00:50 «Все на «Матч!» Пря-
мой эфир. (12+)

11:10 «Специальный репортаж». (12+)
11:30 Футбол. «Кубок PARI Премьер». 

ЦСКА — ФК «Пари НН». (0+)
13:30 «Есть тема!» Прямой эфир. (12+)
14:40 «Кубок PARI Премьер». (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег». (16+)
17:55, 19:05 Х/ф «Неизвестный». (16+)
21:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

России. (0+)
22:30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ми-

лан» — «Ливерпуль». (0+)
01:40 «Есть тема!» (12+)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Кама-
ла Шалоруса. (16+)

02:45 Смешанные единоборства. UFC. 
Конор МакГрегор против Дастина 
Порье. (16+)

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Минейро»  —  «Эмелек». 
(0+)

05:20 Легкая атлетика. Первенство Рос-
сии. Юниоры. (16+)

07:05 «Спортивный детектив. Дети Гер-
меса и Афродиты». (12+)
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (12+)
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 «Миссия «Аметист». (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 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина». (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле». (12+)
02:40 Т/с «По горячим следам». (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

«Сегодня». (12+)
08:25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова». (12+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Степные волки». (16+)
21:40 Т/с «Дайвер». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:50 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
08:30 «Битва пикников». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича». (16+)
21:00 Т/с «Патриот». (16+)
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)
00:40 Х/ф «Шоу начинается». (16+)
02:10 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
04:35 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «Однажды  в  России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

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

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

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Беглец». (16+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Руины». (16+)

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

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

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

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

читься». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05 «Здоровые дети». (16+)
18:15, 20:30 «Доступный Урал». (16+)
18:25, 20:45, 00:20 «Кулинарный 

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

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

гноз». (0+)
22:00 Д/ф «Великие женщины в исто-

рии России». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

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

друзей». (0+)

09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:20 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)
22:05 Х/ф «Константин: Повелитель 

тьмы». (16+)
00:25 Х/ф «Спасти рядового Райана». 

(16+)
03:25 Т/с «Воронины». (16+)

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

09:15, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:10 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 22:30 «Порча». (16+)
14:05, 23:00 «Знахарка». (16+)
14:40, 23:35 «Верну любимого». (16+)
15:15 «Ясновидящая». (16+)
19:00 Т/с «Ведьма». (16+)
01:05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:35, 03:10 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман». (12+)
10:20 Д/ф «Георгий Юматов.  О  герое 

былых времен». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:55 «Со-

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Па-

нова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00 Х/ф «Чисто московские убий-

ства. Ядовитая династия». (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы». (12+)
18:15 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского быта. За-

пах еды и денег». (16+)
00:25 «Петровка, 38». (16+)
00:40 «Удар властью. Эдуард Шевард- 

надзе». (16+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:05 Д/ф «Битва за Германию». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники! Экзе-

куторы-надомники». (16+)
04:40 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей». (12+)

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

05:30 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)
09:30, 13:30 Х/ф «Поезд на север». 

(16+)
13:45 Х/ф «Конвой». (16+)

18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35 «Легенды мирового кино». (12+)
08:05, 02:05 «Иностранное дело». (12+)
08:50 Х/ф «Последнее лето детства». 

(12+)
10:15 «Красуйся, град Петров!» «Зод-

чий Карл Росси». (12+)
10:45 «Academia». (12+)
11:35, 20:30 «Абсолютный слух». (12+)
12:20 Д/ф «Невидимый Кремль». (12+)
13:05 Х/ф «Цареубийца». (12+)
14:45, 23:25 «Цвет времени». (12+)
15:05 «Музеи без границ». (12+)
15:35, 00:00 Д/ф «Бессмертнова». (12+)
16:25, 00:55 «Симфонические орке-

стры России». (12+)
17:35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор». 

(12+)
18:05 Т/ф «Вечер с Достоевским». (12+)
19:45 «Библейский сюжет». (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:15 Д/ф «Дотянуться до небес». (12+)
21:55 Х/ф «День полнолуния». (12+)
02:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 19:00, 
21:10, 05:15 Новости. (16+)

08:05, 20:20, 23:25, 02:00 «Все на 
«Матч!» Прямой эфир. (12+)

11:10, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:30 Футбол. ЛЧ. «Рома»  —  «Барсе-
лона». (0+)

13:30 «Есть тема!» Прямой эфир. (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег». (16+)
17:55, 19:05 Х/ф «Разрушитель». (16+)
21:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

России. (0+)
22:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Хабиба Нурмагомедо-
ва. (16+)

23:50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Ан-
глия — Австрия. (0+)

02:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Палмейрас»  —  «Серро Порте-
ньо». (0+)

05:20 Легкая атлетика. Первенство 
России. Юниоры. (16+)

07:05 «Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (12+)
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 «Миссия «Аметист». (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 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина». (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле». (12+)
02:40 Т/с «По горячим следам». (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

«Сегодня». (12+)
08:25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова». (12+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
13:25 «ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Степные волки». (16+)
21:40 Т/с «Дайвер». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:55 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича». (16+)
21:00 Т/с «Патриот». (16+)
22:00 Х/ф «История одного вампира». 

(16+)
00:10 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний се-

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

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

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

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

программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Служители закона». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Затерянный мир». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20 «Вне зоны». (16+)
12:55, 18:00, 19:50, 23:05 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:40 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

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

(16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 23:40 «Позитивное кино». (16+)
18:05 «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, 00:15 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:20 «Точка доступа». (16+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:00 «Хорошие люди». (16+)
23:10 Д/ф «Великие женщины  в  исто-

рии России». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

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

друзей». (0+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:20 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20:00 Х/ф «Ужастики». (12+)

7 июля, четверг6 июля, среда

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

206-40-23, 215-20-26

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 июля

Переменная 
облачность

северо-
восточный
1–3,5 м/с

+8°С +19°С

Суббота, 2 июля

Ясно северный
1–2 м/с

+12°С +21°С

Воскресенье, 3 июля

Переменная 
облачность

северо-
восточный  
2,5–6,5 м/с

+10°С +18°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №24,  

24 июня 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Моссад. Лег-
кое. Кристо. Ледник. Касатик. Иса. 
Океан. Рубаб. Кроки. Остап. Пятак. 
Ибис. Стручок. Старье. Типи. Пу-
стяк. Амбра. Кана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тобольск. Пеле. 
Директива. Юкон. Араб. Раб. Ико-
нопись. Мекка. Степа. Скрип. Спи-
на. Якутск. Тибет. Чита. Актриса. 
Акопян. Кабак. Кика. 

• ЖКХ

Шаг к цивилизации
В частном секторе Висима и Средней Курьи на средства 
Фонда национального благосостояния построят сети цен-
трального водопровода.

Пока жители многоквартирных домов Перми терпят 
привычные неудобства из-за временного отключения 
горячего водоснабжения летом, проживающие в част-
ном секторе пермяки годами ждут возможности под-
ключиться к сетям центрального водопровода. 

Те, кто решил проблему с помощью собственной 
скважины, в тёплое время года большой потребности 
в этом не испытывают. Исключение — период зимних 
морозов, когда вода в шланге нередко застывает от 
холодов. Однако есть и другие горожане, которые по-
прежнему пользуются только уличными водонапорны-
ми колонками. Для таких пермяков подключение к цен-
тральному водопроводу — жизненная необходимость.

Совсем скоро часть из них получит долгожданный 
ресурс — до 2024 года будут построены сети в микро-
районах Висим и Средняя Курья. Такая возможность 
появится благодаря региональному проекту комплекс-
ного обновления системы водоснабжения и водоот-
ведения Перми, получившему поддержку Фонда на-
ционального благосостояния. Федеральная помощь 
позволит построить коммуникации для подключения 
жилых домов и 40 противопожарных резервуаров к су-
ществующим в городе сетям холодного водоснабжения.

Общая стоимость проекта составляет 808 млн руб., 
из них 646 млн руб. направят из фонда. Средства пой-
дут на строительство второго напорного коллектора от 
канализационной насосной станции «Речник».

«Работы позволят обеспечить необходимый уро-
вень надёжности централизованной системы водоот-
ведения Перми. Проект также даст возможность пер-
спективного строительства в микрорайоне Заостровка 
Дзержинского района», — пояснили в краевом Мини-
стерстве ЖКХ.

Елена Мальцева
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22:00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный 
Хэллоуин». (12+)

23:45 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

01:45 Х/ф «Проклятие плачущей». (18+)
03:15 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

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

09:15, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:05 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 22:25 «Порча». (16+)
14:05, 23:00 «Знахарка». (16+)
14:40, 23:30 «Верну любимого». (16+)
15:15 «Ясновидящая». (16+)
19:00 Т/с «Ведьма». (16+)
01:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:30, 03:10 Х/ф «Женская версия. Ком-

сомольский роман». (12+)
10:20 Д/ф «Семен Альтов. Женщин вол-

нует, мужчин успокаивает». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:55 «Со-

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Ян Цапник». 

(12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Соцветие сирени». (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» (12+)
18:15 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)
22:40 «10 самых… Борьба за моло-

дость». (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-

сты». (12+)
00:25 «Петровка, 38». (16+)
00:40 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость». (12+)
01:20 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание». (12+)
02:05 Д/ф «Шпион в темных очках». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники! Адво-

каты дьявола». (16+)
04:40 Д/ф «Борис Андреев. «Я хотел 

играть любовь». (12+)

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

05:25 Х/ф «Конвой». (16+)
08:30, 09:30, 13:30 Т/с «Специалист». 

(16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35 «Легенды мирового кино». (12+)
08:05, 01:55 «Иностранное дело». (12+)
08:45, 14:40 «Цвет времени». (12+)
08:55 Х/ф «Последнее лето детства». 

(12+)
10:15 «Красуйся, град Петров!» «Зод-

чий Доменико Трезини. Петропав-
ловская крепость». (12+)

10:45 «Academia». (12+)
11:35 «Абсолютный слух». (12+)
12:20 Д/ф «Дотянуться до небес». (12+)
13:05 Х/ф «День полнолуния». (12+)
15:05 «Музеи без границ». (12+)
15:30, 00:00 Д/ф «Раиса Стручкова. 

«Я жила Большим театром». (12+)
16:25, 00:55 «Симфонические орке-

стры России». (12+)
17:25 Д/ф «Каждый выбирает для се-

бя». (12+)
18:05 Т/ф «Друзей моих прекрасные 

черты». (12+)
19:45 «Библейский сюжет». (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 К 85-летию Владимира Ашкенази. 

«Энигма». (12+)
21:10 Д/ф «Bauhaus на Урале». (12+)
21:55 Х/ф «Всадник по имени Смерть». 

(16+)
02:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 16:55, 19:00, 
21:25, 05:15 Новости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» Прямой 
эфир. (12+)

11:10, 02:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

11:30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Си-
ти» — «Монако». (0+)

13:30 «Есть тема!» Прямой эфир. (12+)
14:40 «Специальный репортаж». (12+)
15:00, 17:00 Т/с «Побег». (16+)
17:55 Автоспорт. Российская дрифт-

серия. Гран-при — 2022. (0+)
19:05 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

России. (0+)
20:20 Все на «Кубок PARI Премьер». 

Прямой эфир. (12+)
21:30 Футбол. «Кубок PARI Премьер». 

«Сочи» — ЦСКА. (0+)
00:15 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Нор-

вегия — Северная Ирландия. (0+)
03:10 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. «Ланус»  —  «Индепендьенте 
дель Валье». (0+)

05:20 Легкая атлетика. Первенство Рос-
сии. Юниоры. (16+)

07:05 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00 Новости. (12+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 01:20 «Инфoрмационный 

канал». (16+)
18:00 Новости. (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Х/ф «Мужчина и женщина». (16+)
05:10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

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

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

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «Белый тигр». (16+)
23:25 Х/ф «Зимний вечер  в  Гаграх». 

(12+)
01:10 Х/ф «Террор любовью». (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. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:50 «За гранью». (16+)
17:55 «ДНК». (16+)
19:50 Т/с «Степные волки». (16+)
21:40 Т/с «Дайвер». (16+)
23:30 «GO!» (16+)
01:45 «Квартирный вопрос». (0+)
02:40 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:30 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)
17:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00, 06:10 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 02:00 «Импровизация». (16+)
23:00 «Прожарка». «Павел Воля». (18+)
00:00 Х/ф «Гренландия». (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:05 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
22:00, 23:30 Х/ф «Три икса». (16+)
00:40 Х/ф «Три икса  —  2: Новый уро-

вень». (16+)
02:30 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:20 «Сад и огород». (12+)
12:20, 13:45, 19:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 22:00 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 18:15 «Доступный Урал». 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Позитивное кино». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:30 «Я здесь живу». (16+)
19:45, 20:55, 22:20 «Кулинарный лайф-

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

гноз». (0+)
20:00 «Дополнительное время». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
23:00 «Закат на Крестовой». «Свет по-

гасшей звезды». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

ха». (6+)
06:40 М/с «Драконы: Защитники Олу-

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

друзей». (0+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 Х/ф «Ужастики». (12+)
12:00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный 

Хэллоуин». (12+)

13:40 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

14:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Между небом  и  землей». 

(12+)
22:50 Х/ф «Стильная штучка». (16+)
01:00 Х/ф «Терминал». (12+)
03:10 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

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

09:25, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:25, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:35, 01:45 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 00:25 «Порча». (16+)
14:10, 00:55 «Знахарка». (16+)
14:45, 01:20 «Верну любимого». (16+)
15:20 «Ясновидящая». (16+)
19:00 Т/с «Ведьма». (16+)
22:30 Х/ф «Карусель». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20, 11:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:20, 15:00 Х/ф «И снова будет день». 

(12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Карен Шахназаров.  В  кино 

как в кино». (12+)
18:15 Х/ф «Дама треф». (12+)
20:05 Х/ф «Куркуль». (16+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:30 Х/ф «Туз». (12+)
02:00 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке». (12+)
03:25 «Петровка, 38». (16+)
03:40 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Соцветие сирени». (12+)
05:10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин вол-

нует, мужчин успокаивает». (12+)

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

05:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

06:30, 09:30, 13:30 Т/с «Консультант. 
Лихие времена». (16+)

18:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:50 Т/с «След». (16+)
01:10 Т/с «Страсть». (16+)
02:30 Т/с «Свои-3». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35 «Легенды мирового кино». (12+)

08:05 «Иностранное дело». (12+)

08:45 Х/ф «Проделки сорванца». (16+)

10:20 Х/ф «Музыкальная история». (0+)

11:45 «Academia». (12+)

12:30 Д/ф «Лесной дворец Асташо-
во». (12+)

13:00 Х/ф «Всадник по имени Смерть». 
(16+)

14:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

15:05 «Музеи без границ». (12+)

15:35, 01:30 «Симфонические орке-
стры России». (12+)

16:20 К 100-летию со дня рождения 
Ивана Лапикова. «Острова». (12+)

17:00 Х/ф «Взятка. Из блокнота журна-
листа В. Цветкова». (16+)

19:45 «Искатели». (12+)

20:35 70 лет Карену Шахназарову. 
«Линия жизни». (12+)

21:30 Х/ф «Мы из джаза». (12+)

22:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». (12+)

00:00 Х/ф «Победить дьявола». (16+)

02:15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор». 
(12+)

02:40 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:05, 13:50, 17:00, 05:15 Но-
вости. (16+)

08:05, 19:15, 02:00 «Все на «Матч!» 
Прямой эфир. (12+)

11:10, 02:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

11:30 Футбол. «Кубок PARI Премьер». 
«Сочи» — ЦСКА. (0+)

13:30 «Кубок PARI Премьер». (12+)

13:55 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Мужчины. Многобо-
рье. (12+)

16:00 «Есть тема!» Прямой эфир. (12+)

17:05 «Лица страны. Александр Шле-
менко». (12+)

17:25 Бокс. «Матч ТВ Кубок Победы». 
(16+)

19:30 Футбол. Матч легенд. «Зе-
нит» — «Спартак». (0+)

21:55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» — «Зенит». (0+)

23:50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Гер-
мания — Дания. (0+)

03:10 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при — 2022. (0+)

04:10 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
России. (0+)

05:20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Женщины. Многоборье. (0+)

07:05 «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолетов». (12+)

7 июля, четверг 8 июля, пятница

Обман на деньги
Мошенники придумали новые схемы выманивания средств у пользователей мобильных телефонов

Вместе с ростом недоверия граждан к услугам, предлага-
емым по телефону, увеличивается и количество способов 
обмана абонентов мобильных операторов. На смену рас-
пространённым схемам, связанным с выдуманными исто-
риями о попытке снять средства с банковской карты неиз-
вестными лицами, приходят новые приёмы выманивания 
денег у жителей.

В последнее время всё 
чаще телефонные мо-
шенники при звонках 

клиентам банков представ-
ляются работниками сото-
вых операторов. Как расска-
зали в пресс-службе банка 
ВТБ, злоумышленники об-
званивают пользователей 
и сообщают якобы о взломе 
личного кабинета абонента 
или телефона.

Самозванцы просят на-
брать на телефоне специаль-
ную USSD-команду, состо-
ящую из комбинации цифр 
и символов, которая вво-
дится при звонке, и номера 
телефона. По их словам, это 
нужно для предотвращения 
распространения личных 
данных. Таким образом, або-
нент самостоятельно меняет 
настройки своей сим-карты 
и устанавливает переадре-
сацию СМС и звонков на но-
мер мошенника.

Затем абоненту снова мо-
гут позвонить и сообщить 

об устранении проблемы 
со взломом, а в реальности 
злоумышленники получают 
коды из сообщений и могут 
похитить деньги со счетов, 
получив доступ в личный ка-
бинет банка.

«Мы рекомендуем клиен-
там устанавливать на свои 
смартфоны определители 
номера, которые позволят 
отличить настоящий зво-
нок от мошеннического 
или не отвечать на звон-
ки с незнакомых номеров. 
А главное — проявлять бди-
тельность и при малейшем 
сомнении прекратить раз-
говор, который кажется вам 
подозрительным», — заявил 
руководитель департамента 
цифрового бизнеса — стар-
ший вице-президент ВТБ Ни-
кита Чугунов.

О другом способе рас-
сказали специалисты Перм-
ского отделения Уральского 
главного управления Банка 
России. По их словам, зло-

умышленники используют 
схему обмана, связанную 
с банковскими программа-
ми вознаграждения за по-
купки по картам.

Мошенники звонят граж-
данам и, представляясь со-
трудниками банков, сооб-
щают, что на счёте человека 
сформировалась солидная 
сумма бонусов. Накоплен-

ный за покупки кешбэк 
и другие бонусные баллы 
предлагается конвертиро-
вать в рубли и вывести на 
карту.

Иногда аферисты уверя-
ют, что банк начал начис-
лять кешбэк, даже если по 
карте не предусмотрен воз-
врат части затрат на покуп-
ки. При этом они утвержда-

ют, что деньги на карточку 
автоматически не зачисля-
ются, эту транзакцию нужно 
провести отдельно.

Владельца карты просят 
назвать её реквизиты, а за-
тем код подтверждения из 
уведомления от банка — 
якобы для подтверждения 
операции и оплаты комис-
сии за услугу. На самом деле 
эта информация нужна мо-
шенникам для того, чтобы 
списать деньги со счёта.

«Не доверяйте подобным 
звонкам и сообщениям от 
незнакомцев, даже если они 
представляются сотрудни-

ками банка или государ-
ственных органов. Если вас 
просят предоставить личные 
данные, прервите разговор. 

Сотрудники банков никогда 
не запрашивают по телефо-
ну трёхзначный код с обо-
ротной стороны карты или 
код из СМС», — предупреж-
дают в Банке России.

Специалисты напомина-
ют, что любую информацию 
о личных счетах и картах 
можно уточнить в банке са-
мостоятельно. Номера горя-
чей линии указаны на карте 
или на официальном сайте 
кредитной организации.

• безопасность

Татьяна Смирнова

 yandex.ru

Злоумышленники 
представляются работниками 
сотовых операторов и просят 

позаботиться о личных 
данных либо говорят, что 

они из банка, и предлагают 
пополнить карту на сумму 

бонусных баллов
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05:05, 06:10 Х/ф «Табор уходит  в  не-
бо». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 
(12+)

07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 
многоликий». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)

13:50, 15:10 Т/с «О чем она молчит». 
(16+)

18:00 Новости. (16+)

18:15 «К 100-летию Юрия Никулина». 
(16+)

19:10 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+)

21:00 «Время». (16+)

22:35 Х/ф «Комитет 19-ти». (16+)

01:30 «Наедине со всеми». (16+)

02:55 Д/с «Россия от края до края». 
(12+)

05:30, 08:35 К юбилеям Ильи Олейни-
кова  и  Юрия Стоянова. «Городок. 
Лучшее». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00, 17:00 «Вести». (16+)

11:30 «Доктор Мясников». (12+)

12:35 Т/с «Там, где ты». (12+)

18:00 «Песни от всей души». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 «Карим Хакимов. Миссия вы-
полнима». (12+)

02:30 Х/ф «Ожерелье». (12+)

04:55 «Кто в доме хозяин». (12+)

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

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
(12+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Своя игра». (0+)

15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:40 Т/с «Степные волки». (16+)

22:15 «Маска». (12+)

01:30 «Их нравы». (0+)

01:50 Т/с «Дикий». (16+)

15:15 «О чем она молчит». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

02:35 «Импровизация». (16+)

04:10 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 
(16+)

05:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:50 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:30, 09:00 Х/ф «Джек — покоритель 
великанов». (12+)

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

10:15, 13:00 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца». (12+)

14:20, 17:00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». (12+)

18:30, 20:00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля». (12+)

23:00 «Итоговая программа». (16+)

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

04:20 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Закат на Крестовой». «Свет по-
гасшей звезды». (16+)

12:00, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

12:15, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:35, 13:55, 14:55, 15:30, 16:55, 
18:00, 19:15, 21:00, 23:30, 00:55 
«Кулинарный лайфхак». (16+)

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)

13:15, 17:15, 21:10, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

13:35, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

14:40 «Безопасная дорога». (12+)

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

15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 23:10 «Гав-
стори». (16+)

15:15, 19:00 «Арт-география». (16+)

16:20 «Краев не видишь?» (16+)

16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 
(16+)

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

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

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

18:20, 21:50 «Вне зоны». (16+)

18:35 «Я здесь живу». (16+)

20:00 «Доступный Урал». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(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, 05:40 Мультфильмы. (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

08:35 М/ф «Тэд-путешественник и тай-
на царя Мидаса». (6+)

10:15 Х/ф «Одноклассники». (16+)

12:20 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)

14:20 Х/ф «Пиксели». (12+)

16:25 Х/ф «Я, робот». (12+)

18:40 Х/ф «Бамблби». (12+)

21:00 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов». (16+)

23:25 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)

01:25 Х/ф «Милые кости». (16+)

03:35 Т/с «Воронины». (16+)

05:25 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

09:05 Х/ф «Карусель». (16+)

11:05 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

15:05 Х/ф «Три дороги». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:45 Х/ф «Дом на краю леса». (16+)

02:15 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)

05:40 «Лаборатория любви». (16+)

06:50 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

08:30 Х/ф «Высокий блондин  в  чер-
ном ботинке». (12+)

10:05 «Знак качества». (16+)

10:55 «Страна чудес». (6+)

11:30, 00:05 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Мачеха». (12+)

13:40 Т/с «Москва резиновая». (16+)

14:30, 05:30 «Московская неделя». 
(12+)

15:00 «Зигзаг удачи». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

16:55 Т/с «Почти семейный детектив». 
(12+)

20:40 Т/с «Слишком много любовни-
ков». (12+)

00:20 «Петровка, 38». (16+)

00:30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное де-
ло агента». (16+)

03:15 Х/ф «Нож в сердце». (12+)

04:50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». (16+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

06:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

07:50 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

15:10 Х/ф «Двойной блюз». (16+)

18:40 Т/с «Беги». (16+)

22:15 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)

00:05 Т/с «Консультант. Лихие време-
на». (16+)

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

07:05, 02:35 Мультфильмы. (6+)

08:50 Х/ф «День ангела». (12+)

10:00 «Обыкновенный концерт». (12+)

10:30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва». (6+)

11:55 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова». (12+)

12:40 «Письма из провинции». (12+)

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

13:50 Д/с «Коллекция». (12+)

14:20 Х/ф «Полтава». (12+)

15:30 Д/с «Первые в мире». (12+)

15:45, 23:40 Х/ф «Преступление лор-
да Артура». (12+)

17:20 Х/ф «Пешком…» (16+)

17:45 Д/ф «Океан надежд». (12+)

18:25 65 лет Юрию Стоянову. Ве-
чер в Доме актера. (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (12+)

21:40 «Большая опера — 2016». (12+)

01:50 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. (16+)

09:00, 11:00, 14:50, 05:15 Новости. 
(16+)

09:05, 19:05, 21:15, 23:30, 02:00 «Все 
на «Матч!» Прямой эфир. (12+)

11:05, 02:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

11:25 Х/ф «Разрушитель». (16+)

13:45 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора МакГрегора. 
(16+)

14:55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России в отдельных видах. (12+)

18:05 Автоспорт. G-Drive. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
(12+)

19:25 Бокс. «Матч ТВ Кубок Победы». 
(16+)

21:30 Смешанные единоборства. 
Open FC. Михаил Царев против 
Владимира Васильева. (16+)

23:50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
Франция — Италия. (0+)

03:10 Х/ф «В лучах славы». (12+)

05:20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России в отдельных видах. (0+)

07:05 «Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00 Новости. (12+)
10:10 Д/ф «Специальный репортаж». 

(16+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55, 15:15 Д/ф «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса». (12+)
16:10 Х/ф «Освобождение. Огненная 

дуга». (12+)
18:00 Новости. (16+)
18:15 «РЭБ». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «День семьи, любви  и  верно-

сти». Концерт. (12+)
23:45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 

(16+)
01:30 «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 «Формула еды». (12+)
09:00 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
09:50 «Доктор Мясников». (12+)
11:00 Праздник Курбан-байрам. (12+)
12:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
12:30 Т/с «Там, где ты». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
00:40 Х/ф «Человек у окна». (12+)
02:20 Х/ф «Дом спящих красавиц». 

(12+)

04:55 «Кто в доме хозяин». (12+)
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:35 Т/с «Степные волки». (16+)
22:15 «Маска». (12+)
01:30 «Дачный ответ». (0+)
02:35 Т/с «Дикий». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
09:00 «Битва пикников». (16+)
09:30 «Модные игры». (16+)
10:00, 06:10 «Однажды  в  России». 

Спецдайджест. (16+)
15:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». Шоу. 

(16+)
23:00 «ХБ». (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:30 «Импровизация». (16+)
03:20 «Импровизация». Новогодний 

выпуск. (16+)
04:10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». Шоу. (16+)

05:25 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

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

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

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

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

обезьян». (16+)
20:30 Х/ф «Планета обезьян: Револю-

ция». (16+)
23:30 Х/ф «Планета обезьян: Война». 

(16+)
02:00 Х/ф «Миротворец». (16+)
04:00 «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 ле-

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

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

(16+)
11:25, 15:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:30, 20:35 «Хорошие люди». (16+)
11:35, 12:45, 14:40, 16:55, 19:00, 

20:20, 21:10, 22:00, 23:05 «Кули-
нарный лайфхак». (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, 23:00 «Каждый школьник зна-

ет четко». (16+)
12:40 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
12:55, 20:30 «Свободное время». (16+)
13:00, 23:35 «Вне зоны». (16+)
14:00 «Точка доступа». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Я здесь живу». (16+)
17:00 «Закат на Крестовой». «Свет по-

гасшей звезды». (16+)
20:45 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:05 «Чудеса и факты». (16+)
21:15, 23:15 «Гав-стори». (16+)
21:35 «Книжная полка». (16+)
23:50 «Безопасная дорога». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:40 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Лекс  и  Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:40 Х/ф «Стильная штучка». (16+)
12:55 Х/ф «Между небом  и  землей». 

(12+)
14:55 Х/ф «Одноклассники». (16+)
16:55 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
18:55 Х/ф «Пиксели». (12+)
21:00 Х/ф «Я, робот». (12+)
23:10 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 

(18+)
01:35 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)
03:25 Т/с «Воронины». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Дело было  в  Пенькове». 
(12+)

08:25 Х/ф «Приезжая». (12+)
10:25, 02:10 Т/с «Вербное воскресе-

нье». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:55 Х/ф «Опекун». (16+)

05:35 «Лаборатория любви». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:05 Х/ф «Заяц над бездной». (12+)

07:35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:00 Х/ф «Нож в сердце». (12+)

10:00 «Самый вкусный день». (6+)

10:25 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает». (12+)

11:30, 14:30 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
13:50, 14:45 Х/ф «Наследница». (12+)

18:00 Т/с «Сжигая за собой мосты». 
(12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:00 «90-е. Заказные убийства». (16+)

22:45 «90-е. Деньги исчезают  в  пол-
ночь». (16+)

23:25 «Советские мафии. Демон пере-
стройки». (16+)

00:05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». (12+)

00:45 «Семейное счастье. Специаль-
ный репортаж». (16+)

01:10 «Хватит слухов!» (16+)

01:40 Х/ф «Куркуль». (16+)

03:15 Х/ф «Дама треф». (12+)
04:50 Д/ф «Актерские драмы. Люби-

мые, но непутевые». (12+)

05:30 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы». (12+)

06:10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» (12+)

05:00 Т/с «Угрозыск». (16+)

09:00 Х/ф «Огонь, вода и медные тру-
бы». (6+)

10:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)

12:25 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». (6+)

14:15 Х/ф «Они потрясли мир». (12+)

17:30 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:45 Мультфильмы. (0+)
08:45, 00:35 Х/ф «Всего один пово-

рот». (16+)
09:55 «Обыкновенный концерт». (12+)

10:25 «Передвижники. Павел Корин». 
(12+)

10:55 Х/ф «Мы из джаза». (12+)

12:20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». (12+)

13:00 «Музыкальные усадьбы». «Здесь 
хорошо». Сергей Рахманинов». (12+)

13:30, 01:50 Д/ф «Дикая природа Ба-
варии». (12+)

14:25 «Дом ученых». (12+)

14:50 Д/ф «Яркая комета». (12+)

16:10 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(12+)

16:45 Х/ф «День ангела». (12+)

17:55 Д/с «Первые в мире». (12+)

18:10 Д/ф «Красота по-русски». (16+)

19:05 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова». (12+)

19:45 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва». (6+)

21:15 «Ночь Чайковского». Трансля-
ция из Клина. (6+)

23:00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (16+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович. 
(16+)

09:00, 11:00, 14:50, 05:15 Новости. 
(16+)

09:05, 19:50, 02:00 «Все на «Матч!» 
Прямой эфир. (12+)

11:05, 02:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

11:25 Х/ф «Неизвестный». (16+)
13:45 Автоспорт. G-Drive. Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 
(12+)

14:55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России в отдельных видах. (12+)

18:00 Бокс. «Матч ТВ Кубок Победы». 
(16+)

20:00 Футбол. OLIMPBET Суперкубок 
России. «Зенит»  —  «Спартак» (Мо-
сква). (0+)

23:50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Ни-
дерланды — Швеция. (0+)

03:10 Х/ф «Воскрешая чемпиона». (16+)

05:20 «Матч! Парад». (16+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. (16+)

телепрограмма

9 июля, суббота 10 июля, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница» 

в местах её распространения, 
читайте электронную версию газеты 

на сайтах 
newsko.ru и газетапятница.рф

Английский интернет-
форум. Один из пользова-
телей задаёт вопрос:
— Господа, скажите, как 
избавиться от привидений 
в замке?
Ему советуют:
— Сдайте его на неделю 
румынам.
Проходит несколько меся-
цев. Тот же пользователь 
задаёт вопрос:
— Господа, скажите, как 
избавиться от румынов 
в замке?

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

• Выв. мус. Грузч., утил. Т. 203-10-15.

• На дому рем. мягкой меб. Т. 203-16-27. 

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

• Пенсионерам скидка 30% на профес- 
сиональный ремонт и настройку телеви-
зоров на дому. Т. 203-02-64.

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

• Ремонт за 1 день стир. машин, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.

• Недорого рем. стиральных машин. 
Т. 293-38-16.

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Ремонт телевизоров. Т. 262-23-82.

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.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир (пен-
сионерам скидки). Замки, ремонт. Все рай-
оны. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Песок. ПГС. Щеб. Грав. Т. 271-81-41.

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

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

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

Продам
• Срубы: бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.
• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.
• Дрова, навоз, чернозём, перегной.  
Т. 278-55-40.
• Дрова, горбыль, опил. Т. 203-10-15.
• Черноз. Навоз. Компост. Т. 246-12-09.

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

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ  
СРАЗУ! Т. 8-912-986-73-30.
• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.
• Долю, комнату, квартиру. Т. 8-919-471-92-01.
• Куплю велос., мототех. Т. 8-919-471-92-01.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Куплю кап. гараж, 50 т. р., центр. Т. 8-951-
675-44-85.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.
• Куплю значки, статуэтки, ёлочные игруш-
ки. Т. 8-912-494-93-26.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газель» — 450, грузчик — 300. Т. 277-23-75.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 293-90-21.

Разное
• Диплом о получении среднего образова-
ния от 1992 года, выданный в школе №136 
на имя Хафизова Сергея Александровича, 
считать утерянным.

• Аттестат серии Б номер 3142353 на имя 
Серебряковой Алёны Викторовны в свя-
зи с утерей считать недействительным.

• Утерянный диплом о профессиональной 
переподготовке КР 002709, выданный 
в 2016 году РИНО ФГБОУ ВО ПГНИУ на имя 
Труновой Екатерины Николаевны, считать 
недействительным.

• Аттестат о среднем общем образовании, 
выданный ФМШ №146 г. Перми на имя 
Журавлевой Олеси Дмитриевны, считать 
недействительным.

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

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ

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

АДМИНИСТРАТОР. Рассмотрим 
без опыта работы. Гибкий гра-
фик, 18–35 т. р. Тел. 8-908-279-
53-43.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

Требуется ТОКАРЬ-УНИВЕР-
САЛ, резчик металла. З/п 
60 000 р., соцпакет. Место ра-
боты: г. Пермь, ул. Дзержинско-
го, 59. Тел. 288-42-99.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ на стоянки, базы, 
центр. 2/2, 1/2, сутки, ночь. Опла-
та сразу. Тел. 8-904-841-11-64.

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

ОХРАННИКИ. Различные районы 
и объекты (базы, административ-
ные здания). Оплата 2 раза в ме-
сяц. Помощь в получении лицен-
зии. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п без задержек. Тел. 202-85-
00.

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

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

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

ДИСПЕТЧЕР, 21 т. р. График сво-

бодный. Работа в офисе. Тел. 
8-992-223-02-62.

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

ПОДРАБОТКА для всех. Гиб-
кий график. З/п 27–45 т. р. Тел. 
8-951-953-45-33.

Срочно требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) на постоянную, ос-
новную работу и на подработку. 
Своевременная выплата з/п. 
Графики: 2/2, 5/2 и 6/1. Тел. 
8-912-580-62-02.

Срочно требуются ХОЗЯЙКИ 
ЗАЛА в кафе на постоянную, 
основную работу и на под-
работку. Своевременная вы-
плата з/п. Графики: 2/2, 5/2 
и 6/1. Возможность подработки. 
Тел. 8-912-580-62-02.

Требуется ПОСУДОМОЙЩИ-
ЦА — КУХОННАЯ РАБОТНИЦА, 
район Перми II. Обязанности: 
мыть посуду, чистить овощи. Гра-
фик работы: пн.–пт. — с 8:00 до 
15:00; сб., вс. — выходные. За-
работная плата 15 000 руб. Тел. 
8-952-640-29-54.

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.



10 №25 (1082) вакансии

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 
газетапятница.рф

  профессии

Между тем потребность в профессиональ-
ных водителях общественного транспорта 
осталась. Причём условия труда для них 

остаются одними из самых комфортных — го-
родские власти и перевозчики взяли курс на 
развитие общественного транспорта, поэтому 
специалисты управляют новыми автобусами 
и трамваями, за состоянием их здоровья посто-
янно следят медики, дополнительные обязанно-
сти компенсируются ростом заработной платы.
Редакция «Пятницы» решила разобраться вместе 
с муниципальным перевозчиком МУП «Перм-
горэлектротранс» в популярных мифах, кото-
рыми за последние годы «обросла» профессия 
водителя, для того чтобы показать объективную 
картину условий работы тем, кто до сих пор не 
решился сесть за управление общественным 
транспортом.

Миф №1. Работать водителем опасно. От конфлик-
та некому защитить.
Правда. МУП «Пермгорэлектротранс» заключило 
договор с Росгвардией на охрану. При возникно-
вении конфликтной ситуации водителю достаточ-
но нажать на специальную кнопку вызова. И в те-
чение нескольких минут сотрудники организации 

будут на месте. Только за май водители автобусов 
и трамваев при работе на линии 39 раз восполь-
зовались «тревожной кнопкой». В пяти случаях 
нарушителей порядка в общественном транспор-
те доставили в отдел полиции. Благодаря опера-
тивной работе правоохранительной структуры 
время простоя транспортного средства на линии 
составило не более 12 минут.

Миф №2. Водители работают с утра до ночи. Это 
очень тяжело.
Правда. Смена водителя длится восемь часов. 
Предприятие строго соблюдает трудовое законо-
дательство. Для водителей также предусмотрено 
время для отдыха и обеда.

Миф №3. Работа водителя низкооплачиваемая.
Правда. Зарплата водителя начинается от 43 тыс. 
руб. и соответствует уровню средней зарплаты 
по городу. Кроме того, благодаря льготам и бону-
сам от предприятия и профсоюза водители могут 
получать скидки на отдых взрослых и детей.

Миф №4. Часть зарплаты придётся тратить на 
такси, чтобы приезжать к пяти часам утра и уез-
жать в полночь.

Правда. МУП «Пермгорэлектротранс» обеспечи-
вает бесплатную утреннюю и вечернюю доставку 
сотрудников на специальных дежурных автобусах.

Миф №5. Водитель трамвая — это не мужская про-
фессия, а водитель автобуса — не женская.
Правда. И мужчины, и женщины прекрасно справ-
ляются с управлением как трамвая, так и автобуса. 
Всё зависит только от желания и мастерства.

Миф №6. Водитель теперь обилечивает пассажи-
ров — это сложно и небезопасно.
Правда. Оплата наличными составляет менее 10%. 
Водитель продаёт билеты только на остановочных 
пунктах. При этом за каждый проданный билет во-
дителю производится доплата.

Миф №7. Водителем сложно работать из-за посто-
янно меняющихся маршрутов.
Правда. Корректировки рейсов и маршрутов тща-
тельно готовятся заранее. Водители заблаговре-

менно проходят стажировку и досконально изуча-
ют новый путь следования.

Миф №8. Водителям платят «в конверте», а зна-
чит, ипотеки и декретных не жди.
Правда. Муниципальный перевозчик соблюдает за-
конодательство в полном объёме. Оклад и премия 
выплачиваются официально.

Миф 9. Учиться водить автобус или трамвай долго 
и дорого.
Правда. Обучение на водителя автобуса длится пол-
тора месяца, трамвая — шесть месяцев. Обучение 
проходит за счёт предприятия в удобное время. 
Если вы давно хотели стать водителем городского 
транспорта, то исполнить мечту вы сможете, совме-
щая работу с учёбой, не теряя при этом дохода. На 
время освоения профессии есть возможность тру-
доустроиться с зарплатой от 20 тыс. руб.

Миф №10. Профессия водителя трамвая непре-
стижна.
Правда. Престиж любой работы зависит от уровня 
профессионализма её исполнителя. Большинство 
водителей ежедневно подтверждают это на линии.
Как отмечают в МУП «Пермгорэлектротранс», се-
годня в коллективе предприятия работает порядка 
1 тыс. профессионалов. Из них 174 водителя авто-
буса и 252 водителя трамвая. Главная задача пере-
возчика — создание комфортных и безопасных ус-
ловий для пассажиров городского транспорта.
Если вы хотите стать водителем, найти стабильную 
и  хорошо оплачиваемую работу с возможностью 
карьерного роста и душевным коллективом, то до-
статочно позвонить по телефону 281-96-30.

ПИЛОТЫ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
РАБОТА ВОДИТЕЛЕМ АВТОБУСА ИЛИ ТРАМВАЯ ВОПРЕКИ С ЛОЖИВШЕМУСЯ ЗА ПОС ЛЕДНИЕ ГОДЫ ОБЩЕС ТВЕННОМУ МНЕНИЮ 
НЕ УС Т УПАЕТ ПО УС ЛОВИЯМ ТРУДА ЗАВОДСКИМ ПРОФЕССИЯМ И ПРЕВОС ХОДИТ МНОГИЕ ОФИСНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОС ТИ

 Архив ИД «Компаньон»
Ещё несколько десятков лет назад большинство мальчишек в детстве мечтали стать 
водителями автобусов. Каждому хотелось крутить большой руль, управлять габаритным 
салоном, открывать двери для пассажиров и помогать людям удобно добираться до 
нужного места. Работать водителем городского транспорта было почётно — жители зна-
ли в лицо тех, кто каждое утро отвозит их на работу и забирает после трудовой смены. 
Однако со временем эта профессия, как и многие рабочие специальности, ушла на второй 
план, пропустив вперёд предпринимателей, юристов и финансистов. 

Павел Верещагин



Муравьиная простота
Стремление муравьёв облюбовать ещё нераспустившиеся бутоны пионов — не безобидное явление, 
оно наносит вред цветущим многолетникам

• вредители

Николай Кашин

На клумбе каждого дачника поистине королевским цвете-
нием отличаются немногие. В числе тех, кто ароматно благо-
ухает и радует пышностью соцветий, — красавец пион. Жаль, 
что цветёт он непродолжительное время. А при появлении 
муравьёв многолетник и вовсе может не распуститься.

Пионы нельзя назвать 
неприхотливыми цве-
тами. Культура доста-

точно требовательна к поч- 
ве и освещению. Для того 
чтобы добиться роскошного 
цветения, нужно немало по-
трудиться: прикрыть на зиму 
прикорневую зону палой ли-
ствой, подкормить азотными 
удобрениями весной, доба-
вить комплексные минераль-
ные и органические удобре-
ния в период активного роста 
и развития. Однако даже все 
эти усилия могут ни к чему 
не привести, если на клумбе 
обосновались главные вреди-
тели пионов — муравьи.

Почему появляются?

Насекомых в садовой 
культуре привлекает прежде 
всего сладкий нектар. Им 
покрываются нераспустив-
шиеся бутоны. Причём мед-
вяная роса источает аромат 
не меньше, чем распустив-
шиеся цветки. Липким налё-
том муравьи с удовольстви-
ем питаются.

При этом атакуют рас-
тения не все виды ползучих 

букашек. Зачастую пионы 
привлекают к себе внимание 
садовых и тёмно-бурых дер-
новых муравьёв. Реже встре-
чаются рыжие лесные. 

Помимо нектара насеко-
мых в цветке привлекает его 
раскидистый куст, который 
служит хорошим укрытием 
от палящего солнца, ветра 
и дождей. 

Чем опасны 
насекомые?

В небольшом количестве 
муравьи не наносят суще-
ственного вреда пионам. 
Некоторые дачники даже 
считают, что они помога-
ют бутонам распуститься за 
счёт того, что съедают налёт, 
образующий плёнку. Однако 
голодные насекомые спо-
собны увлечься и подгрызть 
чашелистики и листочки. 
Это может привести к их за-
сыханию.

Даже если у цветка до-
статочно сил для того, чтобы 
распуститься, чаще всего он 
вырастает небольшого раз-
мера, деформированный 
и тусклый.

Наличие большого ко-
личества букашек на буто-
нах — свидетельство того, 
что поблизости расположен 
муравейник. И он вполне 
может быть построен на-
секомыми прямо в корнях 
многолетника. Муравьиный 
«город» разрушает корневую 
систему культуры, и расте-
ние плохо развивается, ста-
новится легко подвержен-
ным гнилостным явлениям 
и инфекционным заболева-
ниям.

Кроме того, не стоит за-
бывать, что муравьи живут 
в симбиозе с тлёй. А этот па-

разит отлично развивается 
на молодых побегах цветов. 
Игнорирование появления 
насекомых может приве-
сти к заражению ими всего 
участка. В этом случае по-
страдают не только декора-
тивные растения, но и фрук-
тово-ягодные культуры. 

Как избавляться?

Начинать операцию по 
спасению пионов нужно 
буквально сразу после того, 
как вы заметили насекомых 
вблизи растения. Причём 
эффективнее всего исполь-

зовать сразу несколько спо-
собов борьбы с вредителями.

Химический — примене-
ние инсектицидов. Препа-
раты от муравьёв выпуска-
ются в самом разном виде: 
порошки, жидкость, спреи. 
Все они должны разводить-
ся и использоваться только 
в сухую и безветренную по-
году. Обработку придётся 
проводить повторно, если 
после неё прошёл дождь. 
К сожалению, вода смывает 
защитный раствор.

Среди барьерных способов 
самый простой вариант —  
водный. Многие используют 
для этого старые покрышки: 
разрезают вдоль, кладут во-
круг куста, заливают водой. 
Однако это не совсем эколо-
гично. Меньший вред приро-
де будет нанесён при изготов-
лении барьеров из картона. 
Для каждого бутона придёт-
ся вырезать круг диаметром 
16–18 см. Посередине нужно 
сделать отверстие для цветка, 
обратную сторону после за-
крепления на стебле смазы-
вают вазелином.

Следующий способ — ис-
пользование ловушек и ли-
пучек. Такие устройства 
можно купить в готовом 
виде либо сделать самому. 
Их ставят для того, чтобы 
отвлечь насекомое от расте-
ния.

Отпугнуть муравьёв спо-
собны запахи культур, ко-
торые им не нравятся. Это 
ароматы бархатцев, полы-
ни, чеснока, аниса, петруш-
ки, лаванды, лаврового ли-
ста, пижмы, мяты. Проще 
всего высадить какие-то из 
этих растений около пио-
нов. Можно также приго-
товить раствор для опры-
скивания на основе этих 
культур.

Кроме того, дачники ча-
сто прибегают к народным 
средствам борьбы с му-
равьями. Например, рас-
сыпают под корень цветка 
разрыхлитель для теста. На 
1 кв. м используют порядка 
70–100 г пекарского порош-
ка. Используют также уксус-
ную эссенцию в пропорции 
1 столовая ложка на 10 л 
воды. Этим раствором надо 
опрыскивать растения. Мож-
но также натереть листья, 
стебли и бутоны цветка чес-
ночной кашицей.

Но самое главное — про-
водить профилактические 
мероприятия. Для этого 
нужно постоянно проверять 
кусты на наличие на цветах 
насекомых, вовремя избав-
ляться от муравейников на 
участке, а перед посадкой 
пионов в землю нужно обя-
зательно добавлять в почву 
золу.

  vasha-teplitsa.ru

Горе луковое
Разбираемся, почему на грядках желтеет лук и как с этим бороться

• забота об урожае

Василина Огурцова

Опытные огородники знают точно, что одной из самых при-
вередливых овощных культур на участке является лук. За 
ним в течение сезона приходится много ухаживать: рыхлить, 
поливать, подкармливать. При этом у культуры достаточно 
много вредителей, встречи с которыми тоже лучше избегать, 
предпринимая для этого соответствующие меры. Важно, 
что большинство проблем являются решаемыми. Главное — 
разобраться в их причинах.

Пожелтение и высы-
хание лука перед его 
уборкой — явление 

естественное. Именно это 
помогает растению обрасти 
«одеждой», позволяющей 
ему долго храниться. Одна-
ко если зелёные перья нача-
ли увядать задолго до сбора 
урожая, это сигнализирует 
о том, что в росте и развитии 
луковиц не всё идёт по пла-
ну. Значит, растению нужно 
срочно помогать.

Для начала надо понять, 
с чем связано изменение 
цвета луковых перьев. Ос-
новных причин четыре. Да-
вайте рассмотрим каждую 
из них и изучим советы по 
их решению, которые пред-
лагают дачникам источники 
в интернете.

Полив

Лук, как и все сельхоз-
культуры, нуждается в ре-
гулярном и правильном по-
ливе. Сухость перьев вполне 
может говорить о том, что 
растение страдает от жажды. 
С учётом установившейся 
в Пермском крае в этом се-
зоне погоды этот фактор увя-
дания лука наверняка можно 
исключить. Тем не менее на 
будущее надо помнить, что 
в первой половине лета куль-

туру поливают дважды в не-
делю, во второй — один раз. 
При более жаркой погоде это 
можно делать чаще. Норма 
полива — 6–8 л на 1 кв. м. 
С лейкой лучше пройтись по 
грядкам в первую половину 
дня, чтобы после этого про-
рыхлить почву.

При этом большое зна-
чение имеет температура 
воды. Желтеть перья могут 
и от студёного «дождя», по-
тому что после такого по-
лива луковицы способны 
подхватить то или иное 
заболевание. Вода долж-
на быть прогретой до 
+18…+20 °С.

Нехватка минеральных 
веществ

Для хорошего развития 
лук нуждается в азоте. При 
его нехватке перо становит-
ся бледным, жёлтым, корот-
ким, а растение — ослаблен-
ным и мелким. Существуют 
разные способы подкормки 
культуры питательными ве-
ществами.

Например, раствор ор-
ганических и минеральных 
удобрений: на ведро воды 
берут 1 стакан коровяка 
или настоя куриного помёта 
и 1 ст. ложку карбамида (мо-
чевины). 

Можно применить только 
настой куриного или кро-
личьего помёта: 1 л на 10 л 
воды. Эту смесь нужно на-
стаивать неделю. В другом 
рецепте, где автор готовит 
настой за два-три дня, ре-
комендуется использовать 
пропорцию 1 л помёта на 
5 л воды. После приготов-
ления того или иного вида 
смеси 1 л готового раствора 
надо разбавить в ведре воды 
и пролить грядки с луком.

Популярным способом 
является применение на-
шатырного спирта. Для под-
кормки лука нашатырь раз-
водят в воде (4 ст. ложки на 
8–10 л) и поливают грядки 
(лучше делать это вечером).

Ещё один рецепт под-
кормки: аммиачную селитру 

(50–70 г) и по 20 г суперфос-
фата и калийной соли надо 
развести в 10 л воды. Однако 
этот способ нужно приме-
нять в самом начале, когда 
высота пера будет чуть бо-
лее 3 см. Причём делать это 
нужно дважды — повторить 
через неделю.

В июне лук также под-
кармливают фосфорно- 
калийными удобрениями. 
Можно использовать ни-
трофоску и азофоску (2 ст. 
ложки на 10 л воды). Хороши 
и следующие варианты: 2 ч. 
ложки «Агриколы» на 10 л 
воды либо 2 ст. ложки супер-
фосфата и 1 ст. ложка серно-
кислого калия на 10 л воды.

Подкормку также прово-
дят, когда луковица достига-
ет 5 см в диаметре. Для этого 

берут безазотное удобрение, 
например суперфосфат (1 ст. 
ложка) и сернокислый калий 
(1/2 ст. ложки) на 10 л воды.

Вредители

Однако не всегда про-
блему пожелтения перьев 
лука можно решить, скор-
ректировав режим полива 
и подкормок. Нередко виной 
всему — нашествие насеко-
мых-вредителей.

Для проверки грядки на 
их наличие придётся достать 
из почвы несколько рас-
тений. Если при вскрытии 
свернувшегося листа обна-
ружатся небольшие ните-
видные черви белого цвета, 
значит, лук поразила стебле-
вая нематода. Избавиться от 

неё в период вегетации не-
возможно. Нужно делать это 
заранее, обрабатывая севок 
перед посадкой.

Если внутри пера есть 
гусеницы, то на лук напала 
муха или моль. Для борьбы 
с ними помогут как инсек-
тициды («Искра», «Алатар» 
и др.), так и народные сред-
ства — смесь табачной пыли 
и золы подсолнуха. Химиче-
ские средства эффективны 
также в борьбе с луковыми 
трипсами.

В случае когда перья лука 
пожелтели и сквозь кожицу 
просвечивают ходы, расте-
ние выедают изнутри личин-
ки лукового долгоносика. Из 
отпугивающих мер полезно 
мульчировать землю вокруг 
посадок лука золой, горчич-
ным порошком, молотыми 
чёрным и красным перцем.

Болезни

Наконец, ещё одна веро-
ятная причина пожелтения 
лука — заболевания. При-
чём некоторые из них могут 
появиться из-за вредителей, 
а другие — в связи с чрез-
мерным использованием ор-
ганических удобрений.

В первом случае лук по-
ражает бактериальная 
гниль. Среди других болез-
ней культуры — гниль дон-
ца и ржавчина. Со всеми 
видами этих заболеваний 
нужно бороться заранее, 
ещё перед посадкой. В слу-
чае их обнаружения во вре-
мя роста от инфицирован-
ных экземпляров придётся 
избавиться. 

  zen.yandex.ru
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На этой неделе в Перми будет чем заняться в свободное 
время: зрителей ждут несколько новых выставок и много-
численные концерты. Ещё больше смогут увидеть горожане, 
готовые к путешествиям по краю. Куединский краеведческий 
музей проведёт для них «Бал в усадьбе Дягилевых» (16+), 
а в Кунгуре завершится фестиваль «Небесная ярмарка» (0+). 
Главным событием уик-энда станет старт ландшафтного 
фестиваля «Закат на Крестовой» (12+).

В этом году известное ландшафтное шоу «Закат на 
Крестовой» (12+) в Губахе пройдёт в 11-й раз. Фестиваль 
откроется 2 июля в 21:00 на привычном месте — длин-
ном плато на вершине Рудянского споя в пригороде 

Губахи. Уже второй раз на фоне уральского заката выступит балет-
ная труппа Башкирского государственного театра оперы и балета со 
спектаклем «Свет погасшей звезды» (12+). На следующий день после 
«Заката», 3 июля, в другой точке Рудянского споя, на верхней станции 
горнолыжной «канатки» возле кафе «Монблан», пройдут два спек-
такля: в 16:00 выступит Челябинский театр танца под управлением 
Ольги Пона с танцевальным спектаклем «Бегущие» (12+), а в 20:00 
Северный драматический театр им. Михаила Ульянова из города Тара 
Омской области покажет «Песнь Аджимушкая» (12+). Ещё один спек-
такль театра Ольги Пона — NEFT (16+) — будет показан в городском 
парке им. Гагарина 4 июля в  22:00, а второй спектакль Северного 
театра  — «Царь Эдип» (16+)  — расположится на любимом месте 
ландшафтного фестиваля — ступенях ДК им. Калинина в городе-при-
зраке Верхняя Губаха 5 июля в 20:00. С двумя спектаклями приедет 
и Чеховская театральная студия при музее-заповеднике «Мелехово». 
В прошлом году она показала на берегу Широковского водохранили-
ща пластический спектакль по мотивам чеховской «Чайки», а 6 июля 
в 19:00 на том же месте продемонстрирует настоящую «Чайку» (16+), 
с полным чеховским текстом. Ещё один спектакль этого театра — 

«После Чехова» (16+) — будет показан на ступенях ДК им. Калинина 
8 июля в 19:30. 7 июля в 19:30 губахинская студия-театр «Доминанта» 
покажет спектакль «КУБ» (12+) — вербатим о шахтёрской Губахе 
у  входа в одну из законсервированных шахт, а также проведёт на 
берегу Косьвы творческую лабораторию, где под руководством ре-
жиссёра Дмитрия Огородникова будет представлен эскиз-читка буду-
щего спектакля «Тихий свет» (18+). 

Губаха, 2–8 июля

В Кунгуре заканчивается XX фестиваль воздухопла-
вания «Небесная ярмарка» (0+) — один из самых краси-
вых и запоминающихся культурно-спортивных празд-
ников. 1 июля в 17:00 зрителей ждёт «Грибушинский 

променад», в 19:30 — театрализованное представление «Театра мир 
откроет нам свои кулисы…». В последний день фестиваля, 2 июля, 
состоится музейный променад, экстремальный забег вверх по гор-
нолыжному склону, мастер-классы и праздничное мероприятие, по-
свящённое Дню города. В 20:00 начнётся торжественное вручение 
наград пилотам, а в 22:30 — церемония закрытия фестиваля.

Кунгур, 1 и 2 июля

«Триумф» завершает VI концертный сезон и пригла-
шает гостей на программу Dhipli Zyia (12+). С грече-
ского название концерта переводится как «слоёный 
пирог». В программе «Ноктюрн» Роберто Ди Марино, 

«Лакримэ» Тиграна Мансуряна, «8 песен» Рейнгольда Глиэра и дру-
гие редко исполняемые произведения. Исполнители: Максим 
Новиков (альт), Екатерина Земскова (виолончель), Глеб Донцов 
(скрипка), Марианна Тертерян (скрипка).

Частная филармония «Триумф», 6 июля, 20:00

В фойе Театра оперы и балета пройдёт кон-
церт «Моцарт. Форе. Фортепианные квартеты»
(6+). Исполнители: Наталия Васёва (скрипка), Иван 
Медведь (альт), Игорь Галкин (виолончель), Ольга 

Бочкарева (фортепиано).
Пермский театр оперы и балета, 1 июля, 16:00

Здесь же состоится концерт ансамбля ударных ин-
струментов «Вначале был ритм» (6+). В программе: 
«Касумкентские барабанщики» Мурада Кажлаева, 
«Поезд на Чаттанугу» Гленна Миллера, «Танец дождя» 

Алисии Гомес и другие произведения.
Пермский театр оперы и балета, 1 июля, 19:00

В программе концерта симфонической музы-
ки (6+) — Симфония №5 Петра Ильича Чайковского 
и «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. 
Дирижёр — Мигран Агаджанян. 

Пермский театр оперы и балета, 3 июля, 19:00

Горьковка приглашает на несколько новых вы-
ставок. Выставка к 125-летию Анатолия Мариенгофа 
«Воображариум поэта» (16+) представит книги 
и  статьи из периодических изданий, посвящённых 

поэту, прозаику, драматургу, теоретику имажинизма и близкому 
другу Сергея Есенина. На выставке «Семья, скреплённая любовью» 
(16+) можно увидеть книги о психологии семьи, о семье и  бра-
ке в  контексте исторической, юридической и социальной наук. 
Издания адресованы широкому кругу читателей.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 4 июля

В Перми открылась выставка Анны Барской «Сны 
об электрических овцах» (16+). Представленные на 
выставке картины — это попытка привлечь внимание 
человека к самому себе. Работы, безусловно, имеют 

отсылку к научно-фантастическому роману американского пи-
сателя Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» 
и представляют варианты возможного будущего человечества, над 
которым размышляет художник.

Арт-пространство «Другие круги», до 31 июля

Афиша
Избранное. 1–8 июля

Рузанна Баталина

Куединский краеведческий 
музей приглашает на «Бал в 
усадьбе Дягилевых» (16+). 
Гости смогут присоединиться 
к традициям балов 
позапрошлого столетия: 
послушать музыку, станцевать 
вальс, поучаствовать в различных 
играх, конкурсах и забавах. 
Организаторы события просят 
не забывать про дресс-код: для 
дам это бальные платья по моде 
конца XIX века, для кавалеров — 
костюмы XIX века, а также 
современные фраки и сюртуки.

vk.com/permkrai20

Село Бикбарда (Куединский район), 
2 июля, 11:00
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