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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Жители Пермского края умеют и любят трудиться. На селе и в горо-
де, на заводе и в офисе, в больнице и в школе — везде вы работаете 
с упорством, с желанием, с душой. И всё, чем сейчас может гордить-
ся наш регион, — это результат знаний, усилий и профессиональных 
успехов каждого из вас. 

Сегодня особые слова признательности за достойную работу 
хочу адресовать медикам, сотрудникам социальных служб, аптек, 
торговли, транспорта, ЖКХ. Всем, кто в это непростое для нас время 
бескорыстно исполняет повседневные обязанности. Надёжный тыл 
вам обеспечивают те, кто занят на удалённой работе, поддержива-
ет и помогает близким, соседям и просто незнакомым людям. 

Всё становится возможным, если увлечённо заниматься своим де-
лом, много и честно работать, верить в свои силы. Только так и только 
все вместе мы сможем обеспечить развитие Пермского края, стабиль-
ную и благополучную жизнь жителей региона. Уверен, так и будет! 

С праздником!
Глава Пермского края Д. Н. Махонин

В юбилейный год Великой Победы многие памятные меро-
приятия пройдут в режиме онлайн. Администрация Перми 
запустила проект «Маршрут Победы», мы же продолжа-
ем знакомить горожан с улицами, связанными с именами  
героев-пермяков и названными в их честь. 

Н
а юге Дзержин-
ского района, 
в микрорайоне 
Данилиха, на-
ходится улица 

Голева, протяжённость кото-
рой составляет всего 700 м. 
По соседству находятся бо-
лее крупные и известные 
городские магистрали, но 
местные жители не без ос-
нования гордятся названием 
именно своей.

По узким дорожкам 
Данилихи

Улица Голева пересекает-
ся с улицами Блюхера, Да-
нилихинской, Коммунаров, 
Полевой, а также с шоссе 
Космонавтов. Её история не-
разрывно связана с микро-
районом Данилиха.

Данилиха раньше была 
деревней, а не микрорайо-
ном. Летописец Перми Вла-
димир Верхоланцев утверж-
дал, что первым поселенцем 
в этой местности был его 

прадед Данил Иванович 
Верхоланцев (1773–1833). 
Отсюда и пошло название 
деревни. Хотя, по сведениям 
историка-краеведа Евгения 
Шумилова, впервые дерев-
ня упоминается в письмен-
ных источниках в 1719 году 
как «починок на реке Дани-
лиха». Деревню Данилиху 
включили в состав города 
только в 1922 году.

Нынешняя улица Голева 
раньше называлась Межевая. 
Имя пошло от слова «межа». 
Межа — граница земельных 
участков, узкая полоса не-
обработанной земли между 
соседними сельскохозяй-
ственными наделами либо 
середина колеи, участок меж-
ду углублениями, образован-
ными колёсами в грунте.

Точный расчёт!

Улицу Межевую пере-
именовали в 1985 году, в год 
40-летия Победы, в честь 
Героя Советского Союза Ле-

онида Дмитриевича Голева, 
уроженца деревни Вырово 
Пешнигортского сельсовета 
Кудымкарского района Ко-
ми-Пермяцкого округа. Он 
родился 21 марта 1925 года.

Окончив 10 классов шко-
лы, Леонид Голев работал 
младшим техником-геоде-
зистом Пермской поисковой 
геолого-нефтяной конторы. 
В январе 1943 года добро-
вольно пошёл на службу 
в Рабоче-крестьянскую 
Красную армию. Учился 
в Первом Ленинградском 
военно-пехотном училище 
им. Кирова, эвакуирован-
ном в Березники. Летом 
1943 года Леонида Голева 
отправили на фронт для уча-
стия в битве на Курской 
дуге. Он был наводчиком 
45-миллиметрового орудия 
истребительно-противотан-
ковой батареи 310-го гвар-
дейского стрелкового полка 
110-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 37-й армии 2-го 
Украинского фронта.

В период с 1 по 21 октября 
1943 года после переправы 
через Днепр в районе села 
Куцеволовка Онуфриевского 
района Кировоградской об-
ласти Украинской ССР огнём 

своего орудия Голев прокла-
дывал путь наступающим 
подразделениям пехоты. По-
сле атаки врага 7 октября 
орудие вышло из строя, полу-
чил ранение командир рас-
чёта, и наводчик возглавил 
расчёт. Автоматным огнём 
и гранатами подразделение 
отразило вражескую контр-
атаку. Всего же за тот период 
он уничтожил пять танков, 
одну САУ «Фердинанд», три 
пулемётные огневые точки, 
около 50 солдат и офицеров 
противника. В одном из боёв 
Леонид Голев получил тя-
жёлое ранение и контузию, 
в бессознательном состоянии 
его отправили в госпиталь.

Любимая история Леони-
да Дмитриевича — про то, 
как его расчёт артиллери-
стов стоял на позиции и ждал 
сигнала к наступлению. Все 
ребята жутко проголодались 
и хотели пить. Тогда он побе-
жал в соседнюю деревню, на-
шёл двор, где мычала корова, 
надоил в свою каску молока 
и принёс солдатам. Ребята 
напились и воспрянули ду-
хом. Тот бой они выиграли. 
Никто не погиб!

На берегах Антарктиды

После выписки артилле-
риста направили в военно-
морское авиационное учи-
лище, которое он окончил 
в 1945 году. Однако состо-
яние здоровья после ране-
ний не позволило ему про-
должать военную карьеру, 
в 1946 году в звании старше-
го лейтенанта Голева уволи-
ли в запас с инвалидностью 
второй группы.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
22 февраля 1944 года «за му-
жество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с не-
мецкими захватчиками» гвар-
дии красноармеец Леонид 
Голев был удостоен высокого 
звания Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда».

В послевоенное время 
он проживал в Ленинграде. 
В 1951 году с отличием окон-
чил юридический факультет 
Ленинградского государ-
ственного университета. За-
нимался борьбой самбо, был 
многократным чемпионом 
города, выполнил норматив 
мастера спорта СССР. Одна-
ко неожиданный инфаркт 
поставил крест на успешной 
спортивной карьере, Леонид 
Голев был вынужден перей-
ти на тренерскую работу.

В 1961 году Голев пере-
ехал в Пермь, работал трене-
ром в ДСО «Динамо». С 1969 
года преподавал на кафедре 
физического воспитания 
Пермского политехнического 
института. Подготовил более 
40 мастеров спорта по борьбе 
самбо, получил звание заслу-
женного тренера РСФСР, стал 
судьёй всесоюзной категории.

Во Всероссийской феде-
рации самбо рассказывают 
такую историю. Один из 
учеников Голева — кандидат 
географических наук Игорь 
Симанов — настолько по-
любил этот вид единоборств, 
что организовал секцию… 
в Антарктиде!

Скончался Леонид Голев 
28 апреля 1980 года, его по-
хоронили на Южном кладби-
ще Перми. На здании школы 
в селе Пешнигорт, где он учил-
ся, сейчас есть мемориальная 
доска. На здании пермского 
дома спорта «Динамо» в 2010 
году в честь героического пер-
мяка, основателя борьбы сам-
бо в Пермской области, так-
же появилась мемориальная  
доска. Чуть ранее, в 2005 году, 
мемориальную доску откры-
ли на здании Пермского го-
сударственного технического 
университета.

• улицы героев

Сергей Онорин
Бесстрашный артиллерист
От боевого подвига к спортивным высотам

Строительство школы №25 на ул. Межевой (ныне Голева)

Герой Советского Союза Леонид Голев

Уважаемые пермяки!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен и свя-
зываем с ней свои надежды на обновление. Для многих из нас День Весны и Труда является 
символом мира и сплочённости, уважения к человеку труда.

И сегодня, как никогда, мы осознаём ценность труда и его важность для общества и челове-
ка. Нынешней весной российское общество, как и весь мир, столкнулось с пандемией корона-
вируса, которая уже оказала своё влияние на экономику страны, региона и нашего города, на 
жизнь и благосостояние людей.

На всех уровнях власти принимаются решения, которые помогут предприятиям и органи-
зациям, трудовым коллективам — большим и малым — пережить это трудное время, не поте-
рять своих компетенций, производственных и коммерческих связей, снизить напряжённость 
на рынке труда.

Пакет федеральных и региональных антикризисных мер регулярно пополняется, и на уров-
не города мы также приняли ряд важных решений по поддержке малого и среднего бизнеса, 
пользователей муниципальной земли и имущества, в настоящее время прорабатываем меры 
помощи отрасли пассажирских перевозок, организаторам питания в образовательных учреж-
дениях. Социальные службы заботятся о пенсионерах, отдавших много сил пермской эконо-
мике, о семьях с детьми, положение которых стало особенно уязвимым.

Первомай — это праздник для каждого человека, который 
живёт трудом. Хочу выразить особую благодарность тем, кто 
во время необходимого режима самоизоляции обеспечивает 
работу жизненно важных сфер городского хозяйства; тем, кто 
находится на передовом рубеже борьбы с инфекцией и при-
ближает окончание пандемии: медикам, врачам скорой по-
мощи. Ваш труд позволяет сохранять здоровье и стабильность 
общества в такое непростое время.

Дорогие пермяки, наша с вами общая цель — как можно ско-
рее вернуться к привычной жизни, полной трудовых будней и 
радостных праздников. Когда это произойдёт — зависит от каж-
дого из нас. Вместе мы победим!

Глава города Перми Д. И. Самойлов

 Архив города Перми

№15 (970) 2 город



Благоустройству мест памяти о событиях и людях героиче-
ских лет Великой Отечественной войны городские власти 
уделяют особое внимание.

Достойный вид

Из 30 объектов, посвя-
щённых Великой Отече-
ственной войне и закреплён-
ных на балансе Городского 
центра охраны памятников, 
в 2019 году отремонтирова-
ли 22. В ближайшее время 
они будут помыты, их обслу-
живание продолжится в рам-
ках текущего содержания.

В Перми также карди-
нально обновится мемори-
альный ансамбль «Памятник 
Уральскому добровольческо-
му танковому корпусу» на 
ул. Сибирской. Около Дома 
офицеров к 9 Мая установят 
комплекс «Герои Отечества» 
с именами 75 наших земля-
ков — участников Великой 
Отечественной войны.

Мемориальный ансамбль 
является объектом культур-
ного наследия региональ-
ного значения. В его состав 
входят не только легендар-
ный танк Т-34-85, стела, во-
гнутая стена с барельефны-
ми изображениями, Вечный 
огонь, обрамлённый литым 
металлическим венком на 
подиуме, но и три куба пе-
ред Домом офицеров, две 
чугунные плиты с фамили-
ями пермяков — Героев Со-
ветского Союза на фасаде 
здания. Здесь уже заменили 
мрамор и крышки парапета. 
Очистили, прогрунтовали и 
выкрасили кубы, чугунные 
плиты на фасаде Дома офи-
церов, сам танк. Выполнены 
основные ремонтно-восста-
новительные работы на сте-
ле и Вечном огне. Подрядчик 
провёл работы на постамен-
те танка — выполнил замену 
ступени и гранитную обли-
цовку. Сейчас завершается 
монтаж архитектурной под-
светки мемориала.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы системно подошли 
к подготовке празднования 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, учи-
тывая тот огромный вклад, 
который жители нашего го-
рода внесли в Победу. Мы не 
только ремонтируем знако-
вые для города памятники, 

устанавливаем на некото-
рые объекты архитектур-
ную подсветку, но и восста-
навливаем историческую 
справедливость. Например, 
по каким-то причинам на чу-
гунных плитах на Доме офи-
церов не было фамилий ещё 
75 наших земляков-героев. 
В этом году мы увековечим 
их память. Здесь установят 
новый комплекс «Герои Оте-
чества» — три малые архи-
тектурные формы с имена-
ми тех, кто совершил подвиг 
во имя нашей Родины. День 
Победы — великий праздник, 
и даже во время режима пол-
ной самоизоляции мы делаем 
всё, чтобы наш город с долж-
ным настроением встретил 
эту памятную дату.

Завершились ремонтно-
реставрационные работы 
ещё на пяти объектах, среди 
которых «Тыл — фронту», 
«Братская могила советских 
воинов, умерших в госпита-
лях в годы Великой Отече-

ственной войны», «Бронека-
тер АК-454, установленный 
в честь трудовых подвигов 
рабочих и служащих судоза-
вода в годы Великой Отече-
ственной войны», мемори-
ал «Скорбящая», монумент 
«Героям фронта и тыла». На 
объектах проводится фи-
нишное окрашивание, за-
тем они будут помыты.

Кроме работ по рекон-
струкции мемориального 
ансамбля «Памятник Ураль-
скому добровольческому 
танковому корпусу» близки 
к завершению работы ещё 
на двух объектах: «122-мм 
пушка А-19, установленная 
в честь трудового подвига 
Мотовилихи в годы Великой 
Отечественной войны» и 
«Стела, посвящённая 40-ле-
тию Победы советского 

народа в ВОВ (памятник 
моторостроителям 1941–
1945 гг.)».

Памятник 122-миллиме-
тровой пушке в Мотовилихе 
также является объектом 
культурного наследия ре-
гионального значения. Он 
включает в себя постамент 
с установленным на нём ору-
дием, площадку с металли-
ческой оградой, подпорную 
стену, двухмаршевую лест-
ницу, огибающую мемориал 
и бетонный куб с чугунной 
доской с рельефным тек-
стом.

Эта пушка считается па-
мятником истории и ты-
лового подвига пермяков 
в годы войны, ведь в её по-
служном списке 2544 вы-
стрела! Здесь проводится 
полный комплекс ремонтно-
восстановительных работ, 
завершающий этап — мо-
щение лестничного марша и 
монтаж архитектурной под-
светки. Заканчиваются об-
лицовочные работы и на па-
мятнике моторостроителям.

Кроме того, городские 
власти планируют принять 

на баланс памятники, ко-
торые сейчас не являются 
муниципальной собственно-
стью. Например, к ним от-
носится монумент рабочим 
и служащим завода им. Дзер-
жинского, погибшим в годы 
войны, рядом с Дворцом 
молодёжи. Достигнута дого-
ворённость с руководством 
завода о приведении его 
в нормативное состояние 
к юбилею Победы. Затем он 
перейдёт на баланс муници-
палитета.

Памятник рабочим и 
служащим химико-механи-
ческого завода, погибшим 
в годы войны, принадлежа-
щий АО «Сорбент», уже по-
чистили. Дальше его ожи-
дает процедура перевода 
в муниципальную собствен-
ность.

Глава города Дмитрий 
Самойлов на прошлой не-
деле проинспектировал ход 
ремонтных работ, осмотрел 
и не переданные в муници-
пальную собственность па-
мятники.

Дмитрий Самойлов:
— Жители города могут 

быть уверены, что после 
того, как памятник попа-
дает в муниципальную соб-
ственность, у него совершен-
но другая судьба — таких 
примеров десятки по городу. 
Наши промышленники внесли 
колоссальный вклад в Победу. 
Не случайно Пермь сегодня 
борется за присвоение по-
чётного звания «Город тру-
довой доблести». Поэтому 
содержание памятников — 
это в том числе и сохранение 
исторической памяти.

Виртуальный маршрут

Изучить достоприме-
чательности столицы За-
падного Урала, связанные 
с Великой Победой, теперь 
можно не выходя из дома, не 
нарушая введённого режи-
ма самоизоляции. Это стало 
возможным благодаря со-
ставленному «Маршруту По-
беды».

У каждого человека 
в годы войны был свой 

маршрут к победе, который 
он с честью и мужеством 
преодолевал, невзирая на 
лишения и горе, во имя при-
ближения мира. Этот марш-
рут мог включать в себя 
различные территории, 
учреждения, предприятия, 
боевые позиции, где чело-
век с честью выполнял свои 
служебные обязанности, 
проявлял лучшие челове-
ческие качества ради осво-
бождения своей страны от 
фашизма.

Основой онлайн-маршру-
та стали 75 городских зда-
ний и предприятий, каждое 
из которых играло важную 
роль и имело своё значение 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Среди них есть 
и хорошо знакомые нам зда-
ния, на которые в обычной 

жизни мы часто не обраща-
ем внимания. Но у каждого 
из них — своя история воен-
ных лет. Отметим, что перм-
ские краеведы собрали для 
этого проекта исторические 
данные о каждом объекте 
маршрута.

Ко Дню Победы про-
ект запустят и в городском 
пространстве: у зданий по-
явятся специальные указа-
тели с QR-кодами, которые 
позволят узнать больше об 
исторической роли здания 
в годы войны с помощью 
одного клика. После улуч-
шения эпидемиологической 
обстановки каждый желаю-
щий сможет совершить са-
мостоятельную познаватель-
ную прогулку по «Маршруту  
Победы».

Флаги на улицах

Вместе с приведением 
в порядок памятных мест 
в рамках подготовки к юби-
лею Победы в Великой Оте-
чественной войне в Перми 
особым образом продолжа-
ется оформление обществен-
ных пространств.

В этом году на улицах го-
рода установят 233 флаго-
вые консоли, 140 уличных 
стендов, пять арт-объектов, 
53 флаговые конструкции, 
75 указателей у историче-

ских зданий и 26 стендов на 
Красной и Зелёной линиях.

Яркие консоли появи-
лись на ул. Ленина. Такие 
конструкции смонтиру-
ют на шоссе Космонавтов 
и площади Карла Маркса. 
Оформление Комсомоль-
ской площади, площади 
у Центрального рынка и 
у монумента «Героям фрон-
та и тыла», а также развязки 
улиц Хлебозаводской и Ге-
роев Хасана, ул. Революции 
и бульвара Гагарина усилят 
флаговыми конструкциями 
«Победа».

Также оформление флаго-
выми конструкциями нача-
лось на крупных городских 
развязках. Например, на 
пересечении шоссе Космо-
навтов и ул. Подлесной, на 
Стахановском кольце, на 

Западном обходе, а также 
в Мотовилихинском райо-
не у памятника Воину-ос-
вободителю, у мемориала 
«Скорбящая мать» и у Дома 
офицеров. Праздничные 
конструкции появятся и 
в центре Перми — на Собор-
ной площади и на набереж-
ной Камы.

Выставочные стенды 
появятся на аллее Тихого 
Компроса, в сквере у гости-
ницы «Урал», в Театраль-
ном сквере, на набережной 
Камы, вдоль ул. Сибирской 
и на площади у цирка, 
в сквере им. Миндовско-
го, на аллее на ул. Лась-
винской, а также в парке 
«Счастье есть». Уличные 
выставки расскажут о ты-
ловом подвиге фронтового 
города Молотова (ныне — 
Пермь). Они включают 
архивные документы, фо-
торепродукции работ из 
фондов Пермской художе-
ственной галереи, истори-
ческие фотографии.

На разделительном га-
зоне по улицам Ленина и 
Попова установят празднич-
ные украшения в виде звёзд. 
К Дню Победы преобразятся 
стенды пешеходных марш-
рутов Красной и Зелёной 
линий, а на здании ЦУМа по-
явится праздничная баннер-
ная конструкция.

• праздник

Сергей ДаниловПамять и уважение
 Администрация города Перми

«Мы не только ремонтируем  
знаковые для города памятники,  

но и восстанавливаем  
историческую справедливость...» 

Пермь встретит День Победы  
с должным настроением

31 мая 2020 память



В краевой столице полным ходом идут работы по благо-
устройству. Городские власти начали проверку придомовых 
территорий, отремонтированных за последние два года. 
Пермские микрорайоны очищают от незаконных гаражей 
под строительство социальных объектов, а также начались 
первые в этом году работы по сносу аварийных домов.

Гарантийный приём

Несмотря на действие 
режима самоизоляции, 
все городские структуры 
продолжают свою работу. 
Специалисты районов и 
департамента ЖКХ адми-
нистрации Перми в рамках 
гарантийных обязательств 
проводят инспекционные 
обследования дворовых 
территорий, отремонтиро-
ванных по различным про-
граммам благоустройства 
в 2018–2019 годах. В насто-
ящее время осуществлена 
проверка состояния 145 при-
домовых территорий.

Александр Власов, на-
чальник департамента 
ЖКХ администрации Пер-
ми:

— Рейды по проверке 
дворов начались в первой 
половине апреля. Они про-
водятся ежедневно, в день 
обследуется порядка 10 дво-
ровых территорий. Наши 
специалисты проверили 
дворы в Кировском, Орджо-
никидзевском, Индустриаль-
ном и Ленинском районах. 
Начинаем проверки в Мото-
вилихе. Эта работа носит 
системный характер — 
у дворов, отремонтирован-
ных в 2018 году, истекает 
срок гарантии. Именно по-
этому так важно сейчас 
указать подрядчику все его 
нарушения, выявить возник-
шие после эксплуатации де-
фекты для их последующего 
устранения.

В объезде дворов Мотови-
лихинского района приняли 
участие замглавы админи-
страции города Игорь Суб-
ботин, сотрудники админи-
страции Мотовилихинского 
района, департамента ЖКХ, 
подрядных организаций и 
управляющих компаний. 
Представители городских 
властей осмотрели дворы 

по следующим адресам: 
ул. Веры Фигнер, 5а; ул. Ме-
таллургов, 10; ул. Уральская, 
86а; ул. Крупской, 55 и 57; 
ул. Ушинского, 3; ул. Юрша, 
5; ул. КИМ, 17 и 19; ул. Гар-
цовская в районе домов 
№50, 52, 54 и 58.

В большинстве из них 
инспекторы обнаружили об-
разование микротрещин, 
которые подрядчики обя-
зуются пролить битумом, 
также предстоит обработать 
места сопряжения старого 
и нового покрытия. Во мно-
гих дворах во время зимней 
уборки снега спецтехника 
повредила бортовые кам-
ни: зафиксированы сколы 
и разломы — их предстоит 
устранить управляющим 
организациям. По каждому 
объекту составили акт, в со-
ответствии с которым под-
рядные организации про-
ведут работы за свой счёт 
в рамках гарантийных обя-
зательств. До июня предсто-
ит обследовать все объекты, 
ремонт которых был прове-
дён ранее.

На ряде объектов, напри-
мер во дворе на ул. Веры 
Засулич, 5а, зимой прово-
дилась аварийная раскопка. 
В таком случае устранить её 
последствия должны благо-
устроители администрации 
района.

Михаил Борисов, пред-
седатель комиссии по 
общественному контро-
лю Общественной палаты 
Пермского края:

— Администрация рай-
она планирует выполнить 
благоустройство к сере-
дине мая, то есть асфаль-
товое покрытие будет 
восстановлено в том виде, 
в котором было изначаль-
но сделано. Выкрашивание 
верхнего слоя асфальтового 
покрытия, образовавшие-
ся микротрещины и другие 

замечания — по всем будут 
установлены сроки устра-
нения. Всё, что было сдела-
но, должно быть в том же 
качестве и состоянии, как 
и было принято.

В этом году в Перми вновь 
начали ремонтировать дво-
ры по нацпроекту «Жильё 
и городская среда». В 2020 
году благоустроят 77 дворов, 
объединяющих 141 много-
квартирный дом.

Снос под 
строительство

С середины прошлой не-
дели администрация Мо-
товилихинского района 
начала работы по принуди-
тельному демонтажу 42 са-
мовольно установленных 
металлических гаражей, 
размещённых на муници-
пальной земле в микрорай-
оне Садовом на ул. Шмидта, 
56. В течение трёх послед-
них лет администрация 
района уведомляла соб-
ственников гаражей об ос-
вобождении земельного 
участка. 

Также металлические 
гаражи по этому адресу 
с 2017 года в соответствии 
с положением о демонтаже 
попали в единый реестр са-
мовольно установленных 

и незаконно размещённых 
движимых объектов. Ин-
формация об этом опубли-
кована на сайте админи-
страции Перми.

Демонтаж гаражей вы-
полняет подрядная орга-
низация. После этого их 
перевезут на площадку вре-
менного хранения по адре-
су: ул. Бригадирская, 22б. 
Здесь они будут храниться 
полгода. После освобож-
дения земельного участка 
районная администрация 
в кратчайшие сроки присту-
пит к ликвидации несанкци-
онированной свалки мусора, 
появившейся на этом же ме-
сте.

Дмитрий Мясоедов, 
начальник отдела благо - 
устройства администра-
ции Мотовилихинского 
района:

— Демонтаж связан 
с планированием на земель-
ном участке работ по стро-
ительству детской поли-
клиники на 350 посещений 
в смену. Заказчиком работ 
выступает Государственное 
казённое учреждение «Управ-
ление капитального строи-
тельства Пермского края». 
Собственники демонтиро-
ванных объектов вправе вер-
нуть своё имущество: для 
этого им необходимо пред-

ставить в администрацию 
района правоустанавливаю-
щие документы на объект, 
а также возместить затра-
ты, связанные с работами 
по принудительному демон-
тажу.

За более подробной 
информацией можно об-
ращаться в отдел благо-
устройства администрации 
Мотовилихинского района 
по адресу: ул. Уральская, 36, 
кабинет 112 или по телефо-
ну 260-27-66.

В мае в Мотовилихе при-
ступят к организации работ 
по принудительному демон-
тажу 50 самовольно разме-
щённых металлических га-
ражей с земельного участка 
в микрорайоне Висим на 
ул. Свободы, 17, где плани-
руется строительство спорт-
площадки.

Собственники гаражей 
получили уведомления об 
освобождении земельного 
участка в добровольном по-
рядке.

Первый пошёл!

Первый аварийный дом, 
который пошёл под снос 
в 2020 году, располагал-
ся по адресу ул. Сусанина, 
1. Сейчас все 36 жильцов 
этого дома обрели новое 

жильё. В связи с действием 
режима полной самоизоля-
ции консультации граждан 
по расселению из аварий-
ного жилищного фонда ве-
дутся по предварительной 
записи.

Как сообщили в город-
ском управлении жилищных 
отношений, в Перми дей-
ствуют сразу две программы 
расселения. Одна реализует-
ся с привлечением федераль-
ного софинансирования, 
вторая — за счёт бюджетов 
края и города. В рамках этих 
программ городские власти 
планируют расселить более 
2,4 тыс. человек уже в этом 
году.

Получить детальную кон-
сультацию по программам 
расселения можно у специ-
алистов управления жилищ-
ных отношений в Едином 
центре приёма граждан по 
вопросам расселения ава-
рийного жилья по адресу: 
ул. Екатерининская, 63.

Для безопасности жите-
лей принят ряд мер по пре-
дотвращению распростра-
нения коронавируса. Приём 
осуществляется только по 
предварительной записи по 
телефону 207-50-97. Специ-
алисты управления ведут 
приём в средствах индивиду-
альной защиты, для обезза-
раживания помещений при-
обретены переносные лампы 
кварцевания.

В 2020 году планируется 
снести 43 многоквартирных 
дома, основная часть которых 
находится в завершающей 
стадии расселения. В ближай-
шее время МКУ «Управление 
муниципальным жилищ-
ным фондом города Перми» 
приступит к сносу домов 
на ул. Василия Каменского, 
21, ул. Кирпичный Завод, 4, 
ул. Чусовской, 15, ул. Зарай-
ской, 9б. По этим адресам рас-
селили 50 человек.

Следующим этапом ста-
нет снос аварийных много-
квартирных домов на ул. Бо-
ровой, 2а, ул. Карпинского, 
11 и 20, ул. Екатерининской, 
60, а также на ул. Маршала 
Рыбалко, 7а.

• всё под контролем 

Сергей ФедоровичБлагоустройство во благо
В Перми продолжается преображение городского пространства

 Архив ИД «Компаньон»

В минувший понедельник, 27 апреля, семь новых трам-
вайных вагонов марки «Львёнок» вышли на маршру-
ты №4 «Станция Пермь II — микрорайон Висим» и №7, 
который на время капитального ремонта ул. Крупской 
работает с таким же сообщением. Поступившие составы 
в трамвайном депо «Балатово» осмотрели глава Перм-
ского края Дмитрий Махонин и глава Перми Дмитрий 
Самойлов.

В 
Перми продолжает-
ся плановое обнов-
ление обществен-
ного транспорта. 
В прошлом году на 

линию вышли новые одно- и 
трёхсекционный вагоны, ко-
торые получили положитель-
ную оценку со стороны пас-
сажиров. Ещё семь трамваев 
поступили в Пермь в период 
с 26 марта по 1 апреля. Вме-
стимость односекционного 
трамвая «Львёнок» составля-
ет 110 пассажиров.

В ноябре 2019 года ад-
министрация Перми заклю-

чила контракт с ООО «ПК 
Транспортные системы» 
на поставку девяти новых 
трамваев. По нему необхо-
димо было поставить один 
трёхсекционный трамвай 
модели «Лев» с двухсторон-
ним движением и восемь 
с одной секцией — «Львё-
нок». Трамваи приобрели 
за счёт средств краевого и 
городского бюджетов. Ваго-
ны являются муниципаль-
ной собственностью, их 
передали для эксплуатации 
в МУП «Пермгорэлектро-
транс».

Новые вагоны прошли 
процедуру обкатки. В тесто-
вом режиме они проехали 
по городским маршрутам по 
50 км. Во время обкатки на 
линии проверялась исправ-
ность всех аппаратов и ме-
ханизмов в режиме пуска 
и торможения.

В новых вагонах есть на-
вигаторы, информационные 
табло, системы учёта пас-
сажиропотока и кондицио-
нирования воздуха. Также 
вагоны обладают запасом 
автономного хода. В трам-
ваях предусматривается 
интерактивное управление, 
наружная система видеокон-
троля зон посадки-высадки 
пассажиров и мониторинга 
дорожной ситуации. Вагоны 
полностью низкопольные 
и подходят для перевозки 
маломобильных категорий 
пассажиров.

• возможности

Зоя Фомина«Львята» в городе!
В общественный транспорт города добавили комфорта

 Администрация города Перми

№15 (970) 4 город
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05:00, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. (16+)

06:50 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-
требования». (12+)

08:30 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-
ша». (12+)

10:20 «Доброе утро». (16+)

11:20, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:10, 03:45 «Наедине со всеми». (16+)

15:15, 18:40 Т/с «По законам военно-
го времени». (12+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 Т/с «Джульбарс». (0+)

23:15 «Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня». (12+)

00:10 Х/ф «На войне как на войне». 
(12+)

01:35 «Мужское/Женское». (16+)

03:00 «Модный приговор». (6+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 21:05 «Вести». «Местное вре-
мя». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Измайловский парк». Юмори-
стический концерт. (16+)

14:30 Х/ф «Беглянка». (12+)

18:25 Т/с «Ликвидация». (16+)

21:20 Т/с «Черное море». (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:55 Т/с «Истребители». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
«Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25, 02:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели…» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)

22:50 Концерт Полада Бюльбюль-
оглы. «Вечер для друзей». (12+)

00:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 
(12+)

03:50 «Алтарь Победы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

12:00 Т/с «Война семей». (16+)

22:00 Т/с «Бывшие». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Мама не горюй». (16+)

06:10 Х/ф «Мама не горюй — 2». (16+)

08:10 Х/ф «Брат». (16+)

10:00 Х/ф «Брат-2». (16+)

12:40 Х/ф «Жмурки». (16+)

14:50 Х/ф «День Д». (16+)

16:30 Х/ф «Все и сразу». (16+)

18:30 Х/ф «Каникулы президента». 
(16+)

20:30 Х/ф «Тайна печати дракона». 
(6+)

23:00 Х/ф «Вий 3D». (12+)

01:30 Х/ф «Скиф». (18+)

03:00 Х/ф «Монгол». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Наша мар-
ка». (12+)

09:30, 15:00, 18:30, 22:30 «Доступ-
ный Урал». (16+)

10:30 Д/ф «Старухи». (16+)

11:00, 20:00 «Вишера». (16+)

12:00, 16:00 «Дачные истории». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:55, 19:50, 22:10, 00:45 
«Хорошие люди». (16+)

14:00 Д/ф «Древности Пермского 
края. Оханский слон». (6+)

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной 
Ганичкиной». (12+)

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

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:30, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологиче-
ский прогноз». (0+)

20:50 Д/ф «Воистину хроникер». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

07:10, 03:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:00 «Детки-предки». (12+)

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

10:00 М/ф «Реальная белка». (6+)

11:45 М/ф «Монстры на каникулах». 
(6+)

13:25 М/ф «Монстры на канику-
лах — 2». (6+)

15:10 Х/ф «Мег: Монстр глубины». 
(16+)

17:20 Х/ф «Морской бой». (12+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря: Проклятие «Черной жемчужи-
ны». (12+)

22:55 Х/ф «Туман». (16+)

00:30 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

02:10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:25 М/ф «Девочка в цирке». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:50 Х/ф «Унесенные ветром». (12+)

11:30 Т/с «Скарлетт». (16+)

19:00 Х/ф «Нарушая правила». (16+)

23:15 Х/ф «Жажда мести». (16+)

02:00 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)

03:40 Д/с «Москвички». (16+)

05:50 Х/ф «Трембита». (0+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Д/ф «Королевы комедий». (12+)

09:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

10:40 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества». (12+)

11:30, 14:30 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Благословите женщину». 
(12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

14:45 Х/ф «Колдовское озеро». (16+)

16:30 Х/ф «Смерть на языке цветов». 
(12+)

19:40 Х/ф «След лисицы на камнях». 
(12+)

22:55 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны». (12+)

00:25 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». (12+)

03:25 Х/ф «Все еще будет». (12+)

05:00 Т/с «Каменская». (16+)

10:10 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». (12+)

12:20 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)

14:25 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». (12+)

14:40 Х/ф «Самогонщики». (12+)

15:00 М/ф «Морозко». (6+)

16:40 Т/с «Непокорная». (16+)

01:00 Т/с «Мама Лора». (12+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00, 13:50, 23:05 Д/ф «Вспомнить 
все. Голограмма памяти». (0+)

07:45 «Другие Романовы». (0+)

08:15, 17:55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

09:25, 23:45 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая». (0+)

10:20 «Война Нины Сазоновой». (0+)

10:35 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)

12:05 «Больше, чем любовь». (0+)

12:45, 00:45 Д/ф «Совы. Дети ночи». 
(0+)

13:40 «Цвет времени». (0+)

14:30 «Война Михаила Пуговкина». (0+)

14:45, 21:50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+)

15:55 «Квартет 4х4». (0+)

17:35 «Актеры блокадного Ленингра-
да». (0+)

19:00 «Война Павла Луспекаева». (0+)

19:15 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

20:30 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». (12+)

01:35 «Безумные танцы». Фабио  
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония». (0+)

02:40 «Красивая планета». (0+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Реал». (0+)

10:00, 15:35, 20:05, 00:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:20 «Наши на ЧМ. 1982 год». (12+)

10:40 Футбол. ЧМ-1982. СССР — Шот-
ландия. (0+)

12:45 Д/с «Одержимые». (12+)

13:15 Франция — Италия, 2000 г.  
Испания — Нидерланды, 2010 г.  
Избранное. (0+)

13:45 «Идеальная команда». (12+)

14:45, 16:30, 20:00, 22:35 Новости. 
(16+)

14:50, 04:25 «Открытый показ». (12+)

16:35, 05:05 Футбол. Российская 
премьер-лига. Сезон 2018/19.  
«Ахмат» — «Зенит». (0+)

18:30, 07:00 «После футбола». (12+)

19:30 «Дома легионеров». (12+)

20:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер». (0+)

22:40 «Тотальный футбол». (12+)

23:40 «Самый умный». (12+)

00:30 «Тот самый бой. Руслан Провод- 
ников». (12+)

01:00 Х/ф «Охотник на лис». (16+)

03:25 Д/ф «Я стану легендой». (12+)

05:00, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00  
Новости. (16+)

06:45 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-
требования». (12+)

08:25 Х/ф «Танки». (12+)

10:20 «Доброе утро». (16+)

11:20, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:10, 03:00 «Наедине со всеми». (16+)

15:15, 18:40 Т/с «По законам военно-
го времени». (12+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 Т/с «Джульбарс». (0+)

23:10 «Маршал Казаков. Любовь на 
линии огня». (12+)

00:00 Х/ф «Военно-полевой роман». 
(12+)

01:30 «Мужское/Женское». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 Т/с «Идеальная жертва». (16+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:30 Т/с «Ликвидация». (16+)

21:20 Т/с «Черное море». (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:30 Т/с «Истребители: Последний 
бой». (16+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25, 01:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели…» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)

22:40 Сергей Лазарев. Шоу N-tour 
в Москве. (12+)

00:30 «Крутая история». (12+)

04:25 «Алтарь Победы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30, 22:00 Т/с «Бывшие». (16+)

14:30 Х/ф «Бармен». (16+)

16:15 Х/ф «Соловей-разбойник». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «#CидЯдома». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Сестры». (16+)

06:15 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». (12+)

08:00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». (16+)

10:00 Х/ф «Все и сразу». (16+)

12:00 Х/ф «ДМБ». (16+)

13:30 Х/ф «Гена Бетон». (16+)

15:30 Х/ф «Каникулы президента». 
(16+)

17:30 Х/ф «Тайна печати дракона». (6+)

20:00 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (12+)

21:45 Х/ф «Последний бросок». (16+)

23:50 Т/с «Кремень». (16+)

03:30 Т/с «Кремень. Освобождение». 
(16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:00, 22:30 «Дачные истории». (16+)

10:00, 20:50 «Вишера». (16+)

11:00, 16:00, 23:10 «Доступный Урал». 
(16+)

12:00 Д/ф «Древности Пермского 
края. Оханский слон». (6+)

13:00, 13:35, 19:50, 21:40, 23:00, 
00:00 «Хорошие люди». (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:45, 19:00, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 Д/ф «Эвакуационный роман». 
(6+)

17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30, 23:30 Д/ф «Наша марка». (12+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

18:30 Д/ф «Старухи». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Разомнись». (16+)

19:25, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Д/ф «Бурлаки на Каме». (6+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:55 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:15, 04:15 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:05 М/ф «Реальная белка». (6+)

09:45 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

11:45, 00:40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 2: Их первое задание». (16+)

13:30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 3: Повторное обучение». 
(16+)

15:15 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря: Проклятие «Черной жемчужи-
ны». (12+)

18:05 М/ф «Гадкий я». (6+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». (12+)

23:00 Х/ф «Туман». (16+)

02:05 Х/ф «Паутина Шарлотты». (0+)

03:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:05 М/ф «Высокая горка». (0+)

05:25 М/ф «Фунтик и огурцы». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

08:10 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

10:35 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

12:50 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

15:05 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

16:55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

19:00 Х/ф «Выше только любовь». (16+)

23:00 Х/ф «Бобби». (16+)

02:15 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

04:05 Д/с «Москвички». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:55 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны…» (12+)

08:20 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (12+)

10:40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». (12+)

11:30, 14:30 «События». (16+)

11:50 «Петровка, 38». (16+)

12:00 Х/ф «Возвращение «Святого Лу-
ки». (0+)

13:40 «Мой герой. Лион Измайлов». 
(12+)

14:45 Х/ф «Овраг». (12+)

16:25 Х/ф «Почти семейный детек-
тив». (12+)

19:55 Х/ф «Рыцарь нашего времени». 
(12+)

23:05 Х/ф «Одиночка». (12+)

00:50 Х/ф «Смерть в объективе. Мы-
шеловка». (12+)

03:50 Х/ф «Колдовское озеро». (16+)

05:20 «Осторожно, мошенники! Аппа-
рат от всех болезней». (16+)

05:45 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы». (12+)

05:00 Т/с «Мама Лора». (12+)

15:40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». (12+)

15:55 Х/ф «Самогонщики». (12+)

16:15 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

18:15 Т/с «Фронт». (16+)

02:05 М/ф «Морозко». (6+)

03:20 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00, 13:35, 23:05 Д/ф «Наш второй 
мозг». (0+)

08:00, 17:55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

09:05, 12:30 «Цвет времени». (0+)

09:15, 00:05 «ХХ век». (0+)

10:20 «Война Алексея Смирнова». (0+)

10:35 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

11:50 «Больше, чем любовь». (0+)

12:40, 01:10 Д/ф «Год цапли». (0+)

14:30 «Война Владимира Гуляева». (0+)

14:45, 21:50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+)

15:55 «Квартет 4х4». (0+)

19:00 «Война Элины Быстрицкой». (0+)

19:15 «Красивая планета». (0+)

19:30 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

21:10 К 75-летию Великой Победы. 
«Бомба для Пушкина». (0+)

02:05 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза. (0+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Баскония». (0+)

10:10, 12:50, 18:10, 21:35, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:30 «Наши на ЧМ. 1986 год». (12+)

10:50 Футбол. ЧМ-1986. СССР — Вен-
грия. (0+)

13:20 «Барселона» — «Манчестер 
Юнайтед», 2011 г. «Реал Мадрид» — 
«Ливерпуль», 2018 г. Избранное. (0+)

13:50 «Идеальная команда». (12+)

14:50, 18:05, 21:30, 23:55 Новости. 
(16+)

14:55 «Самый умный». (12+)

15:15 «Тотальный футбол». (12+)

16:15, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2014/15. «Зенит» —  
«Ростов». (0+)

19:00 «Тот самый бой. Мурат Гасси-
ев». (12+)

19:30 Бокс. Всемирная суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против Алек-
сандра Усика. (16+)

22:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан». (0+)

00:30 «КиберЛига Pro Series». Обзор. 
(16+)

00:50 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека. (16+)

03:00 Киберавтоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Австралии. (16+)

04:05 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)

4 мая, понедельник 5 мая, вторник

Обезьяны гораздо умнее 
людей.  Они не начали раз-
говаривать, чтобы их не 
заставили работать.

☺ ☺ ☺

Купили дочке веб-камеру, 
и теперь ровно одна треть 
комнаты идеально убрана.

☺ ☺ ☺

Кажется, колесо истории не 
рассчитано на наши дороги.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 1 мая

Небольшой 
дождь

западный
2–3 м/с

+3°С +10°С

Суббота, 2 мая

Облачно, 
дождь

западный
2 м/с

-1°С +10°С

Воскресенье, 3 мая

Переменная 
облачность

западный
3 м/с

+2°С +12°С
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55, 02:40, 03:05 «Модный приго-
вор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 00:30 «Время покажет». (16+)

15:15, 18:40 Т/с «По законам военно-
го времени». (12+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Крепкая броня». (16+)

23:35 «Маршал Баграмян. Любовь на 
линии огня». (12+)

03:30 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 Т/с «Идеальная жертва». (16+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:30 Т/с «Ликвидация». (16+)

21:20 Т/с «Черное море». (16+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:30 Т/с «Истребители: Последний 
бой». (16+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:20, 10:25, 00:35 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели…» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)

23:00 Концерт Сосо Павлиашвили 
«#жизньэтокайф». (12+)

03:50 «Алтарь Победы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30, 22:00 Т/с «Бывшие». (16+)

14:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «#CидЯдома». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Т/с «Кремень. Освобождение». 
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Колония». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Шпионские игры». (16+)

02:45 Х/ф «Майкл». (12+)

04:10 Х/ф «Переводчица». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Эвакуационный роман». 
(6+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 19:15, 23:00 «Хорошие люди». 
(16+)

13:40, 17:35, 19:20 «Разомнись». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:40, 19:00, 23:15 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Д/ф «Древности Пермского 
края. Оханский слон». (6+)

22:00, 00:00 Д/ф «Наша марка». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:10, 04:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:00 Х/ф «Паутина Шарлотты». (0+)

09:45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 3: Повторное обучение». 
(16+)

11:25, 00:55 Х/ф «Полицейская ака-
демия — 4: Гражданский патруль». 
(16+)

13:10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 5: Задание в Майами». (16+)

15:05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». (12+)

18:05 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». (12+)

23:30 Х/ф «Туман-2». (16+)

02:20 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)

03:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:20 М/ф «Фока — на все руки до-
ка». (0+)

05:40 М/ф «Волшебное лекарство». 
(0+)

06:30 Х/ф «Другой». (16+)

10:25 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+)

14:45 Х/ф «Нарушая правила». (16+)

19:00 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+)

23:15 Х/ф «Слоны — мои друзья». (0+)

02:35 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (12+)

04:15 Д/с «Москвички». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

05:50, 10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». (12+)

06:30 Х/ф «Горячий снег». (12+)

08:25 Х/ф «Возвращение «Святого Лу-
ки». (0+)

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

11:50 Х/ф «Черный принц». (12+)

13:40, 04:40 «Мой герой. Екатерина 
Градова». (12+)

14:50, 00:55 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55, 04:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» (12+)

18:10 Х/ф «Комната старинных клю-
чей». (12+)

22:30 Д/ф «Война после победы». (12+)

23:25 «Прощание. Вилли Токарев». 
(16+)

00:15 Д/ф «Война на уничтожение». 
(16+)

01:05 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни». (12+)

05:20 «Осторожно, мошенники! По-
чтовый лохотрон». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Непокорная». (16+)

09:25, 10:20, 13:25 Т/с «Без права на 
ошибку». (16+)

13:40 Х/ф «В июне 1941-го». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00, 13:30, 23:00 Д/ф «Правда о цве-
те». (0+)

08:00, 17:55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

09:10, 20:55 «Цвет времени». (0+)

09:20, 00:05 «ХХ век». (0+)

10:20 «Война Анатолия Папанова». (0+)

10:35 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

12:05 «Острова. Юрий Яковлев». (0+)

12:50 Д/с «Музыка мира и войны». (0+)

14:30 «Война Владимира Заманско-
го». (0+)

14:45, 21:50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+)

15:55 «Квартет 4х4». (0+)

17:35 «Война Юрия Никулина». (0+)

19:00 «Война Иннокентия Смоктунов-
ского». (0+)

19:15 «Открытый музей». (0+)

19:30 Х/ф «Курьер». (16+)

21:10 К 75-летию Великой Победы. 
«Чистая победа. Бой за Прагу». (0+)

01:05 Д/ф «Беспокойное лето в Гран-
кином лесу». (0+)

01:50 Концерт оркестра Гленна Мил-
лера. (0+)

02:40 «Красивая планета». (0+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Олимпиакос». (0+)

10:00, 15:35, 18:10, 21:15, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 «Наши на ЧМ. 1990 год». (12+)

10:40 Футбол. ЧМ-1990. Аргентина — 
СССР. (0+)

12:30 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». (12+)

13:00 «Челси» — «Порту», 2004/05 г. 
«Арсенал» — «Барселона», 
2010/11 г. Избранное. (0+)

13:30 «Идеальная команда». (12+)

14:30, 16:10, 18:05, 21:10, 23:55  
Новости. (16+)

14:35 Д/ф «Посттравматический син-
дром». (12+)

16:15, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2015/16. «Спартак» (Мо-
сква) — «Динамо» (Москва). (0+)

18:40 «Дома легионеров». (12+)

19:10 Бокс. Сауль Альварес против 
Сергея Ковалева. (16+)

21:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан». (0+)

23:35 Д/с «Вся правда про…» (12+)

00:45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 
8125». (16+)

01:45 Киберавтоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Китая. (16+)

02:50 Д/ф «В поисках величия». (16+)

04:20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян про-
тив Бруно Рэймисона. Али Багау-
тинов против Жалгаса Жумагуло-
ва. (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55, 02:40, 03:05 «Модный приго-
вор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 00:20 «Время покажет». (16+)

15:15, 18:40 Т/с «По законам военно-
го времени — 2». (12+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Крепкая броня». (16+)

23:20 «Маршал Конев. Любовь на ли-
нии огня». (12+)

03:30 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 Т/с «Идеальная жертва». (16+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:30 Т/с «Ликвидация». (16+)

21:20 Большой концерт Александры 
Пахмутовой. (12+)

00:30 «Великая неизвестная война». 
(12+)

02:25 Т/с «Истребители: Последний 
бой». (16+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:20, 10:25, 00:55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели…» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)

22:50 «Все звезды майским вечером». 
(12+)

00:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

02:40 «Квартирный вопрос». (0+)

03:50 «Алтарь Победы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30, 22:00 Т/с «Бывшие». (16+)

14:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «#CидЯдома». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00, 01:55 «Stand Up». (16+)

01:50 «THT-Club». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Переводчица». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00  
Новости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Альфа». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Воистину хроникер». (16+)

12:45, 00:15 «Дачные истории». (16+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 19:50, 23:00, 00:00 «Хорошие 
люди». (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 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30, 23:10 Д/ф «Наша марка». (12+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной  
Ганичкиной». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Д/ф «Эвакуационный роман». 
(6+)

21:30 «Разомнись». (16+)

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:50 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:00, 04:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07:50 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)

09:40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 5: Задание в Майами». (16+)

11:25, 00:25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 6: Осажденный город». (16+)

13:15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 7: Миссия в Москве». (16+)

14:55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». (12+)

18:20 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». (12+)

22:45 Х/ф «Туман-2». (16+)

01:45 Х/ф «Мстители». (12+)

03:15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:50 М/ф «Снежная королева». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:50 Х/ф «Лучше всех». (16+)

11:05 Х/ф «Французская кулинария». 
(12+)

14:55 Х/ф «Выше только любовь». (16+)

19:00 Х/ф «Таисия». (16+)

23:45 Х/ф «Если бы…» (16+)

02:15 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

03:55 Д/с «Москвички». (16+)

06:40 Х/ф «У опасной черты». (12+)

08:20 Х/ф «Черный принц». (12+)

10:20, 05:45 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Я всю жизнь ждал звонка». (12+)

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

11:50 «Бессмертные песни великой 
страны». Концерт. (6+)

13:45, 04:40 «Мой герой. Василий  
Лановой». (12+)

14:50, 00:55 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

7 мая, четверг6 мая, среда

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №14, 24 апреля 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Помесь. Кираса. Рамзес. Цикада. Апаш. Матрона. Туес. Рыбак. Мокко. Угода. Нагул. Лайм. 
Мегафон. Квазар. Буча. Фиаско. Грабли. Стас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стручок. Чичи. Кофемолка. Лама. Сода. Зуб. Дом. Кайма. Пара. Мерфи. Трон. Мемуары. 
Анабас. Побег. Фуст. Сметана. Удочка. Шакал. Наос. 
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 Владимир Сергеев

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в Орджоникидзевском районе на протяжении последних 
лет находится на постоянном контроле депутата Александра 
Филиппова. Также депутат постоянно продвигал идею соз-
дания мини-стадиона возле ДК им. Пушкина в микрорайоне 
Домостроительном. И вот нынешней весной строительство 
обоих объектов было начато.

Л
юбой, кто едет 
по ул. Веденеева, 
может видеть, 
что на месте бу-
дущего ФОКа 

появились первые сваи. 
Подрядчик начал осваивать 
площадку. Если строитель-
ство пойдёт по графику, в 
следующем году в комплексе 
уже будут заниматься люби-
тели физкультуры и спорта 
всего района. 

Началу строительства 
предшествовала большая 
подготовительная работа. 
Не обошлось и без неприят-
ных сюрпризов. В конце про-
шлого года были завершены 
процедуры подготовки и 
экспертизы проектной доку-
ментации здания, затем ор-
ганизован аукцион по выбо-
ру подрядчика. Однако, как 
рассказал Александр Филип-

пов, с первым подрядчиком 
возникли трудности, и при-
шлось срочно искать нового. 
Затем в связи с эпидемией 
коронавируса на некоторое 
время все организации стра-
ны «встали на паузу», и воз-
никло опасение, что начало 
строительства опять задер-
жится. 

«После того как прези-
дент объявил дни с 28 мар-
та по 5 апреля нерабочими, 
началось формирование 
перечня предприятий непре-
рывного цикла, то есть тех, 
которые должны работать 
даже во время эпидемии — 
естественно, при условии 
соблюдения мер санитарно-
эпидемиологической безо-
пасности. К счастью, в этот 
перечень попали и строи-
тельные компании», — пояс-
няет депутат.

Ход строительства ФОКа 
Александр Филиппов кури-
рует и как представитель 
партии «Единая Россия». 
Ведь этот объект входит в 
число строящихся в рамках 
национальных проектов. 
За каждым таким объектом 
партия закрепила кураторов 
из числа депутатов. Их за-
дача — оперативно реагиро-
вать на любые «заминки» с 
реализацией проектов. При 
возникновении таких си-
туаций партия оперативно 
вмешивается и добивается 
решения проблем.

Напомним, что жители 
района получат не просто 
типовой ФОК, а настоя-
щий спортивный комплекс. 
В нём будет шесть залов для 
занятий не только игровы-
ми, но и силовыми видами 
спорта, в том числе тяжёлой 
атлетикой. Этот вид спорта 
традиционно развит в Ор-
джоникидзевском районе 
благодаря легендарному тре-
неру Алексею Николаевичу 
Ионову.

Что касается мини-ста-
диона в микрорайоне До-

мостроительном, то этот 
объект для Александра Фи-
липпова тоже особенный.

«Этот микрорайон для 
меня родной, здесь я родил-
ся и вырос. Поэтому я доби-
вался, чтобы местные жите-
ли получили комфортное и 
удобное место для занятий 
физкультурой и спортом. 
Тем более что для этого есть 
удачное место — возле дома 
на ул. Васькина, 11, непода-
лёку от ДК им. Пушкина», — 
комментирует Александр 
Егорович. 

Реализация проекта тоже 
осуществлялась не без про-
блем. Принципиальное 
решение вроде бы было 
принято давно, но финанси-
рование постоянно откла-
дывалось под разными пред-
логами. Наконец в этом году 
удалось включить соответ-
ствующие затраты в бюджет 
и возведение мини-стадиона 
началось. 

Александр Филиппов про-
должает держать на контро-
ле все этапы строительства 
обоих важных спортивных 
объектов. 

• инфраструктураСпорт для всех и каждого
Началось долгожданное строительство ФОКа и мини-стадиона

Александр Филиппов — округ №17
Орджоникидзевский район

Дорогие друзья, земляки! 
Сердечно поздравляю вас  
с великим праздником нашего народа — 

Днём Победы!
В далёком мае 1945 года, 75 лет назад, советские вои-

ны водрузили победный флаг над Рейхстагом в Берлине. 
Тем самым был положен конец самой кровопролитной 
войне в истории человечества. 

Для нашего народа цена той победы была страшной. 
Десятки миллионов погибших, умерших от голода, унич-
тоженных в концлагерях. Тяготы послевоенного восста-
новления страны, смерть от военных ран — долгие годы 
эхо войны звучало в каждом городе и селе, война оста-
вила след в судьбе каждой советской семьи. Всё прошли, 
всё преодолели наши деды. 

Мы никогда не забудем этого подвига. Низкий поклон 
всем ветеранам войны, труженикам тыла! Многие поколе-
ния российских людей в неоплатном долгу перед вами. Мы 
передадим святую память о вас нашим детям и внукам.

От всей души желаю счастья, благополучия и крепкого 
здоровья всем вам и вашим близким, мира и процвета-
ния нашей любимой Родине!

Александр Филиппов,  
депутат Пермской городской думы

 Архив ИД «Компаньон»

Ветеранам вручат 
подарки
Чем меньше среди нас остаётся живых свидетелей Вели-
кой Отечественной войны, тем сильнее хочется встретить-
ся с ними, побыть рядом с теми, кто помнит героические 
события, радость победы и слёзы военных потерь.

Искренние поздравления с Днём Победы нашим вете-
ранам: Виктору Иосифовичу Барташевичу, Петру Васи-
льевичу Ермолаеву, Александру Константиновичу Зама-
раеву, Аркадию Михайловичу Простосердову, Аркадию 
Филипповичу Хлобыстову, Николаю Романовичу Семчи-
шину, Михаилу Михайловичу Бормотову.

Все ветераны вырастили детей и внуков, достойно 
трудились и сегодня остаются примером бодрости духа и 
оптимизма. Активная жизненная позиция, неравнодушие 
позволяют им сохранять здоровье на протяжении всей 
жизни. Именно благодаря этим качествам они смогли 
преодолеть и военные испытания.

Для всех ветеранов избирательного округа депутат 
Александр Филиппов подготовил подарки к юбилею  
Победы, которые обязательно будут вручены, несмотря на 
режим ограничений в связи с эпидемией.

Экскурсии будут 
продолжены
Депутат Пермской городской думы Александр Филип-
пов по сложившейся традиции запланировал на 2020 
год девять экскурсий для жителей Орджоникидзевского 
района. В каждой поездке смогут принять участие до 45 
человек. Все необходимые средства для этого депутат 
уже зарезервировал.

География поездок постоянно расширяется. В этом году, 
помимо уже полюбившихся маршрутов, будут впервые орга-
низованы путешествия в Очёр, Лысьву, Соликамск. Неизмен-
ными остаются требования к безопасности и уровню комфор-
та экскурсантов. Все участники поездок будут застрахованы в 
полном соответствии с действующим законодательством, для 
экскурсий выделены удобные автобусы и профессиональный 
гид. Для экскурсантов предусмотрен обед.

К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позво-
лила планам осуществиться в ранее намеченный срок. Так, 
к юбилею Победы был запланирован ряд познавательных 
мероприятий для ветеранов, но их пришлось отменить или 
перенести. Но как только поездки по краю станут возмож-
ны, следует обращаться в ТОСы по месту жительства. Там 
можно записаться для участия в поездках.

• новости района

Спортивная площадка будет расширена и превратится  
в мини-стадион

На строительной площадке будущего ФОКа вбивают сваи

71 мая 2020 трибуна депутата



С 1 февраля 2020 года после долгих дискуссий стоимость 
проезда в городском общественном транспорте выросла с 20 
до 26 руб. Городские власти немного «подсластили пилюлю», 
установив возможность безналичной оплаты проезда, при 
которой стоимость снижается до 24 руб., а также разработа-
ли тарифное меню, согласно которому чем больше поездок 
совершает человек, тем дешевле они ему обходятся. Но эти 
«косметические» меры не прикрывают главных проблем 
пассажирских перевозок. О них мы говорим с одним из не-
многих депутатов, последовательно голосовавших против 
повышения тарифа, — Александром Филипповым. 

 Александр Егорович, вы не 
раз заявляли свою позицию: 
любое повышение тарифа 
преждевременно, пока в эко-
номике отрасли не появится 
полной прозрачности. Сегодня, 
когда новая стоимость проезда 
уже введена, вы по-прежнему 
остаётесь при своём мнении?

— Конечно. Именно по-
этому я всегда голосовал 
против повышения. Напом-
ню, предполагалось, что 
стоимость проезда вырастет 
до 28 руб. с 1 декабря 2019 
года. Тогда депутатам уда-
лось не пропустить это пред-
ложение. Но всё же в начале 
года администрация «про-
давила» повышение тарифа 
до 26 руб., пусть и с рядом 
оговорок. 

Тем не менее я считаю: 
повышение стоимости про-
езда в условиях, когда мы не 
имеем полных и объектив-
ных данных о пассажиропо-
токе и собираемых отраслью 
средствах, — это удар по ко-
шелькам пермяков в пользу 
перевозчиков. К идее рефор-
мирования отрасли, которой 
чиновники объясняют этот 

рост, повышение стоимости 
проезда имеет очень отда-
лённое отношение. 

 Вы хотите сказать, что 
прозрачности экономики в 
пассажирских перевозках по-
прежнему нет?

— Конечно, её нет. Уста-
новка валидаторов, кото-
рые должны подсчитывать 
пассажиропоток, пока за-
дачу не выполнила. К тому 
же они установлены далеко 
не на всех единицах транс-
порта. Многие перевозчики 
по-прежнему делают всё для 
того, чтобы собирать деньги 
с пассажиров наличными. 
В этом, кстати, убедились и 
некоторые чиновники ад-
министрации города, кото-
рые решили провести экс-
перимент. Кондукторы им 
прямо говорили: начальство 
требует брать наличными. 
Следовательно, мы с боль-
шой долей вероятности мо-
жем предположить, что как 
минимум некоторая часть 
выручки перевозчиками не 
возвращается в бюджет, как 
предполагалось. И мы мо-

жем только догадываться, 
насколько велика эта часть. 

В этих условиях можно 
устанавливать сколь угодно 
высокую стоимость проезда 
и размер необходимых для 
отрасли дотаций из бюджета. 
Всё равно проверить адекват-
ность этих расчётов невоз-
можно. Поэтому я вынужден 
констатировать: решение о 
росте тарифа играет на руку 
перевозчикам, но какого-то 
дополнительного комфорта 
пассажирам не приносит. 

В этом решении, как 
в кап ле воды, ещё раз от-
разились все проблемы не-
компетентного управления 
отраслью со стороны ад-
министрации Перми. Мы 
видим, что реформа, обо-
значенные цели которой 
я полностью разделяю, «про-
буксовывает» и вызывает 
пока только раздражение 
пассажиров. 

 В чём ещё выражается эта 
некомпетентность управления?

— За примером далеко хо-
дить не надо. Известно, что 
после введения ограничений 
на передвижение в период 
эпидемии администрация 
Перми, а именно профиль-
ные чиновники мэрии при-
няли решение о сокращении 
подвижного состава, увели-
чении интервала движения. 

Если смотреть поверх-
ностно, то решение вроде ло-
гичное: людей ездит меньше, 
надо экономить. Но к чему 
это привело? В транспорт 

«набивается» куда больше 
людей, чем это могло быть в 
обычном режиме. Соответ-
ственно, вместо снижения 
рисков заражения они, напро-
тив, повышаются. Длительное 
ожидание на остановке в на-
шем далеко не самом тёплом 
климате — это риск подхва-
тить ещё и простудные забо-
левания, к тому же состояние 
остановочных пунктов, мягко 
говоря, не идеальное. Я уже 
не говорю о потере времени 
и нервов — на такие «мелочи» 
наши транспортные управ-
ленцы и вовсе не обращают 
внимания. 

При этом я и ряд других 
депутатов, которые стара-
лись глубоко погрузиться 
в тему городского транспор-
та, не раз обращали внима-
ние чиновников на то, что 
сама идеология работы от-
расли поменялась. Если рань-
ше город разыгрывал право 
работы на маршрутах и на 
этом его функция заканчи-
валась, то теперь муниципа-
литет заказывает перевозчи-
кам услугу и оплачивает её. 
Разница принципиальная, 
потому что теперь город не 
только отвечает за экономи-
ческое состояние отрасли, но 
и берёт на себя важную соци-
альную функцию. 

Мы пытались донести 
важную мысль: ребята, се-
годня уже не удастся списать 
провалы в работе городского 
транспорта на «нерадивых 
перевозчиков». За всё от-
вечаете вы, а значит, любая 
«ручная настройка» должна 
быть продуманной, тонкой и 
деликатной. У нас что, мало 
проблем люди вынуждены 
решать сегодня, чтобы на 
пустом месте нагнетать до-
полнительную социальную 
напряжённость? 

Ну, не услышали нас, де-
путатов, — услышали испол-
няющего обязанности губер-
натора. Дмитрий Махонин, 
как известно, высказался 
о ситуации с транспортом 
негативно, указав на ошиб-
ки в управлении. Сегодня 
эти ошибки вроде устрани-
ли, но нет никакой уверен-
ности в том, что не будут со-
вершаться новые.

Ещё один пример — вве-
дение транспортной кар-
ты, когда на первом этапе 
пункты, где её можно было 
приобрести, можно было со-

считать на пальцах. Не было 
никакой информации о том, 
как её пополнять, во многих 
автобусах её вовсе отказыва-
лись принимать и так далее. 
Конечно, потом ситуация 
улучшилась, но и сегодня 
карта работает не на 100%. 

И таких примеров — мно-
жество. По ним видно, что 
руководство отрасли, вопреки 
народной мудрости, сначала 
режет, а потом семь раз меря-
ет, как бы приладить отрезан-
ное, чтобы оно работало… 

 Итак, мы с вами пока гово-
рим только о недостатках ре-
формирования транспортной 
системы Перми. Но есть ли 
позитивные примеры проис-
ходящих изменений?

— Сегодня налажен регу-
лярный автобусный марш-
рут до деревни Голованово. 
В прошлых, «рыночных» 
условиях он не мог здесь 
появиться, потому что пере-
возчик сам решал, куда и 
как ему возить выгодно, 
а куда — нет. Сегодня, ког-
да город заказывает услугу, 
перевозчик избавлен от не-
обходимости считать эконо-
мику того или иного марш-
рута — работа ему будет 
оплачена «по километрам». 

Вот это — пример грамот-
ного управления, выполне-
ния той самой социальной 

функции городских перево-
зок, которую берёт на себя 
мэрия. Возможно, в других 
территориях тоже есть по-
добные примеры, но я, ко-
нечно, больше слежу за тем, 
что происходит в наших ми-
крорайонах. Главное — се-
годня есть все возможности 
для быстрого пересмотра 
маршрутной сети в инте-
ресах пассажиров. И этими 
возможностями город обя-
зан пользоваться. 

Другое дело, что сегодня, 
в условиях непрозрачности 
экономики отрасли, у чи-
новников всегда найдётся 
масса отговорок, почему 
этого не делать. «Денег нет», 
например, или «транспор-
та не хватает». Поэтому не 
устану повторять главную 
мысль. До тех пор, пока мы 
не поймём, сколько на са-
мом деле средств собирают 
перевозчики с пассажиров, 
сколько доходов от перево-
зок аккумулируется в бюд-
жете и каков объективный 
размер требуемых отрасли 
дотаций, мы не добьёмся 
заявленной цели реформы: 
удобство маршрутной сети, 
комфорт, скорость и безо-
пасность городского транс-
порта. И я буду продолжать 
настойчиво добиваться, что-
бы такое понимание у нас 
появилось. 

• транспортПлюсы и минусы реформы
Депутат Александр Филиппов — о проблемах реорганизации пассажирских перевозок в Перми

Дорожная ситуация на перекрёстке Лянгасова — Январская 
давно тревожит местных жителей. Нет, что касается дороги, 
с ней всё в порядке: широкая, хорошая, недавно сделан 
ремонт. Но поворот с четырёхполосной трассы в посёлок 
Январский, как и выезд на ул. Лянгасова, всегда вызывает 
затруднение у водителей. Неудивительно, что здесь довольно 
часто случаются аварии.

Ж
ители посёл-
ка обратили 
в н и м а н и е 
д е п у т а т а 
Александра 

Филиппова на эту проблему. 
По их мнению, здесь нужно 
установить светофор. По-
сёлок Январский развива-
ется, количество живущих 
здесь увеличивается. Со-
всем рядом с перекрёстком 

недавно построили торго-
вый центр, который вот-
вот введут в эксплуатацию, 
а значит, дорога станет ещё 
более оживлённой. Ситуа-
ция усугубляется ещё и тем, 
что на ул. Январской пока 
нет тротуаров, и выезжаю-
щие с ул. Лянгасова машины 
представляют опасность для 
пешеходов, вынужденных 
идти по проезжей части.

Александр Филиппов 
встретился с заместите-
лем главы Перми Анато-
лием Дашкевичем и ру-
ководителем Пермской 
дирекции дорожного дви-
жения Максимом Кисом. 
В результате была достиг-
нута договорённость, что 
уже в этом году на пере-
крёстке улиц Лянгасова и 
Январской будет установ-
лен светофор.

Есть, правда, в этом ре-
шении один нюанс. По-
скольку сегодня действует 
режим противодействия 
эпидемии коронавируса, 
пока сложно назвать точ-
ную дату установки. Тем не 

менее, как заверил Алек-
сандр Филиппов, принци-
пиальное решение и согла-

сование со всеми службами 
есть. Это значит, что уже 
в этом году злополучный 

перекрёсток станет более 
безопасным для водителей 
и пешеходов.

• безопасностьДля водителей и пешеходов
На перекрёстке улиц Лянгасова и Январской появится светофор

 Архив ИД «Компаньон»

 Владимир Сергеев
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Напомним, вопрос о необ-
ходимости расширения су-
ществующего здания школы 
№79 стоит давно и довольно 
остро. Здание было рассчи-
тано на 500–600 учеников, 
при этом здесь обучается 
около 1,5 тыс. ребят. 

Е
щё в 2019 году было 
принято решение 
передать школе 
здание бывшего 
интерната для де

тей железнодорожников, 
который расположен совсем 
рядом. Однако средства, не
обходимые для реконструк
ции здания, не были выде
лены. Наконец благодаря 
совместным усилиям депута
тов от Орджоникидзевского 
района это произошло. 

Как рассказал депутат 
Пермской городской думы 
Александр Филиппов, на 
мартовском пленарном за
седании думы в городском 
бюджете были подтверж
дены затраты в размере 
120 млн руб. Эти средства 
будут направлены на рекон
струкцию корпуса интерна
та, приспособление его под 
нужды и требования школы. 
Особо стоит отметить, что 
проект реконструкции пред
полагает создание для шко
лы современного спортзала 
и спортивной площадки. Как 
говорит депутат, если проект 
будет выполнен качествен
но, это будет один из лучших 
пришкольных стадионов 
в городе. 

«Нельзя не отметить 
важную роль, которую сы
грал в этом решении депу
тат Государственной думы 
Алексей Бурнашов, — под
чёркивает Александр Фи
липпов. — Тот факт, что про
ект расширения школы для 
него — в числе приоритетов, 
был серьёзным аргументом 
при принятии решения о фи
нансировании. Когда за той 
или иной местной инициа

тивой внимательно следят 
на федеральном уровне, это 
важный фактор».

Кстати, за проектом ре
конструкции школы №79 
внимательно следят не толь
ко конкретные депутаты, но 
и партия «Единая Россия». 
Как и в случае с ФОКом на 
ул. Веденеева, куратором 
этого проекта от партии на
значен Александр Филиппов. 
Поскольку партия курирует 
национальный проект «Об
разование», частью которого 
является и реконструкция 

корпуса школы №79, есть 
уверенность, что и дальней
шие работы по строитель
ству пройдут под жёстким 
партийным контролем.

«Это значит, что в этом 
году должны начаться ра
боты по реконструкции. Се
годня важно добиться того, 
чтобы, как и планировалось, 
1 сентября 2021 года школа 
открыла свои двери в обнов
лённом здании и с новыми 
спортивными сооружения
ми», — заключает Александр 
Филиппов.

• образованиеШкола 
расширяется
На реконструкцию второго корпуса школы №79 
выделены бюджетные средства 

Стали известны планы благоустройства дворов. В созда-
нии комфортной среды будут участвовать не только власти 
и подрядчики, но и сами жители. Как только режим борьбы 
с эпидемией будет смягчён, во всём городе закипит работа. 
Какие дворы будут благоустроены в микрорайонах, входя-
щих в избирательный округ №17?

К
омплексное бла
г о у с т р о й с т в о 
ждёт двор дома 
№46 на ул. Алек
сандра Щербако

ва. Здесь планируется начать 
работы уже в мае. За счёт 
бюджетных средств будет 
проведён ремонт дворово
го проезда, оборудованы 
автомобильные парковки, 
обустроен тротуар, подходы 
к входным группам, также 
запланирован их ремонт.

Жильцы тоже решили 
внести свой вклад в обу
стройство двора. Они зай
мутся озеленением тер
ритории: высадят цветы, 
газонную траву, а также 
обновят детскую песочницу, 
покрасят бордюры и разме
тят парковку во дворе.

Серьёзный ремонт прой
дёт на территории домов №9 
и 9а на ул. Адмирала Ста
рикова, что в микрорайоне 

Лёвшино. На благоустрой
ство этой территории выде
лено около 5 млн руб. Здесь 
отремонтируют тротуары, 
дворовые проезды, обустроят 
парковочные карманы, а так
же отремонтируют входные 
группы подъездов домов.

Дом по адресу ул. Акаде
мика Веденеева, 13 участву
ет в федеральной программе 
по созданию комфортной 
городской среды. По этой 
программе здесь появятся 
тротуары общей площадью 
более 100 кв. м, будет обору
дована автомобильная пар
ковка площадью 580 кв. м, 
отремонтирован дворовый 
проезд.

К благоустройству двора 
подключится и управляю
щая компания «ЖКУ», обслу
живающая этот дом. За счёт 
средств, собранных жителя
ми, будут кронированы дере
вья, установлены скамейки 

и урны, проведён частичный 
ремонт фасада здания. Так
же здесь будет установлена 
новая детская площадка. 
Таким образом, будет про
ведено комплексное благо
устройство всей территории.

Всего в 2020 году во дво
рах, входящих в избиратель
ный округ №17, планирует
ся установить пять новых 
детских площадок. Стои
мость каждой из них — 200–
300 тыс. руб. Помимо дома 
на ул. Академика Веденеева, 
13 площадки установят по 
адресам: ул. Делегатская, 45, 
ул. Менжинского, 15, ул. Ге
роя Васькина, 3 и ул. Акаде
мика Веденеева, 16.

Есть новости и для жите
лей микрорайона Нижняя 
Васильевка. В рамках про
граммы развития частного 
сектора, которая появилась 
по инициативе депутатов 
Пермской городской думы 
от Орджоникидзевского рай
она Александра Филиппова 
и Олега Бурдина, нынешним 
летом пройдёт ремонт доро
ги. Правда, ремонт этот будет 
несколько «половинчатым». 
Жители просили сделать эту 
дорогу в асфальтовом испол
нении. Александр Филиппов 
добился выделения средств 
на эту задачу в размере более 
21 млн руб. Однако прокура
тура и ГИБДД остановили ход 
работ, указав, что необходи
мо сначала создать полно
ценный проект. 

«Если сегодня «уходить» 
в проектирование, то устрой
ство дороги может затянуть
ся на неопределённый срок. 
Поэтому было принято ре
шение: в этом году выпол
нить качественный ремонт 
в щебёночном исполнении, 
одновременно привести в по
рядок обочины. На эти цели 
выделено более 8 млн руб. 
Впоследствии, после созда
ния проекта, можно будет 
уложить и асфальт», — пояс
нил Александр Филиппов.

• наш сад

Краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 
одобрил план мероприятий по продаже посадочных ма-
териалов (саженцев, семян, рассады, удобрений и садово-
го инвентаря) с учётом предложений Роспотребнадзора и 
других надзорных органов.

В
се площадки 
должны быть ор
ганизованы с учё
том санитарно 
эпидемиологиче

ской обстановки. Контро
лировать ситуацию помогут 
сотрудники Росгвардии и 
полиции.

Торговлю посадочны
ми материалами разреше

но проводить ежедневно 
с 30 апреля по 10 мая и до 
конца мая по пятницам, суб
ботам и воскресеньям. 

Организатор открытой 
торговой площадки несёт 
полную ответственность 
за проведение мероприя
тий против распростране
ния COVID19. Он должен 
обеспечить на площадке 

не менее 15 торговых мест 
с санитарными разрыва
ми между ними не менее 
2 м, чтобы покупатели 
могли дистанцировать
ся друг от друга на 1,5 м, 
условия для обработки 
рук кожными антисепти
ками, проводить влажную 
уборку с дезинфектора
ми всех контактных по
верхностей и инвентаря 
каждые два–четыре часа 
и соблюдать требования 
главного санитарного вра
ча РФ, а также Роспотреб
надзора.

Вниманию 
садоводов  
и огородников!
В Перми откроется 18 торговых площадок  
для реализации садоводческой продукции и товаров

На пороге — сезон 
благоустройства
В каких дворах в этом году пройдут работы  
и где появятся новые детские площадки?

• городская среда

Во дворе дома №46 по ул. Александра Щербакова  
уже работает техника

Школа №79 нуждается в расширении площадей. Здание 
интерната после реконструкции будет передано школе

 Владимир Сергеев

 Владимир Сергеев
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• гордость района

Неугасимый 
огонь творчества
Основатель и первый директор детской школы 
искусств №11 «Открытие» Раиса Ивановна Рауди-
на отметила 80-летний юбилей

Раиса Ивановна из тех 
педагогов-ветеранов, 
чей путь на ниве об-
разования — настоя-
щий профессиональ-
ный и человеческий 
подвиг, вызывающий 
неизменное восхище-
ние. Раиса Раудина за-
жгла искру творчества 
у многих ребят. Она 
воспитала не одно по-
коление музыкантов, 
некоторые из которых 
продолжили свой путь 
уже на профессио-
нальном уровне.

Именно Раиса Раудина в 1971 году стала основателем 
и первым директором школы. Руководила ей до 1984 года, 
а затем до 2015 года вела трудовую деятельность в каче-
стве преподавателя по специальности «народные инстру-
менты: домра, гитара, балалайка». Многие учащиеся и 
выпускники школы говорят ей особое спасибо именно за 
возрождение интереса к балалайке и домре — этим уди-
вительным русским инструментам.

Во время работы в школе Раиса Ивановна была ини-
циатором создания и руководителем ансамбля русских 
народных инструментов «Наигрыш», в состав которого 
входили как преподаватели, так и учащиеся школы. Ре-
пертуар оркестра всегда был разнообразен и очень инте-
ресен, являлся украшением всех праздничных мероприя-
тий и концертов для жителей микрорайона Бумажник.

10 марта 2020 года Раиса Ивановна отметила 80-летний 
юбилей. Она и сегодня творчески активна, продолжает ра-
довать своих слушателей в составе народного коллектива 
«Оркестр русских народных инструментов им. Виктора 
Вилисова». Её выпускники Дмитрий Горяев и Дмитрий 
Москвичев также несколько лет входили в состав этого кол-
лектива и радовали зрителей своим творчеством.

Коллектив школы «Открытие», учащиеся и родители 
искренне поздравляют Раису Ивановну Раудину с юби-
леем и выражают признательность за многолетний не-
утомимый труд, за творческое и эстетическое воспитание 
детей, развитие культуры!

«От всей души поздравляю Раису Ивановну с юбилеем! 
Желаю ей крепкого уральского здоровья, благополучия, 
неиссякаемых сил и вдохновения, неугасимого творче-
ского огня!» — присоединяется к поздравлениям депутат 
Пермской городской думы Александр Филиппов.

Депутат Пермской город-
ской думы Александр Фи-
липпов по округу №17 — 
один из самых «доступных» 
представителей депутатско-
го корпуса. Помимо офици-
альных встреч с избирателя-
ми он ведёт общение с ними 
на всех общественных ме-
роприятиях, да и просто 
встречаясь на улице. Во всех 
поступающих вопросах он 
старается разобраться глу-
боко, если есть возмож-
ность — помочь. Даже в ре-
жиме самоизоляции диалог 
с избирателями постоянно 
поддерживается.

Е
щё до введения 
о г р а н и ч е н и й , 
4 марта, состоялся 
приём депутата по 
личным вопросам 

в ДК им. Пушкина. Здесь 
же располагается ТОС «До-
мостроительный», предсе-
датель которого Людмила 
Бурнашова — неизменный 
участник таких встреч. По-
могла она в организации об-
щения с депутатом и в этот 
раз.

Наиболее актуальный и 
тревожный вопрос, судя по 
обращениям граждан, — 
ликвидация аварийного 
жилищного фонда. Точнее, 
медленный процесс пересе-
ления жителей ветхих домов 
в комфортное и благоустро-
енное жильё. В избиратель-
ном округе №17 таких про-
блемных домов достаточно 
много.

Александр Филиппов вни-
кает в ситуацию с каждым 
таким домом, ведёт посто-
янную работу с управлением 
жилищных отношений го-
родской администрации. На 
мартовской встрече депутат 
сообщил, что администра-
ция Перми планирует в 2021 
году расселить дом №18 на 
ул. Академика Веденеева. 

Затем в очереди на расселе-
ние — дома №28 на ул. Бело-
зёрской и №13 на ул. Алек-
сандра Щербакова.

Много жалоб от жителей 
поступило на низкое ка-
чество обслуживания про-
езжих дорог и пешеходных 
тротуаров в межсезонье. Мо-
крый снег, грязь, лужи — всё 
это доставляет немало не-
удобств пешеходам и води-
телям. Адреса некачествен-
ного содержания, указанные 
гражданами, депутат напра-
вил в администрацию Ор-
джоникидзевского района. 
По закону местные власти 
должны принять меры и обя-
зать подрядчиков обратить 
внимание на проблемные 
объекты.

Следующая мартовская 
встреча депутата была запла-
нирована на 16 марта в ре-
гиональной общественной 
приёмной партии «Единая 
Россия». Но, к сожалению, 
ситуация с эпидемией ко-
ронавируса к тому моменту 
уже становилась напряжён-

ной. Личный приём граждан 
пришлось отменить. Одна-
ко все поступившие к этой 
встрече обращения были 
рассмотрены, заявителям по 
почте направлены письмен-
ные ответы.

Как отмечает Александр 
Филиппов, значительная 
часть этих обращений вновь 
касалась темы переселения 
из ветхого и аварийного 
жилья. К тому же нынешней 
весной жители ряда домов, 
даже не признанных аварий-
ными, столкнулись с про-
блемой протекающих крыш. 
В большинстве случаев раз-
решить ситуацию поможет 
только капитальный ремонт 
кровли. Но, к сожалению, 
собираемость взносов жиль-
цов в Фонд капитального 
ремонта сегодня низкая. Да-
леко не все люди понимают 
прямую связь между этими 
платежами и состоянием 
многоквартирных жилых до-
мов в городе.

«В то же время оставлять 
людей жить в таких условиях 

тоже недопустимо», — счи-
тает Александр Филиппов.

Некоторые самые необхо-
димые работы можно и нуж-
но проводить силами управ-
ляющих компаний.

Всего за март было рас-
смотрено более 20 обра-
щений граждан. В апреле 
личные встречи не прово-
дились всё по той же при-
чине — режим ограничений 
в связи с эпидемией. Однако 
Александр Филиппов остаёт-
ся на постоянной связи и на-
поминает, что к нему можно 
обратиться письменно.

«Как только будет отме-
нён режим повышенной го-
товности и самоизоляции, 
ситуация с уровнем заболе-
ваемости коронавирусом из-
менится к лучшему, личные 
приёмы обязательно возоб-
новятся! Письма письмами, 
но очень важно живое чело-
веческое общение. Так что, 
надеюсь, до скорых встреч, 
уважаемые избиратели», — 
говорит Александр Филип-
пов.

• диалогДепутат всегда  
на связи
Даже в сегодняшней эпидемиологической обстановке Александр Филиппов 
всегда отвечает на вопросы избирателей

 Архив ИД «Компаньон»

 Личный архив Р. И. Раудиной

Адрес для письменных обращений  
к Александру Филиппову:

614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23.
Электронная почта:  

59deputat17@gmail.com.

Региональная общественная приёмная 
председателя партии «Единая Россия»  

Д. А. Медведева в Пермском крае
Почтовый адрес для обращений:  

614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 210.
Электронная почта: priemPP@rop.ru.

Телефоны call-центра  
для заявок волонтёрам:  

8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92.

Обращаем ваше внимание!
В период борьбы с эпидемией коронавируса 

Региональная общественная приёмная председателя  
партии «Единая Россия» в Пермском крае  

в приоритетном порядке рассматривает обращения,  
связанные с этой тематикой. Работа с другими  
обращениями может быть временно отложена. 

Специалисты приёмной призывают граждан  
отнестись к этой временной мере с пониманием.

 Учащиеся и родители искренне поздравляют 
Раису Ивановну Раудину с юбилеем  

и выражают признательность  
за многолетний неутомимый труд
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:55, 03:45 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 18:40 Т/с «По законам военного 

времени — 2». (12+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Крепкая броня». (16+)
23:30 Х/ф «Летят журавли». (12+)
01:00 Х/ф «Мерседес» уходит от пого-

ни». (12+)
02:15 «Наедине со всеми». (16+)
04:30 «Мужское/Женское». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 Т/с «Идеальная жертва». (16+)
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:30 Т/с «Ликвидация». (16+)
21:20 Х/ф «Ржев». (12+)
23:40 «Война за память». (12+)
01:10 Х/ф «Сталинград». (16+)

05:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
06:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  

«Сегодня». (16+)
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
09:20, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
13:50 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели…» (16+)
17:15 «Жди меня». Специальный вы-

пуск ко Дню Победы. (12+)
18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:00 Т/с «Динозавр». (16+)
22:50 «НТВ-видение. «Конец мира». (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:30 «Вахта памяти газовиков — 

75 лет Великой Победы». (16+)
01:00 Х/ф «Звезда». (16+)
02:35 «Дачный ответ». (0+)
03:30 «Алтарь Победы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13:30 Т/с «Бывшие». (16+)
14:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16:30 Т/с «Физрук». (16+)
18:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». Дайджест. (16+)

21:00 «Комеди Клаб». «Карантин Style». 
(16+)

22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2020. (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:25 «Stand Up». (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 

проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

потезы». (16+)
20:00 Д/ф «Спекулянты: кому это вы-

годно?» (16+)
21:00 Д/ф «Мошенничество в кризис». 

(16+)
22:00 Х/ф «Секретные материалы: хочу 

верить». (16+)
00:00 Х/ф «Спаун». (16+)
02:00 Х/ф «Демон внутри». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:30 «Экология про-

странства». (16+)
12:05 Д/ф «История одного концер-

та». (6+)
12:40 «Дачные истории». (16+)
12:55, 17:20 «Разомнись». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Время экономить». 

(16+)
13:45, 17:05, 18:10 Д/ф «Наша марка». 

(12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:25 «Хорошие люди». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 

(16+)
19:30 «Краев не видишь?» (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
20:00 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:10 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

08:10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:40 М/ф «Мы — монстры!» (6+)

11:30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший». (6+)

13:20 Х/ф «Золотой компас». (12+)

15:30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». (12+)

18:15 М/ф «Миньоны». (6+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

22:35 Х/ф «Последний бой». (18+)

01:15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 7: Миссия в Москве». (16+)

02:35 Х/ф «Однажды». (16+)

04:05 М/ф «Рэтчет и Кланк: Галактиче-
ские рейнджеры». (6+)

05:30 М/ф «Золотое перышко». (0+)

06:30 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (12+)

10:35 Т/с «Верь мне». (16+)

14:45 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+)

19:00 Х/ф «Ты только мой». (16+)

22:55 Х/ф «Любимый раджа». (16+)

01:25 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(12+)

02:50 Х/ф «Анжелика и Султан». (16+)

04:25 Д/с «Москвички». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:40 Х/ф «Разведчики». (12+)

08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Комиссар-
ша». (12+)

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

14:50 «Петровка, 38». (16+)

18:10 Д/ф «Актерские судьбы. Идеаль-
ный шпион». (12+)

19:00, 22:35 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». (12+)

00:00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». (12+)

00:55 Д/ф «В бой идут одни девуш-
ки». (12+)

01:40 Х/ф «Благословите женщину». 
(12+)

03:30 Х/ф «У опасной черты». (12+)

05:00 Х/ф «Горячий снег». (6+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:30 Х/ф «Конвой». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Фронт». (16+)
18:05 Т/с «Условный мент». (16+)
19:50, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)
04:50 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)
07:00, 13:25 Д/ф «Какова природа кре-

ативности». (0+)
08:00 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та». (0+)
09:15, 00:00 «ХХ век». (0+)
10:15 «Война Зиновия Гердта». (0+)
10:30 Х/ф «Пассажирка». (16+)
12:05 Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко». (0+)
12:50 Д/с «Музыка мира и войны». (0+)
14:20 «Война Петра Тодоровского». (0+)
14:30, 21:50 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя». (12+)
16:00 «Квартет 4х4». (0+)
18:00 Х/ф «Чистое небо». (12+)
19:45 «Открытый музей». (0+)
20:00 Музыкальный фестиваль «Доро-

га на Ялту». (0+)
23:20 Д/ф «Цвет жизни. Начало». (0+)
01:00 Д/ф «Веселые каменки». (0+)
01:40 Концерт Александра Князева. (0+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Анадолу Эфес». (0+)

10:00, 13:20, 17:25, 00:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:20 «Наши на ЧМ. 2002 год». (12+)
10:40 Футбол. ЧМ-2002. Россия — Бель-

гия. (0+)
12:45 «Новая школа. Молодые тренеры 

России». (12+)
13:15, 17:20, 20:15, 23:25 Новости. (16+)
13:50 Д/ф «Первые». (12+)
14:50 «Баскетбол. Последняя бронза 

команды мечты». (12+)
15:10 XXX летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Матч за 3-е место. Рос-
сия — Аргентина. (0+)

17:55, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017/18. «Локомотив» — 
«Зенит». (0+)

19:45 «Дома легионеров». (12+)
20:20 «Футболист / Футболист из Бар-

селоны». (12+)
20:35 «Все на футбол!» (12+)
21:30 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
23:30 «Футбол Испании. Страна Ба-

сков». (12+)
00:40 «КиберЛига Pro Series». Обзор. (16+)
01:00 Х/ф «Ринг». (16+)
02:50 Киберавтоспорт. Формула Е.  

1-й этап. (16+)
04:00 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека. (16+)

16:55, 04:00 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам». (12+)

18:10 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни». (12+)

22:35 Д/ф «Актерские судьбы. Иде-
альный шпион». (12+)

23:25 «Прощание. Георгий Жуков». 
(16+)

00:15 Д/ф «За веру и Отечество!» (0+)

01:10 Д/ф «Военно-почтовый ро-
ман». (12+)

01:50 Д/ф «Подпись генерала Сусло-
парова». (12+)

05:20 «Осторожно, мошенники! Ма-
стера руки-крюки». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 
«Известия». (16+)

05:25 Т/с «Непокорная». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Наркомовский 
обоз». (16+)

13:40 Х/ф «Конвой». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00, 13:30, 23:05 Д/ф «Правда  
о вкусе». (0+)

07:50 «Цвет времени». (0+)

08:00, 17:45 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта». (0+)

09:10, 02:40 «Красивая планета». (0+)

09:25, 00:00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского». (0+)

10:20 «Война Георгия Юматова». (0+)

10:35 Х/ф «Курьер». (16+)

12:05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному…» (0+)

12:50 Д/с «Музыка мира и войны». 
(0+)

14:20 «Война Леонида Гайдая». (0+)

14:35, 21:50 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя». (12+)

15:50 «Квартет 4х4». (0+)

19:00 «Война Владимира Этуша». (0+)

19:15 «Открытый музей». (0+)

19:30 Х/ф «Пассажирка». (16+)

21:10 Д/ф «Кукрыниксы против Тре-
тьего рейха». (0+)

00:50 Д/ф «Лесные стражники. Дят-
лы». (0+)

01:30 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». (0+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Валенсия». (0+)

10:00, 13:50, 19:05, 21:10, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 «Наши на ЧМ. 1994 год». (12+)

10:40 Футбол. ЧМ-1994. Россия —  
Камерун. (0+)

12:45 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

13:45, 16:55, 19:00, 21:05, 23:55 Но-
вости. (16+)

14:20 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

14:50 XXX летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия — Испания. (0+)

17:00, 06:00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016/17. «Ростов» — 
«Рубин». (0+)

19:35 «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд». (12+)

20:05 Григорий Дрозд против Кшиш-
тофа Влодарчика. (16+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер». (0+)

23:35 Д/с «Вся правда про…» (12+)

00:35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». (16+)

02:20 «Тот самый бой. Мурат Гасси-
ев». (12+)

02:50 Бокс. Всемирная суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против Алек-
сандра Усика. (16+)

04:50 Киберавтоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Нидерландов. (16+)

7 мая, четверг 8 мая, пятница

Муж — жене: 
— С тех пор, как мы стали 
давать нашему сорванцу 
деньги за хорошие отмет-
ки, он стал носить домой 
только пятёрки! Что ты 
думаешь по этому поводу? 
— Похоже, они делят выруч-
ку с учителем.

☺ ☺ ☺

— У тебя лишний вес!  
— Не лишний, а запасной.

☺ ☺ ☺

Надежда начать с завтраш-
него дня новую жизнь 
живёт в человеке до самой 
его смерти...

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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Имбирь, авокадо и другая экзотика
Диетолог — о правильном питании в период инфекций и карантинов • наш совет

Социальные сети полны кулинарных рецептов, соблазнитель-
ных фотографий свежей выпечки и кулинарных впечатлений. 
Когда некуда пойти, люди начинают… есть!

Поговорим с тера-
певтом-диетоло-
гом Людмилой 
Бересневой о пра-
вильном питании 

в нынешних жизненных обсто-
ятельствах, а заодно проверим 
некоторые слухи и легенды 
о  чудодейственных «антикоро-
навирусных» продуктах.

 В период эпидемии мно-
жатся слухи и легенды о «ле-
чебных» продуктах. В исто-
рии с коронавирусом таким 
продуктом считается имбирь. 
Правда ли он такой волшеб-
ный или его свойства сильно 
преувеличены?

— Имбирь действительно 
является хорошим антисепти-
ком благодаря содержащимся 
в нём эфирным маслам и ак-
тивным веществам, таким как 
джинджерол, который улучша-
ет кровообращение и «про-
гревает» организм; шаогола, 
обладающая отхаркивающим 
действием, и зингерон, пре-
пятствующий образованию 
свободных радикалов. Но, 

к  сожалению, на предотвра-
щение заражения коронави-
русом имбирь никак не влия-
ет. Исследования и испытания 
ведутся по всему миру, и пока 
эффективного и доказанного 
способа лечения этой инфек-
ции нет. В любом случае здо-
ровью имбирь не угрожает, 
и,  если его употребление все-
ляет в человека психологиче-
ское спокойствие и надежду, 
конечно, пусть человек его ест. 
Ведь там, где есть спокойствие 
и нет стресса, есть хорошая им-
мунная система.

 Орган, являющийся мише-
нью для коронавирусной ин-
фекции, — лёгкие. Считается, 
что для правильного «са-
мочувствия» лёгких нужна 
«жировая поддержка»: еже-
дневное потребление сливоч-
ного масла или других живот-
ных жиров. Как с этим быть  
в условиях пониженной дви-
гательной нагрузки? Как вы-
держать правильный баланс 
в потреблении жиров, чтобы 
не набрать лишний вес и в то 

же время подпитывать лёг-
кие?

— Многократно ветвящиеся 
бронхи заканчиваются альве-
олами — лёгочными пузырь-
ками. Каждый такой пузырёк 
изнутри выстлан сурфактантом, 
функция которого — проводить 
кислород внутрь альвеол и уве-
личивать растяжимость лёгких. 
Сурфактант действительно на 
70–80% состоит из фосфоли-
поидов (это и есть жиры) и на 
20–30% — из белков. Питание 
с достаточным количеством по-
лезного жира будет и вправду 
обоснованно, но не стоит забы-
вать, что и белковая составляю-
щая важна. Между белком и со-
стоянием иммунитета можно 
поставить знак равенства.

Иммунитет — это не та систе-
ма, которую можно поправить 
здесь и сейчас, иммунная си-
стема формируется годами под 
воздействием многих факторов: 
питание, состояние окружаю-
щей среды, стресс, физическая 
активность, хронические болез-
ни. Что мы можем сделать для 
иммунной системы и сурфак-
танта прямо сейчас? Добавить 
в  питание полезные жиры: 
рыбу, авокадо, оливки, маслины, 
кокос и кокосовое молоко, очи-

щенное топлёное масло (гхи), 
сливочное масло, растительные 
масла, богатые жирными кисло-
тами омега-3 и омега-9 (олив-
ковое, авокадо). Подсолнечное 
масло надо исключить из пи-
тания. Сделать упор на белки: 
яйца и  рыбу, морепродукты, 
например кальмары (они со-
держат легкоусвояемые белки). 
А уже потом обратить внимание 
на субпродукты, птицу и мясо. 
Костные бульоны — прекрас-
ный продукт, который сочетает 
в  себе жир и белок. А вот кол-
баса, творожные продукты, кон-
сервы никакого отношения ни 
к белку, ни к полезному жиру не 
имеют.

Однако нужно понимать, что 
если человек добавляет в пита-
ние жиры, то количество угле-
водов (хлеб, крупы, макароны, 
кондитерские изделия) нужно 
сокращать, иначе набора веса 
не избежать. Углеводы, безус-
ловно, нужны организму — вот 
и оставим их в виде клетчатки 
и  овощей. Сложные углеводы 
безбоязненно могут оставить 
в рационе те, кто активно дви-
гается и занимается спортом.

 Тревожность, панические 
слухи, неопределённость, 

страх перед новыми кризиса-
ми… В этих условиях хочется 
поесть сладкого «для под-
нятия настроения». Есть ли 
полезные сладкие перекусы, 
которые скажутся на само-
чувствии (положительно), но 
не скажутся на здоровье (от-
рицательно)? Или лучше всё-
таки перетерпеть?

— Надо сказать, что пере-
кусы — это уже не про здоро-
вье; а если они ещё и сладкие, 
то это двойной удар по ва-
шей поджелудочной железе 
и  в  целом по метаболизму. 
Важно научиться отличать 
эмоциональный голод от фи-
зического. Если хочется чего-
то конкретно (сладкого, на-
пример) — хоть кусочек, прямо 
сейчас, — но при этом съесть 
нормальный обед вы не гото-
вы — это точно эмоциональ-
ный голод (тот, когда нам скуч-
но). Выпейте стакан тёплой 
воды, чая, покачайте пресс, 
отожмитесь, постойте в  план-
ке, смените вид деятельности, 
в конце концов, перекусите 
всё теми же полезными жира-
ми, но не простыми углевода-
ми. Варианты полезных десер-
тов: семена чиа на кокосовом 
молоке, пара долек горького 

шоколада (больше 85% какао), 
желе без сахара, горсть ягод, 
орехов.

 Поскольку часто выходить 
за продуктами не рекомен-
дуется, люди стараются де-
лать запасы. Какие продукты 
способны храниться, не теряя 
своих свойств, если это не 
консервы?

— Даже если предположить, 
что человек имеет возможность 
выходить в магазин один раз 
в неделю, то это может быть 
что угодно из полезного жира: 
авокадо (как правило, требу-
ется три–пять дней, чтобы оно 
дозрело), оливки, маслины 
в  банках, яйца, замороженные 
рыба, субпродукты, птица, мясо, 
свежие овощи (например, бело-
кочанная капуста, свёкла, мор-
ковь, корень сельдерея, а ещё 
мы забыли про старые добрые 
репу, редьку, дайкон). Или замо-
роженные овощи: фасоль, брок-
коли, брюссельская капуста, 
шпинат. Это могут быть мало-
сольная рыба, морская капуста 
(сухая или в банках), холодец, 
ягоды замороженные, масло 
сливочное, масло растительное, 
горький шоколад, орехи, хлеб-
цы, семена чиа, из круп — греча, 
пшено, тёмный рис, киноа. На 
самом деле вариантов разно- 
образить свою еду — масса. 
Было бы желание.

newsko.ru  
(с сокращениями)
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05:15, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:00 «Здоровье». (16+)

09:00 «Энергия Победы». (12+)

10:15 «Надежда Бабкина. «Если  
в омут, то с головой!» (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:40 Х/ф «Белые росы». (12+)

15:15 «Теория заговора». (16+)

16:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:25 Концерт Игоря Матвиенко. (12+)

19:35, 21:30 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:10 Х/ф «Без меня». (16+)

00:35 «Мужское/Женское». (16+)

02:00 «Модный приговор». (6+)

02:45 «Наедине со всеми». (16+)

06:20 Х/ф «Солнцекруг». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресе-
нье». (16+)

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:15 «Аншлаг и компания». (16+)

13:20 Х/ф «Цветочное танго». (12+)

17:30 «Танцы со звездами». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 Х/ф «Холодное блюдо». (12+)

05:00 «Парад Победы 1945 года». 
(16+)

05:15 «Вторая мировая. Великая  
Отечественная». (16+)

06:10 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды». (6+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:25 Х/ф «Звезда». (16+)

12:20, 16:25 Х/ф «Подлежит уничто-
жению». (12+)

17:00 Х/ф «Топор». (18+)

19:00 «Итоги недели». (12+)

20:10 Х/ф «Дед Морозов». (16+)

00:00 Х/ф «Орден». (12+)

03:05 Х/ф «Лейтенант Суворов». (12+)

04:30 «Алтарь Победы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Народный ремонт». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Герой». (16+)

14:20 «Однажды в России». (16+)

19:00 «Солдатки». Реалити-сери-
ал. (16+)

20:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

22:00 «Stand Up». Дайджест. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

01:50 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

07:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

08:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

10:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

12:00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 
(16+)

16:00 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-
ков». (16+)

19:45 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 
не было». (16+)

23:30 Х/ф «Несокрушимый». (12+)

01:15 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Допол-
нительное время». (16+)

10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 
«Кулинарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 18:00, 21:00 «Разомнись». 
(16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный 
репортаж». (16+)

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

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Время экономить». 
(16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Д/ф «Эвакуационный роман». 
(6+)

14:00 Д/ф «Бурлаки на Каме». (6+)

14:50 «Вишера». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые де-
ти». (16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:05, 23:50 «Хорошие люди». (16+)

18:35 «Путешествие через край». 
(16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:50, 13:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «Рогов дома». Мэйковер-шоу. 
(16+)

10:00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та». (6+)

10:10 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

13:30 М/ф «Кунг-фу Панда — 2». (0+)

15:15 М/ф «Кунг-фу Панда — 3». (6+)

17:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

18:55 Х/ф «Битва титанов». (16+)

21:00 Х/ф «Джон Картер». (12+)

23:40 «Стендап андеграунд». (18+)

00:30 Х/ф «Человек в железной ма-
ске». (0+)

02:40 М/ф «Рэтчет и Кланк: Галакти-
ческие рейнджеры». (6+)

04:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:50 М/ф «Трое на острове». (0+)

05:05 М/ф «Необитаемый остров». 
(0+)

05:25 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
(0+)

06:30, 06:00 «6 кадров». (16+)

06:35 «Пять ужинов». (16+). (16+)

06:50 Т/с «Поющие в терновнике». 
(16+)

16:30 Х/ф «Привидение». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:05 Х/ф «Зита и Гита». (12+)

01:50 Х/ф «Любовь земная». (12+)

04:00 Д/с «Москвички». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:50 Х/ф «Поезд вне расписания». 
(12+)

08:10 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:35 Х/ф «Люблю тебя любую». (16+)

10:35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать». (12+)

11:30, 14:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина». (0+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:50 Д/ф «Александр Демьяненко. 
«Я вам не Шурик!» (16+)

15:35 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». (12+)

16:30 «Прощание. Жанна Фриске». 
(16+)

17:20 Х/ф «Смерть в объективе. Аура 
убийства». (12+)

21:00 Х/ф «Девичий лес». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:45 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни». (12+)

03:50 Х/ф «Овраг». (12+)

05:25 «Прощание. Георгий Жуков». 
(16+)

05:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

05:25 Д/ф «Моя правда». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «О них говорят. Виктория 
Тарасова». (16+)

10:00 Т/с «След». (16+)

00:45 Х/ф «Безумно влюбленный». 
(12+)

02:30 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)

06:30, 02:20 Мультфильмы. (0+)

08:10 Х/ф «Любимая девушка». (0+)

09:40 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (0+)

10:10 «Передвижники. Валентин  
Серов». (0+)

10:40 Х/ф «Молодые». (12+)

12:10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо». (0+)

12:50 «Письма из провинции». (0+)

13:20, 00:50 «Диалоги о животных». 
(0+)

14:05 «Другие Романовы». (0+)

14:35 «Квартет 4х4». Гала-концерт. 
(0+)

16:25, 01:35 «Искатели». (0+)

17:10 «Те, с которыми я… Булат 
Окуджава». (0+)

18:05 «Романтика романса». (0+)

19:10 Х/ф «Солярис». (12+)

21:50 Т/ф «Евгений Онегин». (16+)

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» — «Црвена Звезда». 
(0+)

10:00, 15:10, 00:10 «Все на «Матч»!» 
(12+)

10:20 «Наши на ЧМ. 2014 год». (12+)

10:40 Футбол. ЧМ-2014. Алжир — 
Россия. (0+)

12:40 Х/ф «Матч». (16+)

15:05, 19:00, 21:55 Новости. (16+)

16:10, 04:10 Теннис. Евгений Кафель-
ников. Лучшее. (0+)

18:10 «Все на теннис!» (12+)

19:05, 06:10 Футбол. Российская 
премьер-лига. Сезон 2018/19. «Зе-
нит» — ЦСКА. (0+)

20:55 «После футбола». (12+)

22:00 «Жизнь после спорта». (12+)

22:30 «Футбол Испании. Страна Ба-
сков». (12+)

23:00 «КиберЛига Pro Series». Фи-
нал. (12+)

00:50 «Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты». (12+)

01:10 XXX летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е ме-
сто. Россия — Аргентина. (0+)

03:20 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». (16+)

телепрограмма

06:00, 12:00, 15:00 Новости. (16+)

06:10 «День Победы». Праздничный 
канал. (12+)

10:00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. (12+)

10:20, 12:15 Х/ф «Диверсант». (16+)

14:00, 15:15 «Песни Великой Побе-
ды». Концерт. (0+)

15:45 Х/ф «Офицеры». (0+)

17:20, 19:05 Х/ф «Диверсант. Крым». 
(16+)

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (12+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки». (12+)

23:00 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+)

00:35 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». (18+)

01:50 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)

03:05 Х/ф «Время собирать камни». 
(12+)

05:15 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». (0+)

08:00 «Песни военных лет». Концерт 
Дмитрия Хворостовского. (12+)

09:00, 10:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:15 «Парад победителей». (12+)

12:00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. (12+)

12:20 Х/ф «Батальоны просят огня». 
(0+)

17:15 Х/ф «Солдатик». (16+)

18:40, 19:05 Праздничный канал 
«День Победы». (12+)

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (12+)

20:50 «Вести». «Местное время». (16+)

21:00 Х/ф «Т-34». (12+)

00:10 Х/ф «Балканский рубеж». (16+)

02:40 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

04:40 Х/ф «Мы из будущего — 2». (12+)

05:00 Х/ф «Лейтенант Суворов». (12+)

06:35, 08:15, 10:45 Х/ф «Последний 
бой». (18+)

08:00, 10:20, 16:00, 19:05 «Сегодня». 
(16+)

10:00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. (12+)

12:00, 16:20 Х/ф «Последний день  
войны». (16+)

16:50 Х/ф «В августе 44-го…» (12+)

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (12+)

19:35 Х/ф «Алеша». (16+)

23:00 «Белые журавли. Квартирник 
в День Победы». (12+)

01:10 Х/ф «Апперкот для Гитлера». 
(16+)

04:15 «Алтарь Победы». (0+)

07:00, 01:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. (12+)

11:00 «Народный ремонт». (16+)

12:00, 19:10 Т/с «Патриот». (16+)

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (12+)

20:10 Х/ф «Герой». (16+)

22:20 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:25 «Stand Up». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07:15 Х/ф «Коридор бессмертия». (12+)

09:15 М/ф «Князь Владимир». (0+)

10:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

11:50, 13:00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». (6+)

12:30, 23:00 Новости. (16+)

13:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

14:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

15:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

16:50 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

18:00, 19:00 М/ф «Три богатыря 
и морской царь». (6+)

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (12+)

19:10 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

20:15 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

21:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

23:30 Х/ф «Иди и смотри». (12+)

01:40 Х/ф «Лейтенант». (12+)

03:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

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

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (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, 18:45, 21:05 «Разомнись». (16+)

12:40, 17:30, 18:05, 20:35, 21:55, 
23:50 «Хорошие люди». (16+)

12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

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

13:00 Д/ф «Спросите нас…» (16+)

14:30 Д/ф «Старухи». (16+)

15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 20:45, 23:35 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)

17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-
странства». (16+)

17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:50 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

23:05 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:40 Х/ф «Золотой компас». (12+)

12:55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

15:30 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)

17:20, 19:00 М/ф «Кунг-фу Панда — 2». 
(0+)

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (12+)

19:10 М/ф «Кунг-фу Панда — 3». (6+)

21:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

22:55 Х/ф «Битва титанов». (16+)

00:40 Х/ф «Однажды». (16+)

02:25 Х/ф «Мстители». (12+)

03:45 «6 кадров». (16+)

04:05 М/ф «Маугли». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Знахарь». (16+)

09:10, 10:30 Х/ф «Любовь земная». 
(16+)

10:00 Возложение венков к могиле 
неизвестного солдата. (12+)

11:35 Х/ф «Судьба». (12+)

15:00 Х/ф «Ты только мой». (16+)

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (12+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 Х/ф «Привидение». (16+)

01:25 Д/с «Свидание с войной». (16+)

04:45 Д/с «Москвички». (16+)

06:40 Х/ф «А зори здесь тихие…» (12+)

09:50, 18:45 «События». Специальный 
выпуск. (16+)

10:00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. (12+)

10:30 «В парадном строю». (16+)

10:55, 14:50, 19:05, 22:00 Х/ф «Сем-
надцать мгновений весны». (12+)

14:30, 23:15 «События». (16+)

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (12+)

21:00, 05:35 «Постскриптум». (0+)

23:35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду…» (12+)

00:30 Д/ф «Война в кадре и за ка-
дром». (12+)

01:10 Х/ф «Комната старинных клю-
чей». (12+)

04:15 Х/ф «Разведчики». (12+)

05:00 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)

08:05 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(6+)

10:15, 11:55, 13:25 Т/с «Битва за Мо-
скву». (12+)

13:00, 23:45 «Известия». (16+)

17:45, 19:00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (12+)

21:20 Х/ф «Три дня до весны». (12+)

00:10 Х/ф «Белая ночь». (16+)

03:30 Д/ф «Внуки Победы». (12+)

04:25 Д/ф «Блокадники». (16+)

06:30 «И все-таки мы победили!» Му-
зыкальный фильм. (16+)

07:00 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)

08:15 Д/ф «Старик и небо». (0+)

08:55 Д/ф «Ночь коротка». (0+)

09:50 «Чистая победа. Битва за Бер-
лин». (0+)

10:40 Х/ф «Был месяц май». (0+)

12:30 Д/ф «Познавая цвет войны». (0+)

13:25 Д/ф «Солдат из Ивановки». (0+)

14:05 Д/ф «Женский взгляд на вой-
ну». (0+)

14:50 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима». (0+)

15:35 Д/ф «Ночная ведьма»… Ее муж 
и сыновья…» (0+)

16:20 Д/ф «Авангард, брат авангар-
да». (0+)

17:00 Д/ф «Экспозиция войны». (0+)

17:55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели». (0+)

18:45 Х/ф «Старый вояка». (16+)

18:55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (0+)

19:05 Х/ф «Поезд идет на Восток». (16+)

20:30 «Романтика романса». (0+)

22:25 Х/ф «Молодые». (12+)

23:55 Д/ф «Отшельники реки Пры». 
(0+)

00:35 Х/ф «Любимая девушка». (0+)

02:00 «Искатели». (0+)

02:45 «Цвет времени». (0+)

08:00, 02:30 «Несломленные». Са-
мые драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах. (16+)

08:30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Рос-
сия — Германия. (0+)

12:00 75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обращение пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. (12+)

12:30, 22:05 «Десять великих побед». 
(0+)

14:05, 16:40, 20:00, 22:00 Новости. 
(16+)

14:10, 16:45, 20:05, 21:30 Д/с «Внуки 
Победы». (12+)

14:40, 20:35, 21:05, 00:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

15:40, 04:30 Д/ф «Жизнь — подарок!» 
(12+)

17:15 Х/ф «Матч». (16+)

19:40 «Бессмертный футбол». (12+)

20:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания». (12+)

23:40 «На руинах Сталинграда. 1:0  
в пользу жизни». (12+)

00:30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее». (6+)

05:30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

06:00 XXX летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия — Испания. (0+)

9 мая, суббота 10 мая, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

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

читайте газету «Пятница»  
в группе соцсети «ВКонтакте» fridayperm,  
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рфре
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частные объявления/вакансии 131 мая 2020

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Услуги

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

• Бухгалтерское, юридическое сопрово-
ждение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.

• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.

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

• Стрижка пенсионерам у вас на дому. Начи-
нающий мастер. Оплата: стрижка + такси. 
Центральные районы. Т. 8-922-355-99-96.

• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

• Изготовим мебель. Кухни, шкафы. Замер 
бесплатно. Т. 8-951-946-94-95.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

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

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

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

• Ремонт стир. машин. Т. 8-992-213-32-93.

• Холодильников, телевизоров, стираль-
ных машин, водонагрев. и пр. Ул. Пио-
нерская, 12. Т. 273-70-28.

• Ремонт TV на дому. Ул. Льва Шатрова, 
32. Т. 273-70-28.

Перевозки 

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

• «Газель»: дача, межгор. Т. 8-992-225-38-01.

• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.

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

Утилизация

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

Строительство и ремонт

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

• Ремонт квартир. Т. 8-950-458-91-86.

• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

• Печник. Т. 8-982-454-00-19.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.
• Автовыкуп! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.
• Дорого купим авто! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 271-88-81.
• Твердосплавные пластины Sandvik, Iscar 
и другое. Т. 8-912-061-30-40.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.
• Купим катализатор. Т. 8-991-816-57-76.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

Продам

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

• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), 
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.

• Продажа квартир в Тюмени. Вторич-
ка. Новостройки. Сопровождение. 
Т. 8-919-95-85-159.

• Дрова, торф, навоз. Т. 8-919-490-41-54.

• Дрова. Навоз, перегн., черн. Т. 278-55-40.

• Газобетон, 2750 руб./куб. м. Доставка по 
звонку. Оплата при получении. Т. 204-49-00.

• Дрова, навоз, перегн., ПГС. Т. 288-36-67.

• Навоз, перегной, чернозём, ПГС, песок, 
щебень, гравий, ОПГС. Т. 204-65-59.

• Черноз., навоз, песок, ПГС, щебень. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова. Доставка. Т. 246-12-09.

• Дрова от 3 кубов. Т. 8-902-640-34-86.

• Дача, п. Оверята. Т. 8-912-591-32-61.

• Навоз, горбыль, торф. Т. 8-963-017-97-97.

Медицина 

• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.

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

Разное
• Директор ООО «РостФинанс» приносит 
извинения потерпевшим клиентам ком-
пании: «Прошу прощения».
• Отдам в добрые руки бесплатно. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно требуется СИДЕЛКА. Уход за бабуш-
кой-пенсионеркой. Сиделка — помощница по 
дому. График работы: от 2 до 24 часов в день. 
Оплата ежедневно или по часам, от 20 000 до 
45 000 р./мес. Тел. 8-909-731-28-52. 

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин «Продукты». 
Зарплата 19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр 
города). График: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в неделю. Достойные 
условия. Тел.: 2-066-911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ. Стройплощадка. Мотовилихин-
ский р-н. Графики работы: 1/1, 1/2, 1/3. З/п 
1300 руб./сутки. Тел. 8-922-315-93-55.

ОХРАННИКИ. З/п 1200–1300 руб. Индустр., 
Дзержин. р-ны. Тел. 8-952-64-62-908.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

РАБОТА, свой график, стабильные выплаты. Тел. 
8-912-786-29-75. Звони!

ВАХТЁР (КОНСЬЕРЖ), мкр-н Садовый. Тел. 
8-992-208-48-41.

В оптовую компанию нужны: СОТРУДНИКИ на 
тел. (4/8 ч. в день), ПОМОЩНИК в отдел кадров 
(5/2, с 9:00 до 18:00), ПОМОЩНИК РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ (5/2 с 9:00 до 18:00), СОТРУДНИК на под-
работку (4/5 ч./д.). Стабильная оплата. Дружный 
коллектив. Тел. 8-919-478-26-54.



Помощь нужна всем
Активисты волонтёрского центра «Единой России» —пред-
ставитель федерального партийного проекта «Чистая 
страна» в Пермском крае Вячеслав Марков и обществен-
ник Российского экологического общества Андрей Тол-
стиков — посетили Бахаревский Богородице-Казанский 
Серафимо-Алексеевский женский монастырь.

Храм заложили в 1907 году, построили спустя два 
года. Минули десятилетия, монастырь вырос, окреп, на-
чал заниматься благотворительными делами: бесплатно 
кормить богомольцев, жертвовать на церковные школы, 
детский приют, строительство храмов. После революции 
в зданиях расположился детский туберкулёзный санато-
рий. Возрождение обители началось лишь в 1998 году. Се-
годня в монастыре кипит жизнь. Многие здания отремон-
тированы, здесь живут монахини, приходят прихожане.

Настоятельница сказала, что им очень нужна мука для 
различной выпечки. Несколько десятков килограммов муки 
привезли волонтёры. Обитатели монастыря были очень 
благодарны за такую помощь. Ведь в период пандемии фи-
нансовая ситуация в монастырях стала крайне тяжёлой.

«В период неблагоприятной эпидемиологической обста-
новки служителям монастырей требуется поддержка. В рам-
ках деятельности волонтёрского центра в Пермском крае 
организована помощь монастырям и их служителям в связи 
с уменьшением количества прихожан. Волонтёры привозят 
продукты и помогают вести хозяйственные дела», — рас-
сказал секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

Ранее волонтёры уже посетили Белогорский мона-
стырь, Верхнечусовские Городки и пермскую мечеть. Как 
правило, привозят продукты и саженцы, иногда требуется 
одежда. Так, в Белогорский монастырь волонтёры доста-
вили 30 кг риса, столько же гречневой крупы, сахар, чай, 
подсолнечное масло.

«Времена сейчас трудные, помощь никогда не помеша-
ет. Когда мы приезжаем, обсуждаем, чем ещё можно по-
мочь. Зачастую уже с привлечением административного 
ресурса», — пояснил Вячеслав Марков.

Напомним, жители Пермского края могут позвонить 
по телефонам call-центра региональной общественной 
приёмной: 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оста-
вить заявку, вопрос, просьбу о помощи. Информация бу-
дет проанализирована в волонтёрском (координацион-
ном) центре и в зависимости от потребностей заявителя 
направлена либо в территориальные управления Мини-
стерства социального развития Пермского края, либо во-
лонтёрским организациям.

Зоя Фомина

Проект «Малые дела» реализует администрация Перми вто-
рой год подряд. Изначально он предполагал небольшие, но 
существенные изменения для всех районов города: строи-
тельство дополнительных полос на перекрёстках, установ-
ку или реконструкцию светофоров, ремонт транспортных 
развязок.

В 
этом году удалось 
значительно уве-
личить объёмы 
работ. По проек-
ту «Малые дела» 

в Перми отремонтируют 
около 100 тыс. кв. м дорог. 
На его реализацию направ-
лено 333,5 млн руб.

На этой неделе в Орджо-
никидзевском районе начал-
ся ремонт ул. Генерала Чер-
няховского общей площадью 

12,5 тыс. кв. м. Подрядчик 
приступил к фрезерованию 
проезжей части с последую-
щим ремонтом дороги на За-
озерье (19,6 тыс. кв. м).

Как сообщили в район-
ной администрации, были 
выбраны именно те улицы, 
ремонта которых ждут мест-
ные жители. Они являются 
важными дорожными арте-
риями: по ним идёт большой 
транспортный поток, дви-

жется общественный транс-
порт. Ремонтные работы 
будут проводиться с учётом 
транспортной загруженно-
сти.

Евгений Карабатов, гла-
ва Орджоникидзевского 
района:

— Мы приступили к круп-
номасштабному ремонту 
автомобильных дорог в Ор-
джоникидзевском районе 
Перми по разным проектам, 
в том числе в рамках те-
кущего ремонта. Первым 
стал участок ул. Академика 
Веденеева на въезде в микро-
район Кислотные Дачи. Мы 
приступили к укладке ас-
фальта на ул. Академика 
Веденеева и выравнивающего 
слоя автомобильной дороги 
в микрорайон Заозерье. На 
этой неделе планируется 
фрезерование улиц Писаре-
ва и Черняховского. Работы 
идут без отклонений от гра-
фика. На очереди — улицы 
Новогайвинская, Ракитная 
и Пулковская. Продолжают-
ся работы по устранению 
небольших дефектов до-
рожного полотна, работы 
ведутся на ул. Лянгасова. Не 
менее 70% ремонтных работ 
должно быть завершено до 
10 июня.

В Индустриальном райо-
не подрядчик в конце апреля 
приступил к ремонту ул. Со-
ветской Армии, где по про-
екту благоустройства преду- 

сматривается расширение 
проезжей части от ул. Бау-
мана до ул. Мира с дополни-
тельным обустройством ещё 
одной полосы для поворота 
на ул. Мира. На проезжей 
части подрядчику предстоит 
уложить новое асфальтобе-
тонное покрытие, обустро-
ить тротуары, установить 
новые бортовые камни, вос-
становить прилегающие 
газоны, нанести дорожную 
разметку. Кроме того, будет 
обустроена новая парковка 
у краевого онкологического 
диспансера, установлены но-
вые дорожные знаки.

В Мотовилихинском рай-
оне ремонтируют ул. Анри 
Барбюса на участке от 
ул. Хрустальной до дома 

№51 на ул. Уральской. Об-
щая площадь ремонта со-
ставит 5,5 тыс. кв. м. В рай-
онной администрации 
уточнили, что здесь произ-
ведут обновление проезжей 
части: выполнят фрезеро-
вание старого дорожного 
полотна, устройство вы-
равнивающего и верхнего 
слоёв асфальтобетонного 
покрытия, также заплани-
рована установка бортовых 
камней. 

Кроме того, отремонти-
руют тротуары, обустроят 
искусственные неровности, 
разделительный островок 
для организации кольце-
вого движения на пере-
сечении улиц Ивановской 
и Анри Барбюса, отремон-

тируют придорожные га-
зоны, нанесут дорожную 
разметку. Работы начались 
с демонтажа дорожных и 
тротуарных бортовых кам-
ней в середине апреля. Пла-
нируемый срок окончания 
работ — 31 августа.

Ранее по проекту «Малые 
дела» в Свердловском райо-
не начался ремонт ул. Мак-
сима Горького на участке 
от ул. Революции до ул. 1-й 
Красноармейской. Срок 
окончания ремонтных ра-
бот — октябрь. Пермяки по-
лучат обновлённый тротуар 
и проезжую часть с размет-
кой, обустроенные парко-
вочные места, пешеходные 
ограждения, новые газоны 
и опоры освещения. В мае 
начнётся ремонт ул. Газеты 
«Звезда» от ул. Пушкина до 
ул. Белинского. В дорож-
ных планах — приведение 
в нормативное состояние 
ул. Полины Осипенко от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Пионерской.

В Ленинском районе на-
чался ремонт ул. Пермской 
на участке от ул. 25 Октября 
до ул. Сибирской. Здесь об-
новят асфальтовое покрытие 
на проезжей части и троту-
аре, установят ограждения, 
светильники, урны для сбора 
мусора, нанесут разметку на 
проезжую часть.

Сергей Федорович

• поддержка

Бизнес в приоритете
Власти Перми разрабатывают новые возможности для поддержки бизнеса

Сегодня уже многие предприниматели и компании города 
оценили меры поддержки, предложенные администрацией 
Перми. Поддержку получат прежде всего те представители 
малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях 
с прямой зоной ответственности муниципалитета.

О
граничительные 
меры по про-
филактике рас-
п р о с т р а н е н и я 
новой коронави-

русной инфекции серьёзно 
сказались на всех уровнях 
бизнеса. В рамках перво-
го заседания рабочей груп-
пы под руководством главы 
Перми Дмитрия Самойлова 
было принято решение на 
уровне города применить от-
раслевой принцип поддерж-
ки. Комплекс мер помощи 
бизнесу на муниципальном 
уровне будет разработан 
в дополнение к краевой и фе-
деральной поддержке.

Глава города предложил 
сконцентрировать внима-
ние на тех отраслях, которые 
нуждаются в первоочеред-
ной поддержке и обеспечи-
вают функционирование 
городских систем. Сейчас 
специалистами городской 
администрации просчитыва-
ется возможность выделения 
субсидий на возмещение не-
дополученных доходов пере-
возчикам при сокращении 
объёма работ и снижении 
пассажиропотока, чтобы от-
расль работала стабильно. 
На сегодняшний день в Пер-
ми 35 таких перевозчиков. 
Субсидии будут предостав-
ляться исходя из количества 
отработанных часов и до 
особого распоряжения об от-
мене режима самоизоляции.

Кроме того, предлагается 
освободить аутсорсеров пи-
тания от арендной платы за 
второй квартал 2020 года.

Участники рабочей груп-
пы также приняли решение 
о предоставлении до 31 де-
кабря текущего года субъ-
ектам малого и среднего 

предпринимательства пра-
ва фактического использо-
вания муниципального не-
жилого фонда, земельных 
участков и мест для разме-
щения НТО по ранее пре-
кращённым договорам при 
условии внесения ими пла-
ты за использование объек-
та и отсутствия нарушений 
требований законодатель-
ства.

Был также предложен 
ряд мер помощи аутсорсе-
рам питания в детских са-
дах и школах. Так, предла-
гается на период с момента 
введения повышенной го-
товности до 1 июля освобо-
дить их от арендной платы, 
за исключением дней фак-
тического использования 
аутсорсерами помещений 
(это те дни, когда выдава-

лись сухие пайки). Второе 
предложение — отсрочка 
по арендной плате за остав-
шийся период до 1 октября. 
Эта мера предполагает от-
срочку на 50% с оплатой 
равными платежами 
в 2021–2022 годах. Глава 
города Дмитрий Самойлов 
поручил разработать соот-
ветствующие нормативные 
документы.

Прорабатывается во-
прос помощи управляющим 
компаниям, на которые воз-

росла нагрузка в связи с не-
обходимостью постоянной 
обработки подъездов дезин-
фицирующими средствами.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Действие заключён-
ных муниципальных кон-
трактов не будет при-
остановлено. Объекты, по 
которым начались строй-
ки, должны быть заверше-
ны. Подрядные организации, 
работающие с муниципали-
тетом, получат авансовые 
платежи, гарантирован-
ную оплату и сохранение ра-
бочих мест. Ревизии могут 
быть подвергнуты только 
неначатые объекты и про-
ектирование.

По словам главы Перми, 
городские власти готовы ор-
ганизовать занятость людей 

на общественных работах, 
обеспечив заработной пла-
той в размере МРОТ. Порядка 
2–3 тыс. человек могут быть 
трудоустроены таким обра-
зом, если это будет востребо-
вано.

«Среди мер, которые про-
рабатываются, — освобож-
дение малого и среднего 
бизнеса от платы за пользо-
вание муниципальным иму-
ществом за второй квартал 
2020 года, помощь управля-
ющим компаниям, на кото-

рые возросла нагрузка в свя-
зи с обработкой подъездов. 
Пригласил к диалогу пред-
ставителей строительной от-
расли, они подготовят свой 
пакет предложений», — со-
общает в своём инстаграм-
аккаунте Дмитрий Самой-
лов.

Также глава города при-
звал пермский бизнес де-
литься своими предложени-
ями о поддержке, которые 
могут быть воплощены на 
муниципальном уровне.

На майском заседании 
депутатам гордумы будет 
представлен доработан-
ный пакет мер поддержки 
и результаты работы по уже  
одобренным рабочей груп-
пой мероприятиям.

Сергей Данилов

Малые дела большой работы
В районах Перми отремонтируют 11 значимых дорожных объектов

• благоустройство

Ул. Пермская

 Администрация города Перми

• во благо

Глава города призвал пермский бизнес 
делиться своими предложениями о мерах 

поддержки
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Из истории советской науки имя основателя первой в Перми 
бактериологической лаборатории профессора Владимира 
Здравосмыслова было вычеркнуто 90 лет назад. Время по-
казало: учёного «выбросили» из медицины советской, но не 
мировой, и не навсегда, как казалось тогдашним правителям 
страны. Время всё расставило по своим местам.

В 
конце 2010 года 
в Перми возвра-
тили родное имя 
ул. Большевист-
ской — теперь она 

снова Екатерининская. При-
шла пора вспомнить добрым 
словом учёного, вернуть до-
брое имя одному из замеча-
тельных пермяков, который 
несколько лет жил и работал 
на этой улице. 

Studio et labori

В полуголодной, измучен-
ной войной и лишениями 
Перми в 1922 году прошло 
необычное празднество. 
Виновниками советского 
торжества были выбраны 
учёные. Повсюду распро-
странялся поздравительный 
адрес в честь 25-летия Перм-
ского бактериологического 
института и полувекового 
юбилея его создателя Влади-
мира Михайловича Здраво- 
смыслова. 

На красивом и содержа-
тельном адресе художник 
(им был Алексей Зеленин — 
один из лучших пермских 
живописцев) вывел посвя-
щение: «Глубокоуважае-
мому Владимиру Михай-
ловичу Здравосмыслову от 
сослуживцев». На обложке 
он поместил портреты Луи 
Пастера и его сподвижни-
ков, а также все три здания, 
как три стадии развития, 
в которых в разные годы раз-
мещался институт. Тут же 
все подопытные животные, 
которые помогали учёным 
вырабатывать вакцины: 
лошадь, обезьяна, собака, 
кролики, мыши и крысы. 
Над гербом Пермской гу-
бернии — гордый девиз 
по-латыни, понятный без 
перевода: «Studio et labori». 
Можно представить, как был 
растроган такими знаками 
внимания чудаковатый учё-
ный, привыкший сутками 
сидеть за опытами в своей 
«башне из слоновой кости». 
Институт — его детище — 
стал носить имя профессора 
Здравосмыслова.

Владимир Здравосмыс-
лов, заведующий кафедрой 
микробиологии Пермского 
университета, профессор, 
считался одним из самых та-
лантливых русских учёных, 
последователей француз-
ского врача Луи Пастера — 
основателя современной 
микробиологии и иммуно-
логии. Собственно, первое 
научное учреждение в Пер-
ми — баклабораторию — 
Здравосмыслов и создавал 
для выпуска так называемой 
пастеровской вакцины. Вла-
димир Михайлович осваи-
вал этот способ уничтоже-
ния микробов; работа была 
выполнена в тандеме с ла-
боранткой М. В. Фирюковой 
(в советское время за эти ис-
следования её удостоили Го-
сударственной премии).

Сразу внесём ясность на-
счёт написания фамилии 
профессора. За десятилетия 
глухого замалчивания было 
многое утрачено, и в том 
числе… буква «с». Пропажа, 

я бы сказал, символическая. 
Если мы возьмём справоч-
ные книги «Вся Пермь», 
выпущенные до 1917 года, 
фамилия Владимира Михай-
ловича Здравосмыслова упо-
минается там несколько раз. 
Записи указывают на его 
видное положение в обще-
стве. Он возглавлял губерн-
скую бактериологическую 
лабораторию, созданную 
15 мая 1898 года. Одно вре-
мя жил в том же здании ла-
боратории, расположенном 
на углу улиц Екатеринин-
ской и Кунгурской (ныне — 
Комсомольский проспект). 
Его избирали товарищем 
председателя пермского об-
щества врачей. Кроме того, 
он входил в общество вспо-
моществования учащимся 
мужской гимназии, а это 
верный признак солидного 
положения и материального 
благосостояния.

Уже в 1900 году в лабора-
тории изготовили — впервые 
на Урале — противодифте-
рийную сыворотку (авто-
ры — В. М. Здравосмыслов 
и Л. М. Мартынов), а  через 
два года начали производ-
ство противодизентерий-
ной и противоскарлатиноз-
ной сыворотки. Эти успехи 
трудно было не заметить, 
статус учреждения вырос. 
С 1912 года лаборатория уже 
называется Бактериологиче-
ским институтом. Молодой 
пермский коллектив был 
удостоен Почётного отзы-
ва гигиенической выстав-
ки в Дрездене и Почётного  
диплома подобной выставки 
в России «за научные дости-
жения в разработке важней-
ших бактерийных и вирус-
ных препаратов».

Представить, каким был 
на самом деле этот человек, 
нам помогут воспоминания 
ветерана бакинститута Ла-
рисы Николаевны Шишки-
ной.

«Я с Владимиром Михай-
ловичем работала в далёкой 
юности несколько лет. Пом-
ню, как сейчас, этого высо-
кого худощавого человека со 
странностями, как о таких 
говорят. Он выделялся, ко-
нечно, из всех. Летом ходил 
в калошах, обутых на ботин-
ки, всегда шарф на шее… 
Здравосмыслов был не толь-
ко глубокий учёный-иссле-
дователь, но и педагог очень 
хороший. Его ученики- 
последователи позже стали 
ведущими специалистами, 
внесли заметный вклад в на-
уку, прежде всего это Елена 
Ивановна Карнаухова, Кон-
стантин Иванович Костро-
мин. Как раз от Карнауховой 
я знаю историю женитьбы 
нашего директора…» — рас-
сказывала Лариса Николаев-
на. 

«Профессор, я вас 
люблю!»

История эта на самом 
деле довольно необычная. 
Владимир Михайлович был 
холост, и вдруг в профессора 
влюбляется студентка! Тог-
да он жил в доме на усадьбе 

нынешней психиатриче-
ской больницы. Однажды 
сидит Владимир Михайло-
вич у окна — и вдруг перед 
ним возникает фигура юной 
девы с букетом белой сире-
ни со словами: «Профессор, 
я вас люблю!» Ну как тут ему 
устоять?! Потом они переве-
лись в Свердловск, но там не 
задержались и на полгода… 

Последний раз Л. Н. Шиш-
кина видела профессора на 
научной конференции ми-
кробиологов в Москве. По-
сидели в вестибюле, повспо-
минали пермскую жизнь. 
Он был одет в хорошо выгла-
женную белую сорочку (чув-
ствовался женский уход), на 
голове — шапочка академи-
ка.

Приступ бешенства

Возвращаясь к началу 
славных дел будущего акаде-
мика, надо сказать, что «бое-
вым крещением» губернской 
лаборатории стало проведе-
ние первых прививок против 
бешенства. Тот факт, что для 
Перми это была актуальная 
проблема, подтверждают 
газеты предреволюционных 
лет. То и дело появлялись 
заметки об укусах и даже 
смертях от укусов бешеных 
бродячих собак. 

Читаем предупреждение 
бакинститута и городской 
управы: «…В городе за по-
следнее время наблюдается 
усиленное заболевание со-
бак бешенством. Во избежа-
ние распространения этой 
болезни до размеров эпи-
зоотии и возможного укуса 
бешеными собаками жите-
лей Перми, ввиду серьёзного 
положения городская управа 
решила прибегнуть к ловле и 
уничтожению бродячих со-
бак».

Городская управа также 
настоятельно рекомендова-
ла гражданам держать со-
бак, особенно цепных, в на-
мордниках. Публиковались 
и письма жителей, ставших 
жертвами нападений собак. 
Одна гражданка просит хо-
зяйку собаки откликнуться, 
«дабы справиться о здоровье 
собаки». Но, конечно, такие 
меры и наставления были 
как мёртвому припарка, 
если это действительно был 
укус бешеной собаки. Тут 

могли помочь только ква-
лифицированные действия 
коллектива института им. 
Здравосмыслова. 

В начале 1930-х, в пери-
од социалистической ре-
конструкции и «сталинских 
пятилеток», тоталитарная 
власть «показала зубы». 
Свидетельством этого ста-
ло такое явление: аппарат 
репрессивных органов рос 
как на дрожжах. После НЭПа 
вновь начали закручивать 
гайки. 

21 января 1931 года про-
фессора Здравосмыслова 
арестовали как «вредителя» 
и «антисоветчика». Вме-
сте с девятью коллегами он 
проходил по наспех состря-
панному «делу микробио-
логов». Решением коллегии 
ОГПУ от 5 января 1932 года 
Здравосмыслов В. М., быв-
ший директор Пермского 
санитарно-биологического 
института, беспартийный, 
был осуждён по п. 7 ст. 58 
и приговорён к трём годам 
ссылки. После освобождения 
учёный нормально работать 
уже не мог. 

В 1931 году большой пре-
зидиум Пермского горсовета 
рассмотрел целый ряд акту-
альных вопросов. Повестка 
дня: «О выделении гор. Мо-
лотова в самостоятельный 
город согласно постановле-
нию Уральского облисполко-
ма», «Об обеспечении работ 
по срочному перемещению 
зоосада на новую террито-
рию усадьбы музея (бывшее 
кладбище)». Имеется в виду 
Архиерейское кладбище, до-
живавшее последние дни. 
Также депутаты обсудили 
вопрос «О снятии имени 
Здравосмыслова с Бактерио- 
логического института». До-
кладывал товарищ Моде-
левич. В протоколе отмеча-
лось, что профессор сделал 
акцент на том, что «З. явля-
ется контрреволюционером 
и вредителем». 

После этого и началась 
бешеная атака на всё, что 
было связано с добрым име-
нем профессора. Наломали 
дров, в общем. 

Здравосмыслов умер 
в эмиграции. Так получи-
лось, что в годы войны с фа-
шистской Германией Влади-
мир Михайлович и его жена 
оказались на оккупирован-

ной территории, в Ростове-
на-Дону. Воспользовавшись 
предложением зарубежных 
коллег, учёный в 1943 году 
выехал из страны. Он на-
деялся получить работу 
в одной из французских ла-
бораторий, но вскоре умер, 
произошло это в немецком 
городке Лемго. Ушёл из жиз-
ни практически на чемо-
данах (так что ни о каком 
«коллаборационизме» перм-
ского учёного не может быть 
и речи, вопреки потугам 
злопыхателей). Его вдова 
Милица Григорьевна Здра-
восмыслова (дочь пермского 
городского головы Юрьев-
ского) всё же доберётся до 
Парижа. Отважная женщина 
доживёт до советской пере-
стройки и будет похоронена 
на кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа. 

Трагическим финалом 
судьба профессора очень на-
поминает конец жизни Кон-
стантина Доримедонтовича 
Покровского, первого ректо-
ра Пермского университета, 
в котором верой и правдой и 
всем своим талантом служил 
Здравосмыслов.

Вклад в общую победу 

Детище Здравосмысло-
ва — Бактериологический 
институт (ныне НПО «Био-
мед») — продолжало рабо-
тать, двигая науку вперёд 
буквально через тернии 
к звёздам. Одним из самых 
заметных, то есть полезных, 
открытий стала разработка 
оригинальной технологии 
приготовления сыпноти-
фозной вакцины. Авторы 
разработки — научные со-
трудники Института эпи-
демиологии и микробиоло-
гии Наркомздрава РСФСР 
Алексей Пшеничнов и Борис  
Райхер — были удостоены 
Сталинской премии. Массо-
вое производство этой вак-
цины организовала учени-
ца Здравосмыслова Лариса 
Шишкина, которая отдала 
институту почти полвека. 
Причём провели эту работу 
учёные в годы Великой Оте- 
чественной войны!

Самоотверженный науч-
ный поиск — традиция, за-
ложенная основателем Вла-
димиром Здравосмысловым, 
которая жива и по сей день. 
Но в то же время с горечью 
думаешь: сколько открытий 
не сделано, сколько мудрых 
мыслей и озарений не при-
шло тем светлейшим умам 
наших соотечественников, 
замученным и замордован-
ным в годы гонений и ре-
прессий…

Есть ещё одна тайна, свя-
занная с именем пермского 
учёного. Фотоснимок, на 
котором профессор Здраво- 
смыслов запечатлён с колле-
гами, сделан в селе Топор-
нино под Уфой, на берегу 
реки Белой. Время съёмки — 
1920-е годы. В этот пери-
од здесь была создана не-
большая база Пермской 
баклаборатории. Об этом 
свидетельствуют несколько 
фотографий, любезно предо-
ставленные музеем «Био-
меда». По странному стече-
нию обстоятельств именно 
в этом селе, в глубоком баш-
кирском тылу, в первый год 
Великой Отечественной 
войны создали секретную 

школу Коминтерна. В част-
ности, среди других в школе 
проходил спецподготовку 
Маркус Вольф, легендарный 
советско-немецкий развед-
чик, позднее — руководи-
тель секретной службы ГДР. 
Школа просуществовала 
всего несколько лет, но свой 
вклад в разгром фашизма её 
выпускники успели внести. 
В чём этот вклад заключался 
конкретно, ещё предстоит 
узнать.

«Тёмная сила 
незнания…»

Читая публикации про-
фессора Здравосмыслова, 
его отчёты перед губернски-
ми земцами, отчётливо по-
нимаешь: этот учёный был 
талантливым организатором 
научного процесса и он был 
оптимистом! 

В 1898 году он говорил 
в своём выступлении перед 
думцами: «С того времени, 
как бактериология вступила 
на новый путь, на путь изу- 
чения биологических основ 
жизни — возбудителей бо-
лезней в связи с живущей 
клеткой нашего организма, 
обстоятельства резко изме-
нились. Человек начинает 
побеждать».

Здравосмыслов был уве-
рен в поступательном дви-
жении работающей мысли. 
Он убеждён был в одном: 
«Тёмная сила незнания ста-
новится меньше». Говоря о 
наступающих недугах, про-
фессор применял военную 
лексику: «Враг одолевал».

Он не пророк, нет, но, 
возможно, он обладал да-
ром научного предвидения. 
Некоторые мысли профес-
сора Здравосмыслова слов-
но обращены к нам, ныне 
живущим. Когда он гово-
рит, в частности, о пробелах 
в знании по конкретным на-
правлениям молодой науки 
бактериологии и уверяет 
своих слушателей в том, что 
«наука внушает непоколеби-
мое доверие к себе».

Пермские думцы, надо от-
метить, слушали страстные 
выступления Здравосмыс-
лова и, уступая его напору, 
«мотали на ус», исправно 
выделяя средства на улуч-
шение материальной базы 
лаборатории, на проведение 
исследований и научных экс-
периментов.

Уже в начале этого века 
сотрудники «Биомеда», гото-
вясь отметить круглую дату 
в истории института, нашли 
потомков пермского профес-
сора. Его внуки и правнуки 
стали достойными людьми, 
есть среди них и врачи. 

Одна из записей в кни-
ге почётных гостей гласит: 
«Был рад увидеть всех вас, 
дорогие мои. Целую всех, 
как это принято на празд-
нике San… в Испании, про-
сто потому, что люблю вас. 
Надеюсь стать достойным 
имени моего прадеда и по-
служить делу защиты здоро-
вья людей. 16 июня 2003 г. 
Алексей Алексеевич Здра-
восмыслов».

Правнук не мог даже 
представить, что наступит 
такое тёмное время, ког-
да даже в любвеобильной 
Испании перестанут цело-
ваться на праздниках. Вре-
менно.

Вакцина от бешенства
Судьба и наследие микробиолога Владимира Здравосмыслова

 Владимир Гладышев

• вехи памяти

Владимир Гладышев

В. М. Здравосмыслов (в центре) в селе Топорнино
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РЕКЛАМА

Новая одежда для сцены
В пермском Дворце культуры им. Солдатова смонтирован новый занавес

• культура

Мария Розанова

Существовавший до сегодняшнего дня в муниципальном 
Дворце культуры занавес прослужил почти четыре деся-
тилетия и нуждался в замене. В 2019 году в процессе ре-
монтных работ по приведению учреждения в нормативное 
состояние образовалась экономия денежных средств, кото-
рую городские власти решили направить на приобретение 
нового занавеса.

Д
ля сцены Дворца 
культуры им. Сол-
датова разработа-
ли пять вариантов 
пошива занавеса. 
В прошлую пят-

ницу, 24 апреля, начали мон-
таж одного из них как наи-
более соответствующего 
цветовому интерьеру и эсте-
тическому решению зала. 
Эскиз прошёл согласование 
и получил одобрение учреди-
теля — городского департа-
мента культуры и молодёж-
ной политики и главы Перми 
Дмитрия Самойлова. Занавес 
размером 14,5 на 9,2 м вы-
полнили из нескольких видов 
бархата с аппликацией из 
шёлка с росписью. Он полно-
стью прошёл огнезащитную 
обработку.

Владимир Воробей, гене-
ральный директор Дворца 
культуры им. Солдатова:

— Почти за 70-летнюю 
историю дворца это тре-
тий занавес. Первый был из 

красного бархата. В середи-
не 1970-х годов был пошит 
занавес из парчи не красного 
цвета. К юбилею Победы го-
родские власти совместно 
с компанией «ЛУКОЙЛ» при-
няли решение восстановить 
историческую традицию 
и сделать занавес вновь из 
красного бархата.

Согласно историческим 
данным, торжественное офи-
циальное открытие Дворца 
культуры состоялось в июне 
1952 года. На открытии тог-
дашний директор пермско-
го моторного завода №19 
им. Сталина Анатолий Сол-
датов сказал: «Вот и дожили 
мы до богатства». Дворец 
действительно поражал сво-
им великолепием: мону-
ментальный фасад, дубовые 
рамы, наборный паркет, ро-
списи на потолках, стулья, 
выполненные краснодерев-
щиками, бархатные кулисы, 
лепнина, картины. Люстру 
везли откуда-то издалека, да 

не успели к сроку, пришлось 
изготовить на заводе. По-
том, когда она всё-таки при-
шла, «заводскую» отправили 
в один из дворцов культуры 
области, а себе повесили но-
вую. Намучились с бархатом: 
во всём Советском Союзе  
в те годы невозможно было 
достать бархат красного цве-
та. Поэтому купили белый  
и серый, а заводские умель-
цы его затем покрасили.

Договор на пошив нового 
театрального занавеса для 
основной сцены дворца за-
ключили с московским ООО 

«Мастерская театрального 
занавеса». Выбор не был слу-
чайным. Мастерская создаёт 
художественные антракт- 
но-раздвижные занавесы 
с 1987 года на базе Художе-
ственного фонда Союза ху-
дожников России. За 30 лет 
работы мастера создали свы-
ше 300 занавесов для сцен 
в 150 городах России.

По словам Владимира 
Воробья, занавес изготови-
ли за три месяца. Впервые 
планировали открыть его 
к 75-летию Победы для ве-
теранов, для тех, кто строил 

этот Дворец культуры, для 
всех жителей города, кто 
любит его и приходит сюда. 
Увидеть новый занавес го-
рожане смогут сразу после 
окончания режима полной 
самоизоляции.

Напомним, возведение 
Дворца культуры началось 
в мае 1940 года. Его стои-
мость оценили в 10 млн руб., 
а срок сдачи назначили на 
7 ноября 1942 года. С на-
чалом Великой Отечествен-
ной войны строительство 
законсервировали. В конце 
мая 1945 года специальная 

комиссия провела техниче-
ское освидетельствование 
недостроенного и уже начи-
навшего разрушаться здания  
и пришла к выводу, что строи-
тельство следует возобновить 
во избежание окончательно-
го прихода его в негодность.

Работы возобновились 
в 1946 году. Акт приёмки 
дворца, который получил 
имя Сталина, был подписан 
в ноябре 1951 года и стал 
едва ли не главным собы-
тием послевоенной поры. 
В 1961 году его переимено-
вали во Дворец им. Сверд-
лова. Он стал памятником 
архитектуры и градострои-
тельства краевого значения. 
В таком статусе попадал 
в путеводители по Перми.

Со дня открытия и до 
1996 года Дворец культуры 
принадлежал моторостро-
ителям. 1 января 1996 года 
решением городской думы и 
администрации Перми стал 
собственностью муници-
палитета. В 2004 году МУК 
«Дворец культуры г. Пер-
ми» получило имя бывшего 
директора Пермского мо-
торостроительного завода, 
председателя Пермского 
совнархоза Анатолия Григо-
рьевича Солдатова.
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