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Пермь встречает День Победы    стр. 2, 6, 16

Победители!



Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны  
и труженики тыла! Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас  
с юбилеем Великой Победы! 

Ровно 75 лет назад долгожданное слово «победа» облетело все линии 
фронта, каждый уголок нашей огромной Родины, было увековечено на сте-
нах Рейхстага. Это была общая победа — каждого, кто героически сражался 
на передовой, самоотверженно трудился в тылу, заботился о провизии для 
фронта, спасал раненых. Всех, кто навсегда остался на полях сражений и 
кто дошёл до Берлина. 

Пермский край внёс неоценимый вклад во всенародную победу — на 
фронте и в тылу. Более полумиллиона земляков отважно били врага, каж-

дый третий из них, к сожалению, не вернулся. Наши территории работали на мощь армии: Пермь 
отправляла на фронт пушки, авиадвигатели, бронекатера, порох, Лысьва — каски, Кунгур — сапоги, 
Нытва — лопаты и фляжки, Кизел — уголь, Краснокамск — нефть, Чусовой — металлургическую про-
дукцию, Верхнекамье — химическую. 

К нам, в тыл, было эвакуировано более 120 заводов и свыше 400 тысяч ленинградцев из блокад-
ного кольца. Мы помогли сохранить культуру Северной столицы, радушно встретив фонд Русского 
музея, Мариинский театр, хореографическое училище. У нас работали крупные госпитали, а медуни-
верситет готовил врачей для фронта.

Дорогие ветераны! У вашего подвига нет срока давности. Спустя 75 лет память о войне и её геро-
ях живёт в каждом доме, в каждой семье.

И это действительно так: каждый год 9 мая люди разных поколений объединяются, чтобы сказать 
вам бесконечное спасибо. В вашу честь проходят парады. А погибшие герои оживают в колоннах 
«Бессмертного полка». В этот день никто не сдерживает эмоций — и радости, и слёз. 

В этот день мы все вместе — вы, наши победители, и мы, ваши потомки. Так было и так будет. 
И несмотря на сегодняшнюю ситуацию в стране, когда приходится отмечать праздник дома, ничто 
не помешает нам поздравить наших ветеранов с Днём Победы. Ничто не помешает гордиться вами, 
достать семейные альбомы и вспомнить родных — тех, кого уже нет рядом.

Позже мы обязательно проведём парад и все торжества — на самом достойном уровне. Так, как 
вы этого заслуживаете. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за Победу. Вы воевали за мирную жизнь, за свободную и 
независимую страну, за наше будущее и будущее наших детей. Мы, наследники Победы, будем всег-
да помнить, какой ценой вы этого добились. И, равняясь на вас, будем делать всё, чтобы Россия оста-
валась сильным и процветающим государством, а наши дети — счастливыми и благодарными вам.  

С праздником, земляки! С Днём Великой Победы!
Глава Пермского края Д. Н. Махонин

Дорогие ветераны и труженики тыла,  
жители и гости Перми! 

В 2020 году страна празднует 75-летний юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне, чествует подвиг нашего народа, отдаёт дань памяти 
солдатам и офицерам, не вернувшимся с поля боя. 

Для каждого жителя нашей страны День Победы — главный праздник, 
одновременно всенародный и очень семейный, личный. Ведь в истории 
практически каждой семьи есть страница, посвящённая войне. Более 
100 тысяч наших горожан ушли на фронт. Треть из них не вернулись с по-
лей сражений. Пермяки, не зная отдыха, трудились на заводах во имя по-
беды. В книгу воинской славы золотыми буквами вписаны имена и под-
виги тысяч наших земляков. Благодаря им слова «пермяк» и «уралец» 

ассоциируются с храбростью, доблестью и надёжностью. Наши земляки не раз доказывали на фрон-
те и в тылу, что жители Пермского края обладают железным характером и отважным сердцем. Мы 
бесконечно благодарны ветеранам — всем, кто на фронте и в тылу внёс свой вклад в общее дело 
победы. Низкий поклон вам за это, дорогие победители!

9 Мая в этом году отмечается в особых условиях, принято вынужденное, но правильное решение 
о переносе Парада Победы на другое время: сейчас мы должны с ещё большей ответственностью 
относиться к здоровью наших ветеранов. 

В городе была проделана большая работа по созданию праздничной атмосферы. Проведён мас-
штабный ремонт памятников и монументов, посвящённых Великой Отечественной войне, увеко-
вечена память 75 наших земляков-героев на плитах возле Дома офицеров, разработан «Маршрут 
Победы» с основными точками на карте Перми, связанными с войной, по которому каждый человек 
может пройти не выходя из дома, творческие коллективы города запустили онлайн-конкурсы и про-
екты, посвящённые 75-летию Победы.

Сейчас нам, пермякам, как никогда важно проявлять качества, которые прославили наших пред-
ков в непростое военное время: сильную волю, взаимопомощь и выдержку. 

Необходимо рассказывать младшему поколению о самоотверженности, мужестве наших предков, 
воспитывать наших детей патриотами своей Родины, своего города и края, сохранять неразрывную 
связь поколений. В наше непростое время нет ничего более важного, от этого зависит настоящее 
и будущее нашей страны. 

С праздником, дорогие пермяки.  
С Днём Великой Победы!

Глава города Перми  
Д. И. Самойлов

 Матвей Любимов

Дорогие ветераны! 
От всей души поздравляю вас со знаменательной датой — 

75-летием Великой Победы!
В летописи нашего государства 9 мая навсегда останется 

священной датой, днём всенародного торжества и воинской 
славы. Пройдя через небывалые испытания, проявив бес-
примерное мужество и героизм, защитники Отечества, во-
ины-освободители показали потомкам пример истинного 
патриотизма и беззаветной преданности Родине. 

Для ныне живущих и всех последующих поколений этот 
подвиг навсегда останется главным нравственным уроком, ве-
ликим заветом гордиться своей страной, до конца оставаться 
верными своему долгу. Мы помним о тех, кто шёл навстречу 
смерти в боях, о тех, кто своим героическим трудом в тылу 
приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин.

Это день великого подвига.
Низкий вам поклон за то, что у нас сегодня есть возмож-

ность жить в свободной стране и думать о её будущем, буду-
щем наших детей.

Пусть небо будет безоблачным, а окружающие люди де-
лают всё возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы.

С праздником!
Генеральный директор «Капитал МС» 

Н. И. Гришина

9 Мая!

Уважаемые жители  
Пермского края, земляки!

В этом году мы отмечаем знаменатель-
ную дату — 75-летие со Дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. В новейшей истории нашей стра-
ны это самый важный праздник. 9 мая 
1945 года наши воины положили конец 

самой страшной войне в истории человечества, освободив 
весь мир от фашистской угрозы.

В этот день мы воздаём дань памяти всем павшим на по-
лях сражений, замученным в концлагерях, в немецкой окку-
пации. Мы преклоняемся перед подвигом тружеников тыла, 
самоотверженным трудом приближавших этот великий день.

Низкий поклон вам, ветераны! Мы в неоплатном долгу 
перед вами. Память о вашем подвиге мы сохраним в веках, 
передавая её из поколения в поколение.

От всего сердца желаю мира и благополучия всей нашей 
стране, каждому дому, каждой семье.

С Днём Победы!
Вячеслав Григорьев, секретарь  

регионального отделения партии «Единая Россия» 
Пермского края

 Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с 75-й годовщиной Великой Победы!
9 мая — особая, незабываемая дата для всех нас. Этот день объединяет  множество поколений 

и вызывает чувство гордости за нашу родную страну.
Мы глубоко чтим героизм тех, кто, не щадя своей жизни, сражался на поле боя и самоотвер-

женно трудился в тылу. Для нас эти люди навсегда останутся примером величайшего мужества, 
отваги и чести.

Дорогие ветераны! Ваш вклад в величие и непобедимость нашей страны бесценен. Вам 
довелось пройти тяжелейшие испытания. Нелегко досталась Великая Победа. Вы стойко вы-
несли и непростые послевоенные годы, когда пришлось восстанавливать страну из 
руин. Но никакие испытания не сломили ваш дух и волю к победе.

Низкий поклон за ваш бессмертный подвиг!
От души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла и 

заботы близких!

Депутат Законодательного собрания Пермского края Г. М. Шилов

реклама

Жители региона в день 75-й годовщины Великой Победы 
смогут принять участие более чем в 100 событиях не выходя 
из дома. Праздничная программа 9 мая затронет телевизи-
онный эфир, виртуальное пространство и интернет-ресурсы.

Специальные про-
граммы подготови-
ли пермские театры. 
Академический Те-

атр-Театр в 19:00 организует 
трансляцию концерта-рек-
виема «Поминальная мо-
литва», посвящённого Дню 
Победы. В программу вошли 
шедевры классической му-
зыки, фольклорные произве-
дения разных народностей, 
а также оригинальные тан-
цевальные номера, докумен-
тальная хроника, поэзия.

В этот день пермяки ста-
нут зрителями концертной 
программы «Песни военных 
лет» с участием ведущих 
артистов Пермского театра 
оперы и балета. Театр юного 
зрителя в 17:45 покажет он-
лайн-трансляцию спектакля 
«Весёлый солдат», а в 20:00 
театр «У Моста» покажет ве-
сёлую лирическую комедию 
«Зурикела» о приключениях 
деревенского парня Зурико 
по роману выдающегося гру-
зинского писателя Нодара 
Думбадзе.

Разнообразную про-
грамму для своих зрителей 
в День Победы представят и 
муниципальные театры. Так, 
березниковский драматиче-
ский театр в 17:00 покажет 

онлайн-спектакль «Между 
строк».

Пермская филармония 
также присоединится к вир-
туальным мероприятиям. 
В 11:00 марафон трансляций 
откроет совместный концерт 
«Хорус-квартета» и Пермско-
го губернского оркестра «За 
нашу Победу!». Затем пермя-
ки услышат сразу несколько 
праздничных концертов: 
«Песни военных лет», «День 
Победы» и знаменитую сим-
фонию №7 «Ленинградская» 
до мажор Дмитрия Шоста-
ковича в исполнении Госу-
дарственного симфониче-
ского оркестра Республики 
Татарстан. В завершение 
дня, в 19:00, зрители увидят 
трансляцию концерта Орке-
стра русских народных ин-
струментов Пермской кра-
евой филармонии (https://
filarmonia.online/).

Одним из основных собы-
тий праздничного дня ста-
нет премьера документаль-
ного фильма об Уральском 
добровольческом корпусе 
под названием «Дивизия 
чёрных ножей», снятого ки-
ноцентром «Пермская сине-
матека». Премьера состоит-
ся на Едином региональном 
сайте в 10:00.

Ожидают пермяков и но-
вые выставочные проекты. 
Пермская государственная 
художественная галерея го-
товит к открытию новую 
виртуальную выставку «Пла-
кат войны. Молотовские 
агитмастерские». Краеведче-
ский музей даст старт циклу 
публикаций, посвящённых 
личным историям жителей 
Пермского края.

Афиша онлайн-событий 
также включает меропри-
ятия для детей и подрост-
ков. Городская центральная 
детская библиотека в 11:00 
приглашает на V городской 
конкурс «Ко мне стихи при-
ходят как друзья». Празд-
ничные мероприятия для 

своих юных читателей ор-
ганизует и Пермская крае-
вая детская библиотека им. 
Кузьмина.

Завершить празднич-
ный день пермяки смогут 
виртуальной прогулкой по 
«Маршруту Победы». Таким 
образом можно познако-
миться с историей города 
Перми (в годы войны — 
Молотов) в период Великой 
Отечественной войны и 
по-новому взглянуть на 75 
городских зданий и пред-
приятий, каждое из которых 
играло важную роль и име-
ло своё значение в те годы. 
(0+)

Матвей Любимов

• праздникПобедители!
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В рамках памятных мероприятий, подготовленных админи-
страцией Перми, уже сейчас можно пройти по «Маршруту 
Победы». Мы же продолжаем рассказ о героях-пермяках,  
в честь которых названы улицы Перми. Сегодня нам предсто-
ит отправиться в самое сердце города, одну из самых тихих 
его частей. Здесь находятся такие знаковые для социальной 
инфраструктуры объекты краевой столицы, как стадион 
«Динамо» и парк им. Горького, несущие вековую историю 
здания. Объединяет же их улица Краснова, протяжённость 
которой составляет всего около 1 км.

П
ермские старо-
жилы ещё пом-
нят то время, 
когда этот срав-
нительно не-

большой участок входил 
в ул. Малую Ямскую. Воен-
ное лихолетье внесло свои 
изменения в топонимику 
одного из главных промыш-
ленных центров страны, 
внёсшего весомый вклад 
в общую победу: город от-
давал дань беспримерному 
мужеству и подвигу своих 
земляков.

Часть ул. Малой Ямской 
переименовали в честь лёт-
чика-истребителя Николая 
Фёдоровича Краснова, ко-
торый работал и проживал 
в нашем городе перед нача-
лом Великой Отечественной 
войны.

На Ямскую за историей

В Перми с 2009 года не-
которым улицам стали воз-
вращать их исторические 
названия. До того времени 
ул. Малая Ямская была един-
ственной, сохранившей своё 
прежнее название в границах 
старой Перми. Она находит-
ся в Свердловском районе и 
сейчас занимает только два 
квартала от ул. Островского 
до ул. 25 Октября и относит-
ся к микрорайону Николая 
Островского. Причём на этом 
отрезке левая сторона улицы 
носит имя Краснова, а пра-
вая — Малая Ямская. Начи-
ная от ул. 25 Октября и до ул. 
Куйбышева по обе стороны 
располагается уже ул. Крас-
нова, названная в честь Героя 
Советского Союза. Такое раз-
деление двух улиц появилось 
согласно решению городско-
го исполнительного комитета 
от 12 марта 1945 года.

Краевед Елена Спешилова 
в своей книге «Старая Пермь» 

писала: «За бульваром уве-
личилось число кузниц — на 
въезде в город и выезде из 
него надо было подковать 
лошадь, починить повозку. 
Вдоль ручья Стикс шла не-
большая улочка — Кузнечная. 
При Модерахе она выросла 
до Кунгурской улицы (потом 
Комсомольский проспект), 
тянулась вдоль рва, и теперь 
на ней ставили дома не толь-
ко кузнецы да ямщики. Позже 
улица удлинилась до Красно- 
уфимской (ул. Куйбышева) 
и стала именоваться Малой 
Ямской».

Эта улица известна свои-
ми историческими архитек-
турными зданиями. Одно из 
них сохранилось до наших 
дней. В середине XIX века 
почётный гражданин Перми 
Григорий Ташлыков на сво-
ём приусадебном участке по-
строил одноэтажное кирпич-
ное здание для помещения 
земских конюшен. Затем 
его передали под помеще-
ния Пермской конвойной 
команды. Сейчас историче-
ский объект имеет адрес: 
ул. Краснова, 14.

Он жил небом

Будущий Герой Советско-
го Союза Николай Краснов 
родился 9 декабря 1914 года 
в деревне Княжичи ныне 
Гороховецкого района Вла-
димирской области. Уже 
с детских лет сочетал учё-
бу в школе с занятиями 
в Вязниковском аэроклубе. 
В 1930 году поступил в Там-
бовскую специальную школу 
лётчиков, по окончании ко-
торой два года работал пи-
лотом в Днепропетровском 
авиаотряде. Через шесть лет 
его направили в качестве 
лётчика-испытателя новых 
конструкций винтов в Бер-
дянск.

Новым местом его служ-
бы в 1938 году стала Пермь, 
где на боевых машинах 
Краснов испытывал авиа- 
двигатели ОКБ-19 и завода 
№19 им. Сталина (ныне АО 
«ОДК-Пермские моторы»).

Начало войны Николай 
Краснов встретил в Перми 
(с 1940 года — Молотов). На 
её четвёртый день в городе 
состоялся массовый митинг 
трудящихся. На нём высту-
пил и уезжавший на фронт 
пермский лётчик. В своей 
короткой речи он сказал: 
«Моя жизнь принадлежит 
Родине, и за её честь и сво-
боду я буду бороться с ко-
варным врагом до полной 
победы, не жалея ни своих 
сил, ни самой жизни». Уже 
через несколько дней стар-
ший лейтенант повёл свою 
машину в первый бой.

Первые воздушные бои 
с противником показали, 
что у Краснова были хо-
рошие наставники. Защи-
щая небо Москвы, участвуя 
в боях на Северо-Западном 

фронте, Николай Фёдорович 
понимал: работа лётчиком-
испытателем в ОКБ-19 дала 
ему бесценный опыт. Зна-
ние тонкостей эксплуатации 
двигателя самолёта прино-
сило чувство уверенности  
в полётах. Молодой лётчик 
не уступал в мастерстве 
старшим товарищам. В кон-
це сентября 1941 года лёт-

чиков-испытателей вернули 
на заводы для продолжения 
работы по созданию новой 
техники. Краснов же на все 
запросы отвечал: «Пока идёт 
война, моё место на фрон-
те».

В конце войны Краснов 
командовал эскадрильей 
в 116-м истребительном 
авиационном полку 295-й 
Новомосковской Красно- 
знамённой авиадивизии. 
В воздушных боях сбил око-
ло 50 самолётов противни-
ка. Только над Будапештом 
он провёл 26 воздушных 
боёв и уничтожил восемь 
самолётов противника. За 
проявленные в боях муже-
ство и воинскую доблесть 
4 февраля 1944 года Нико-
лай Краснов был удостоен 
звания Героя Советского 
Союза.

Погиб легендарный лёт-
чик за несколько месяцев до 
Победы в боях за освобож-
дение Венгрии: 29 января 
1945 года Николай Краснов 
сражался с шестью фашист-

скими самолётами, четыре 
из которых были им под-
биты. Израсходовав весь 
боекомплект, он принял 
решение возвращаться на 
аэродром. При подлёте Крас-
нов обнаружил вражеский 
бомбардировщик, пошёл на 
его таран. Это был послед-
ний бой прославленного 
лётчика. Краснов погиб при 
скапотировании (аварийное 
опрокидывание) своего ис-
требителя после вынужден-
ной посадки под Будапеш-
том.

Дважды Герой Советско-
го Союза Николай Скоморо-
хов, считавший себя многим 
обязанным Краснову, писал 
о своём боевом товарище: 
«В воздухе держится легко, 
непринуждённо, абсолют-
но всё видит, его маневр — 
экономичен, расчётлив, 
огонь — короток и точен. 
Почерк настоящего аса. Поз-
же мы убедимся в том, что 
он воздушный бой не ведёт, 
а как бы творит его. Он жил 
только небом... На земле он 
тоже не отличался много-
словием. Был строг и беспре-
дельно честен».

Героев Советского Союза 
обычно хоронили на родной 
земле, но, поскольку бли-
жайшим городом в полосе 
3-го Украинского фронта 

была Одесса, друзья прово-
жали его в последний путь 
именно там.

От улицы  
до микрорайона

Имя Николая Краснова 
в Перми получил и один из 
микрорайонов Свердловско-
го района. Его границы, со-
гласно паспорту, составлен-
ному в 2000 году, проходят 
от ул. Саранской (нечётная 
сторона), по ул. Уфимской 
(чётная сторона), вдоль 
железной дороги Пермь — 
Кунгур, по ул. Карагайской, 
ул. Моторостроителей и от 
ул. Куйбышева, 117 до пере-
сечения с ул. Саранской. 
Правда, в документе при-
водится ещё ряд улиц, ко-
торые находятся дальше 
Уфимской, — ул. Муромская 
и ул. Илецкая.

О микрорайоне Красно-
ва в своей книге «Свердлов-
ский район. Время. События. 
Люди» рассказала краевед 
и музейный работник Татья-
на Силина: «Первое назва-
ние посёлка — Западный, то 
есть находящийся на западе 
от промышленной площадки 
завода №19 (ныне АО «ОДК-
Пермские моторы»). Проект 
его застройки разрабатывал-
ся в 1936, 1938 и 1941 годах 
и предполагал расположение 
между оврагами, клиньями, 
выходящими к реке, барач-
ного посёлка, рассчитан-
ного на 7800 жителей. Для 
застройки был выбран про-
ект индивидуального сбор-
но-щитового дома системы 
инженера Куренко». Первые 
дома в виде деревянных 
каркасно-засыпных бара-
ков возводились в посёлке 
в 1941 году.

В 1945 году, после гибе-
ли Героя Советского Союза 
гвардии майора Николая 
Краснова, моторостроители 
обратились в райисполком 
с ходатайством о присвое-
нии посёлку его имени, их 
просьба была удовлетворе-
на. Так Западный стал посёл-
ком Краснова. К 1947 году на 
его территории уже стояли 
более 90 бараков и щитовых 
домов, свои хлебопекарня, 
спортивный клуб, кинотеатр 
«Ударник» и столовая. На-
звания первых улиц появи-
лись в 1948 году: Обвинская, 
Серебрянская (позднее — 
Серебрянский проезд), 
Уфимская, Нердвинская 
(с 1976 года — ул. Солдато-
ва), Саранская и другие.

В начале 1950-х годов 
началось строительство 
частного сектора по улицам 

Илецкой и Муромской. Око-
ло каждого дома был неболь-
шой участок — жильцы вы-
саживали картошку, разные 
овощи, ягоды. С 1968 года 
в истории микрорайона от-
крылась новая страница. На 
месте бараков стали возво-
диться пятиэтажные и девя-
тиэтажные дома. В 1975 году 
на территории микрорайона 
появился первый 14-этаж-
ный дом, а на месте частных 
домов началось строитель-
ство первого 16-подъезд-
ного дома (в народе — «ки-
тайская стена»). В 1985 году 
формирование облика ми-
крорайона в основном было 
завершено.

Памяти героя

В Перми сейчас есть не-
сколько памятных мест, по-
свящённых Николаю Фёдо-
ровичу Краснову. В его честь 
установлены две мемориаль-
ные доски: первая открыта 
2 ноября 1965 года на ул. 
Краснова, 26, вторая — на 
ул. Героев Хасана, 32, где он 
проживал.

В апреле 2018 года ре-
шением городской админи-
страции имя героя-пермяка 
стал носить сквер на пересе-
чении улиц Солдатова и Мо-
торостроителей.

В апреле нынешнего года 
в Перми стартовала про-
грамма «Улицы Победы» на-
ционального проекта «Безо- 
пасные и качественные ав-
томобильные дороги». Го-
родские власти начали ре-
конструкцию ул. Краснова 
на участке от ул. Пушкина 
до ул. Сибирской. На улице 
предстоит заменить покры-
тие тротуара, расширить 
пешеходную часть, выпол-
нить ремонт проезжей части 
площадью 6500 кв. м и обу-
стройство газонов, пешеход-
ного ограждения, установку 
новых опор и плафонов осве-
щения, обновить бортовой 
камень. Срок окончания ра-
бот — октябрь 2020 года.

Масштабная кампания 
приурочена к 75-й годовщи-
не Великой Победы и будет 
реализовываться в течение 
всего юбилейного года в 83 
регионах, принимающих 
участие в нацпроекте. Про-
ект «Улица Победы» преду- 
сматривает приведение 
в нормативное состояние 
и благоустройство объектов 
улично-дорожной сети, на-
званных в честь Дня Победы 
или героев Великой Отече-
ственной войны.

Сергей Онорин

«Моя жизнь 
принадлежит Родине»
Победный миг воздушного аса Николая Краснова

 Архив города Перми

Улица Краснова. 1961 год

Улица Краснова, 2020 год

 Матвей Любимов

• улицы героев  Советские лётчики-асы, soviet-aces-1936-53.ru

38 мая 2020 память



 Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

 Администрация города Перми

Здесь можно купить рассаду, саженцы, садовый инвентарь, 
удобрения. Несмотря на введённые эпидемические ограни-
чения, многолетнюю добрую традицию проведения ярмарок 
поддержали городские и краевые власти. Естественно, огра-
ничения внесли свои нюансы в их организацию. 

В 
день открытия, 
30 апреля, тор-
говую площадку 
перед ТРК «Спеши-
лов» с инспекцией 

посетил глава Перми Дми-
трий Самойлов. Он отметил, 
что в администрацию города 
поступало много обраще-
ний по поводу работы таких 
площадок и от организаций, 
которые занимаются выра-
щиванием посадочного ма-
териала, и от покупателей. 

Все обращения были систе-
матизированы, в итоге было 
принято решение об их от-
крытии.

Краевой оперативный 
штаб по борьбе с коро-
навирусом одобрил план 
мероприятий по продаже 
посадочных материалов (са-
женцев, семян, рассады, удо-
брений и садового инвента-
ря) с учётом предложений 
краевого Роспотребнадзора 
и других надзорных органов.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Весенний день год кор-
мит. В городе открылись 
ярмарки, где дачники мо-
гут приобрести рассаду, 
саженцы, садовый инвен-
тарь, всё, что нужно, что-

бы ударно и с пользой для 
здоровья провести майские 
праздники. 

Продажа рассады и са-
женцев возможна только 
при строгом соблюдении 
санитарных норм. Все пло-
щадки должны быть орга-
низованы с учётом сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки.

На площадке перед ТРК 
«Спешилов» размещают-
ся семь палаток, в которых 
представлен широкий ассор-
тимент посадочных матери-
алов: от самых разных видов 
картофеля до кустарников и 
цветов.

«В итоге определено 
17 площадок. Перечень мест 
утверждён указом главы ре-
гиона. Ярмарки будут рабо-
тать по 10 мая ежедневно и 
до конца мая по пятницам, 
субботам и воскресеньям. 
При этом организаторы яр-
марок должны следить за 
строгим соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических 
требований. Если будет по-
вышенный спрос, мы гото-
вы увеличить количество 
площадок по согласованию 
с краевым штабом», — со-
общает Дмитрий Самойлов 
в своём аккаунте в «Инста-
граме». 

• сад-огород

Сергей ДаниловДобрая традиция
В Перми начали работу традиционные весенние садоводческие ярмарки

Адреса ярмарочных площадок
Индустриальный район:
• ул. 2-я Казанцевская, 11; 
• шоссе Космонавтов, 413.
Кировский район:
• ул. Автозаводская, 23. 
Ленинский район:
• ул. Спешилова, 114;
• ул. Петропавловская, 19 
   (ООО «Усадьба»);
• ул. Пушкина, 104 (ЦКР).
Мотовилихинский район:
• ул. Восстания, 160 — 
   ул. Володарского, 37; 

• ул. Восстания, 25;
• ул. Лядовская, 133/1.
Орджоникидзевский район:
• ул. Молдавская, 3;
• ул. Первомайская, 14;
• ул. Писарева, 25.
Свердловский район:
• ул. Героев Хасана, 109в; 
• ул. Маршрутная, 9;
• ул. Васильева, 33.
Новые Ляды:
• ул. Островского, 88 
   (два павильона).

Организатор открытой торговой площадки несёт полную от-
ветственность за проведение мероприятий по предупрежде-
нию распространения COVID-19. Здесь должны быть созданы 
условия для обработки рук кожными антисептиками, обязатель-
на влажная уборка с дезинфекторами всех контактных поверх-
ностей и инвентаря каждые два–четыре часа, а также соблюде-
ние требований Роспотребнадзора.

Законодательное собрание Пермского края окажет содей-
ствие муниципальным думам в организации заседаний 
в дистанционном режиме. Соответствующие договорённо-
сти были достигнуты на Совете представительных органов 
муниципалитетов, который прошёл 30 апреля в формате 
видеоконференции.

Н
а заседании со-
вета муници-
пальным депута-
там напомнили 
о возможностях 

собственной разработки 
краевого парламента — мо-
бильного приложения «Еди-
ный виртуальный кабинет 
депутата Пермского края» 
с функцией дистанционного 
голосования. После доработ-
ки сервиса дистанционное 
голосование в нём будет до-
ступно и для муниципаль-
ных депутатов.

Представители заксобра-
ния рассказали спикерам му-
ниципалитетов о своём опы-
те дистанционной работы. 
Он предполагает рассмотре-
ние всех вопросов повестки 
по видео-конференц-связи, 
а также заочное голосование 
на базе приложения «Еди-
ный виртуальный кабинет 
депутата» (ЕВКД) или через 
удалённый доступ к планше-
там парламентариев в зале 
заседаний Законодательного 
собрания.

Председатель Законода-
тельного собрания Валерий 
Сухих рекомендовал участ-
никам в ближайшее время 
принять решение о том, 

какой из форматов дистан-
ционной работы будет для 
них наиболее подходящим, и 
принять меры, необходимые 
для возобновления работы 
органов местной власти. 
При этом муниципальным 
депутатам необходимо орга-
низовать работу в условиях 
пандемии с обязательным 
согласованием с Роспотреб-
надзором и прокуратурой.

Напомним, краевые пар-
ламентарии ещё в конце 
марта приняли поправки, 
позволяющие голосовать 
дистанционно в условиях 
режима повышенной готов-
ности. Кроме того, дистанци-
онно теперь могут работать 
депутатские комитеты и 
группы. Внесённые измене-
ния позволили депутатам 
бесперебойно участвовать 
в реализации мероприятий, 
инициированных главой 
региона и оперативным 
штабом по борьбе с коро-
навирусом. Самое главное, 
парламент может опера-
тивно принимать важные 
для региона решения, на-
правленные в том числе на 
поддержку бизнеса и неза-
щищённых слоёв населения. 
В апреле в таком формате 

были рассмотрены и приня-
ты два пакета мер поддержки 
предпринимателей, а также 
законы, обеспечивающие 
школьников горячим пита-
нием, а ветеранов труда — 
льготными проездными.

Представительные орга-
ны Пермского края готовы 
перевести свою работу в дис-
танционный режим. Однако 
у некоторых территорий воз-
никли сложности с техниче-
скими аспектами электрон-
ного голосования. Кроме 
того, для легитимности ре-
шений, принимаемых в та-
ком формате, нужно внести 
поправки в регламент и дру-
гие нормативные документы. 
То есть собраться на очное 
заседание. Представители 
краевого парламента заяви-
ли, что готовы помочь с эти-
ми вопросами, предоставив 
юридическую помощь.

Этим предложением вос-
пользовались в Орде. По-
правки в нормативно-право-
вые акты, обеспечивающие 
заочное голосование и про-
ведение заседаний в фор-
мате ВКС, были внесены 
на основании документов, 
предоставленных заксобра-
нием. Соответствующие ре-
шения депутаты приняли на 
очном заседании 23 апреля 
(кроме того, рассмотрели 
и другие накопившиеся во-
просы с соблюдением всех 
рекомендаций Роспотреб-
надзора).

Проблема в том, расска-
зывает спикер Ординской 
думы Михаил Шипулин, что 
заочное голосование про-
водится на бумаге. Обсуж-
дение вопросов проходит 
в формате ВКС, а для голо-
сования к депутатам должен 
приехать сотрудник аппара-
та с проектами решений и 
листом бумаги, где каждый 
ставит отметку «за» или 
«против». На его основании 
потом составляется прото-
кол. Это неудобно и влечёт 
за собой дополнительные 
расходы на тот же транспорт. 
Поэтому голосование через 
мобильное приложение, ко-
нечно, значительно упроща-
ет процесс, говорит Шипу-
лин. Ординская дума готова 
подключиться к такой си-
стеме голосования одной из 
первых.

Другое дело, что не во 
всех поселениях есть устой-
чивый интернет. Однако эту 
проблему можно решить, 
договорившись, что депутат 
будет принимать участие 
в заседании из тех зданий, 
где проведён оптико-во-
локонный кабель (школы, 
ФАПы).

В Краснокамске система 
голосования также выстро-
ена на бумаге. Однако депу-
тату достаточно сфотогра-
фировать или отсканировать 
вручную заполненный им 
лист для голосования, рас-
сказал председатель думы 

Михаил Трухин. На листе 
отмечены фамилия, имя, от-
чество депутата. Таким об-
разом в Краснокамске про-
вели уже два заседания. «То 
есть мы в формате ВКС за-
слушали докладчиков, обме-
нялись мнениями, а потом 
переходим к заочному голо-
сованию, — пояснил он. — 
Заранее оговариваем срок, 
в течение которого депутаты 
должны отправить свою по-
зицию по вопросам повест-
ки. Условно, если заседание 
провели утром, то до 15:00. 
Потом составляется прото-
кол. А сегодня на заседании 
совета представительных 

органов нам сообщили, что 
разрабатывается мобильное 
приложение. В результате 
для нас исключается этап 
распечатывания и сканиро-
вания листа для голосова-
ния. Мы проводим заседание 
в формате ВКС и тут же через 
приложение голосуем». По 
словам Михаила Трухина, 
если в мае местным думам 
предоставят эту технологию, 
то в июне, если ограничения 
не будут сняты, заседание 
Краснокамской думы прой-
дёт уже по новым правилам 
голосования.

Евгения Пастухова

• решенияПодставили плечо
Краевой парламент поможет территориям в организации  
дистанционного голосования

Валерий Сухих, председатель 
Законодательного собрания 
Пермского края:
— Законодательное собрание готово предоставить мето-
дологическую и технологическую поддержку, оказать кон-
сультации по техническим и юридическим вопросам. В лю-
бом случае ограничительные меры, принятые для борьбы 
с распространением коронавируса, не должны отразиться 
на работоспособности представительных органов власти. 
Борьба с коронавирусом и качество жизни населения зави-
сят в том числе и от решений представительных органов 
муниципалитетов. Оперативный и качественный нор-
мотворческий процесс сегодня крайне необходим.

Организаторы ярмарок должны  
следить за строгим соблюдением  
санитарно-эпидемиологических  

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

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

06:50 Х/ф «Белые Росы». (12+)

08:15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю 
вам свою любовь…» (12+)

09:10 «Арктика. Увидимся завтра». 
(12+)

10:20 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:20 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Теория заговора». (16+)

14:55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры». (12+)

15:55 Концерт Дмитрия Харатьяна. 
(12+)

18:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

22:25 Т/с «Садовое кольцо». (12+)

00:20 «Булат Окуджава. «Надежды ма-
ленький оркестрик…» (12+)

01:05 «Наедине со всеми». (16+)

02:35 «Модный приговор». (6+)

03:20 «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 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Родительское право». (12+)

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

05:15 «Алтарь Победы». (0+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 «Сегодня». (16+)

08:25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:55 «НашПотребНадзор». (16+)

10:25 «Научные расследования  
Сергея Малоземова». «Соль и са-
хар. Смерть по вкусу». (12+)

11:50 «Квартирный вопрос». (0+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)

23:00 «Ты супер!» 1-й сезон. Финал. (6+)

01:35 Х/ф «Можно я буду звать тебя 
мамой?» (16+)

03:05 «Их нравы». (0+)

03:40 Т/с «Кодекс чести». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 10:15, 23:00, 00:00 «Дом-2». 
(16+)

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

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

13:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

15:00, 18:00 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Бывшие». 2-й сезон. (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:00 Х/ф «Пророк». (18+)

08:40 Х/ф «Троя». (16+)

11:40 Х/ф «Репродукция». (16+)

13:40 Х/ф «Стрелок». (16+)

16:10 Х/ф «Последний бросок». (16+)

18:10 Х/ф «9 рота». (16+)

21:00 Т/с «Решение о ликвидации». 
(12+)

00:15 Т/с «Честь имею!» (12+)

03:30 «Территория заблуждений». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Архивы исто-
рии». (12+)

12:30, 13:50, 17:55, 19:50, 22:10, 
00:45 «Хорошие люди». (16+)

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

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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 Га-
ничкиной». (12+)

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

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 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (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 «Детки-предки». (12+)

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

09:20 М/ф «Мы — монстры!» (6+)

11:10 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
Младший». (6+)

13:00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (6+)

14:40 Х/ф «Джон Картер». (12+)

17:10 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

19:00 Х/ф «Битва титанов». (16+)

21:00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». (12+)

00:40 «Кино в деталях». (18+)

01:35 Х/ф «Простая просьба». (18+)

03:25 Х/ф «Сержант Билко». (12+)

04:55 М/ф «Боцман и попугай». (0+)

05:40 М/ф «Путешествие муравья». 
(0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:20 Х/ф «Папа напрокат». (12+)

11:25 Т/с «Любовь — не картошка». 
(16+)

19:00 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:40 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

02:20 Х/ф «Любовь земная». (16+)

03:50 Х/ф «Судьба». (12+)

05:50 «Верное решение». (16+)

06:05 Д/ф «Юрий Никулин. «Я никуда 
не уйду». (12+)

06:55 Х/ф «Экипаж». (18+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «Ералаш». (0+)

08:20 Х/ф «Королева при исполне-
нии». (12+)

10:15 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви». (12+)

11:30, 14:30, 00:40 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Приезжая». (12+)

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

14:50 Х/ф «Дама треф». (12+)

16:45 Х/ф «Красота требует жертв». 
(12+)

21:05 Х/ф «Каинова печать». (12+)

00:55 Х/ф «Рыцарь нашего времени». 
(12+)

03:55 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+)

05:00 Д/ф «Ольга Волкова. «Не хочу 
быть звездой». (12+)

05:00 Д/ф «Моя правда». (16+)

06:35, 01:00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». (12+)

09:20 Т/с «Месть». (16+)

03:30 Х/ф «Безумно влюбленный». 
(12+)

06:30, 02:20 Мультфильмы. (0+)

07:50 Х/ф «Цена». (0+)

09:45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

10:15 «Передвижники. Иван Крам-
ской». (0+)

10:45 Х/ф «Солярис». (16+)

13:30, 00:40 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе». (0+)

14:20 Х/ф «Свинарка и пастух». (0+)

15:45 Д/ф «Свинарка и пастух». «Друга 
я никогда не забуду». (0+)

16:25, 01:30 «Искатели». (0+)

17:15 «Линия жизни». (0+)

18:20 «Романтика романса». (0+)

19:20 Х/ф «А если это любовь?» (12+)

21:00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера». (0+)

22:00 Опера «Трубадур», 2019 г. (16+)

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

10:00, 12:45, 19:55, 00:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:20, 04:15 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра 2019/20. Женщины. 10 км. (0+)

11:55, 05:50 «Наталья Непряева. До-
гнать и перегнать Йохауг». (12+)

12:15 Д/с «Внуки Победы». (12+)

13:25, 16:30, 19:50, 23:55 Новости. 
(16+)

13:30 «ЧМ-2016. Live». (12+)

13:50 Хоккей. ЧМ-2016. Финал. Фин-
ляндия — Канада. (0+)

16:35 «После футбола». (12+)

17:35, 06:10 Футбол. Российская 
премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Урал» — «Локомотив». (0+)

19:20 «Жизнь после спорта». (12+)

20:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Сезон 2019/20. «Бавария» —  
«Байер». (0+)

22:35 «Тотальный футбол». (12+)

23:35 «Проклятия» серии А». (12+)

00:30 Х/ф «Бешеный бык». (16+)

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

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Т/с «Садовое кольцо». (12+)

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 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Родительское право». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (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, 
22:50 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 01:45 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)

23:00 «Ты супер!» 2-й сезон. Финал. (6+)

03:25 «Их нравы». (0+)

03:45 Т/с «Кодекс чести». (16+)

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 «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Бывшие». 2-й сезон. (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+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Коридор бессмертия». (12+)

22:50 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Солдатский декамерон». 
(12+)

02:20 Х/ф «Окончательный анализ». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

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, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30, 23:30 Д/ф «Архивы истории». 
(12+)

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

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

23:10 «Доступный Урал». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (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 продол-
жается!» (6+)

07:10 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

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

09:00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». (12+)

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

16:50 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Х/ф «Сокровище нации». (12+)

22:35 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн». (12+)

00:50 Т/с «Команда Б». (16+)

01:40 Х/ф «Сержант Билко». (12+)

03:15 Х/ф «Суперполицейские-2». (16+)

04:40 М/ф «Крокодил Гена». (0+)

05:00 М/ф «Чебурашка». (0+)

05:20 М/ф «Шапокляк». (0+)

05:40 М/ф «Чебурашка идет в шко-
лу». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

07:55 «Давай разведемся!» (16+)

09:00, 05:05 «Тест на отцовство». (16+)

11:05, 04:20 «Реальная мистика». (16+)

12:05, 02:55 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 02:30 «Порча». (16+)

14:30 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:50 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 «Верное решение». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Меж высоких хлебов». (6+)

09:40 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». (0+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 04:45 «Мой герой. Наталия Ан-
тонова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Северное сияние». (16+)

20:00 Х/ф «Северное сияние. Ведьми-
ны куклы». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Род-
ные паразиты». (16+)

23:10, 01:30 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

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

02:10 «Вся правда». (16+)

02:35 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры». (12+)

05:25 «Осторожно, мошенники! Похо-
ронщики-лохотронщики». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25  
«Известия». (16+)

05:25 Х/ф «Белая стрела». (16+)

07:00 Х/ф «Три дня до весны». (12+)

09:25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+)

12:50, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 2». (16+)

15:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (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, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 Х/ф «А если это любовь?» (12+)

08:45 Д/ф «Ласточка с острова Туман-
ный». (0+)

09:35 Д/с «Первые в мире». (0+)

09:50, 21:30 Х/ф «Любовь под дож-
дем». (16+)

11:25, 23:10 «Красивая планета». (0+)

11:40, 23:25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». (0+)

12:10 «Academia». (0+)

12:55 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

13:35 Т/ф «Мудрец». (16+)

15:35 «Линия жизни». (0+)

16:30, 01:35 «Симфонические орке-
стры мира». (0+)

17:20 «Больше, чем любовь». (0+)

18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». (0+)

18:25 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Нина Меньшикова». (0+)

19:10 «Открытый музей». (0+)

19:30 «Другие Романовы». (0+)

20:00 «Ступени цивилизации». (0+)

20:45 «Белая студия». (0+)

23:50 «Кинескоп». (0+)

00:35 «ХХ век». (0+)

02:25 Мультфильмы. (0+)

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

10:10, 13:05, 20:25, 00:10 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:30, 04:00 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра 2019/20. Скиатлон. Мужчины. (0+)

12:15, 05:50 «Александр Большунов. 
Один в поле». (12+)

12:35 Д/с «Внуки Победы». (12+)

13:35, 17:00, 20:20, 23:00 Новости. 
(16+)

13:40 «ЧМ-2017. Live». (12+)

14:00 Хоккей. ЧМ-2017. Финал. Кана-
да — Швеция. (0+)

17:05 «Тотальный футбол». (12+)

18:05, 06:10 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. Сезон 2018/19. «Крылья 
Советов» — «Спартак» (Москва). (0+)

19:50 «Жизнь после спорта». (12+)

20:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Сезон 2019/20. «Боруссия» —  
«Бавария». (0+)

23:05 Бокс. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. (16+)

00:40 «КиберЛига Pro Series». Обзор. 
(16+)

01:00 Шахматы. Благотворитель-
ный турнир «Сборная — России».  
Обзор. (0+)

01:20 Х/ф «Диггстаун». (16+)

03:05 Киберавтоспорт. «Формула Е». 
2-й этап. (16+)

11 мая, понедельник 12 мая, вторник

Гость обращается к хозяину 
отеля:  
— Не могли бы вы умень-
шить плату за номер?  
— Что вы, с таким прекрас-
ным видом на море!  
— А если я пообещаю, что не 
буду смотреть в окно?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

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

кл
ам
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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 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Т/с «Садовое кольцо». (12+)

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 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Родительское право». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (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, 22:50 
«Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)

23:00 «Ты супер!» 3-й сезон. Финал. (6+)

03:10 «Их нравы». (0+)

03:45 Т/с «Кодекс чести». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 00:00  
«Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Т/с «Бывшие». 2-й сезон. (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Несокрушимый». (12+)

21:45 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Решение о ликвидации». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

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 лечить-
ся». (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 «Астропрогноз». (0+)

22:00, 00:00 Д/ф «Архивы истории». 
(12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

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 продол-
жается!» (6+)

07:10 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

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

08:05 Х/ф «Сокровище нации». (12+)

10:40 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн». (12+)

13:05 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

16:55 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)

22:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней». 
(16+)

00:55 Т/с «Команда Б». (16+)

01:40 Х/ф «За бортом». (12+)

03:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:10 М/ф «Каникулы Бонифация». (0+)

05:30 М/ф «Приключения Хомы». (0+)

05:40 М/ф «Раз — горох, два —  
горох...» (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

07:55 «Давай разведемся!» (16+)

09:00, 05:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:05, 04:15 «Реальная мистика». (16+)

12:05, 02:50 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 02:25 «Порча». (16+)

14:30 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:45 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+)

09:30 Х/ф «Приезжая». (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)

13:40, 04:50 «Мой герой. Станислав Са-
дальский». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев». (12+)

20:00 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти». (12+)

22:35 «Вся правда». (16+)

23:10, 01:30 «90-е. Звездное достоин-
ство». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 Д/ф «Александр Демьяненко. 
«Я вам не Шурик!» (16+)

02:10 «Осторожно, мошенники! Род-
ные паразиты». (16+)

02:40 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

05:30 «Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес». (16+)

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

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

06:55, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 3». (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 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 19:30 «Другие Романовы». (0+)

08:05 «Неизвестная планета Земля».  
1-я серия. (0+)

08:50, 00:50 «ХХ век». (0+)

09:50, 21:30 Х/ф «Прохожая из Сан-
Суси». (16+)

11:40, 23:25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». (0+)

12:10 «Academia». (0+)

12:55 «Белая студия». (0+)

13:35 Т/ф «Бешеные деньги». (16+)

16:15 «Красивая планета». (0+)

16:30, 01:45 «Симфонические орке-
стры мира». (0+)

17:15 «Больше, чем любовь». (0+)

18:00 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Чеснок». (0+)

18:25 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Марина Неелова». (0+)

19:10 «Открытый музей». (0+)

20:00 «Ступени цивилизации». (0+)

20:45 «Игра в бисер». (0+)

23:55 Д/ф «Печальная участь доктора 
Франкенштейна». (0+)

02:30 Мультфильмы. (0+)

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

10:10, 12:45, 17:20, 20:25, 00:05 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:30, 04:25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра 2019/20. Мужчины. (0+)

12:15 Д/с «Внуки Победы». (12+)

13:30, 17:15, 20:20, 22:55 Новости. (16+)

13:35 «ЧМ-2018. Live». (12+)

13:55 Хоккей. ЧМ-2018. Финал. Шве-
ция — Швейцария. (0+)

18:00, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2014/15. «Спартак»  
(Москва) — ЦСКА. (0+)

19:50 «Жизнь после спорта». (12+)

20:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019/20. «Боруссия» — «Лейп-
циг». (0+)

23:00 Бокс. Энтони Джошуа против  
Энди Руиса. Реванш. (16+)

00:35 Шахматы. Благотворитель-
ный турнир «Сборная — России».  
Обзор. (0+)

00:55 «Десять великих побед». (0+)

02:30 Д/ф «Первые». (12+)

03:30 Киберавтоспорт. «Формула Е». 
3-й этап. (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Т/с «Садовое кольцо». (12+)

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 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Родительское право». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (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, 
22:50 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)

23:00 Юбилей Игоря Крутого. (12+)

03:40 Т/с «Кодекс чести». (16+)

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 «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Бывшие». 2-й сезон. (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, 04:20 «Военная тайна». (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 Но-
вости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «9 рота». (16+)

22:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Война». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Вечный отпуск». (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 «Архивы истории». 
(12+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

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

21:30 «Разомнись». (16+)

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

22:05 «Ворчун». (16+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

00:50 «Правила денег». (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+)

08:45 Х/ф «За бортом». (12+)

11:05 Х/ф «Битва титанов». (16+)

13:05 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

16:55 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

22:00 Х/ф «Перевозчик: Наследие». 
(16+)

00:00 Т/с «Команда Б». (16+)

00:45 Х/ф «Суперполицейские-2». (16+)

02:25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:50 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)

05:10 М/ф «Карлсон вернулся». (0+)

05:30 М/ф «Лесные путешественни-
ки». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

07:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:05, 05:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:10, 04:15 «Реальная мистика». (16+)

12:10, 02:50 «Понять. Простить». (16+)

14:05, 02:25 «Порча». (16+)

14:35 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:45 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Вылет задерживается». (12+)

09:35 Х/ф «Без срока давности». (16+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 04:50 «Мой герой. Светлана 
Светличная». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Северное сияние. О чем 
молчат русалки». (12+)

20:00 Х/ф «Северное сияние. Прокля-
тье пустынных болот». (12+)

22:35 «10 самых… Вечно молодые 
звезды». (16+)

14 мая, четверг13 мая, среда
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

Я приглашаю вас на вальс
В День Победы пермяки смогут вновь принять участие  
в акции «Вальс Победы»

В этом году праздничная акция осваивает интернет-про-
странство. Она перешла в онлайн-формат и проходит с 5 по 
9 мая. Любой желающий может стать её участником, выбрав 
для этого фото- или видеоформат (или оба).

Д
ля участия 
в фотоформа-
те участникам 
нужно зайти на 
сайт pobeda59.ru 
в раздел «Флеш-

моб #вальспобеды75» и сле-
довать прописанной там 
инструкции. Полученную 
фотографию опубликовать 
на своей странице в соцсе-
ти с хештегами #ВальсПо-
беды75, #майскийвальс, 
#ятанцуювальспобеды и 
#ВальсПобедыПрикамье. 
С 5 мая в официальной груп-
пе ВКонтакте Пермского 
дома народного творчества 
«Губерния» публикуются фо-
тографии участников. Кроме 
того, все они появятся на 
сайте pobeda59.ru.

Если выбор пал на видео-
формат, то необходимо зай-
ти на сайт pobeda59.ru в раз-
дел «Акция «Вальс Победы» 
и записать видео вашего 
танца под песню «Майский 

вальс». После этого ролик 
также необходимо разме-
стить на вашей странице  
в соцсети с хештегами 
#ВальсПобеды75, #ятан-
цуювальспобеды, #май-
скийвальс и #ВальсПо-
бедыПрикамье. Лучшие 
работы войдут в итоговый 
ролик ПДНТ «Губерния», 
который появится в Сети 
9 мая 2020 года. Ролики, 
размещённые в соцсетях, 
также будут опубликова-
ны на официальном сайте 
pobeda59.ru.

Композицию этого года 
«Майский вальс», а также 
мастер-класс по вальсирова-
нию в домашних условиях 
вы можете найти на сайте 
pobeda59.ru. В официальной 
группе ВКонтакте ПДНТ «Гу-
берния» информация о юби-
лейной акции обновляется 
ежедневно. 

Акция «Вальс Победы» 
проводится с 2015 года. По 

мнению организаторов, 
она даёт чувство единения 
и братства, чувство бла-
годарности нашим дедам 
и прадедам, совершившим 
подвиг, чувство гордости за 
свою страну. Всё это дарит 
поистине великий празд-
ник нашего народа — День  
Победы.

«Мы рады, что наша 
акция служит продле-
нию и укреплению па-

мяти о тех грозных годах 
и единению людей вокруг 
по-настоящему высоких 
идеалов. Этот проект ориен-
тирован и на воспитание па-
триотических чувств моло-
дого поколения, сохранение 
культурных и нравственных 
ценностей и духовного един-
ства России», — поясняют 
в «Губернии». (0+)

Матвей Любимов

• традиции



Ирина Горбунова — округ №13
Мотовилихинский район

Микрорайон Городские Горки:
Александр Васильевич Безматерных, 
Авенир Леонтьевич Боричев, 
Александр Константинович Крюков, 
Владимир Иванович Мокшанов, 
Николай Константинович Мышкин, 
Алимпиада Еремеевна Петрова. 

С праздником, дорогие жители трудовой Мотовилихи!
Прошло уже 75 лет с того дня, как отгремели последние залпы Великой Отечественной 

войны. Тогда, в грозные сороковые, наши с вами деды и прадеды с оружием в руках за-
щитили Родину от страшного врага, а миллионы женщин, подростков, стариков трудились 
на заводах, в сельском хозяйстве — ковали победу в тылу.

На территории избирательного округа №13 проживают участники Великой Отечественной 
войны. Я назову их поимённо.

Микрорайон Садовый:
Юрий Алексеевич Куплянский, 
Анна Павловна Петухова, 
Евгений Кузьмич Рубцов, 
Валентин Иванович Спиридонов, 
Алексей Дмитриевич Хлызов.

Солдаты Великой Отечественной, 
c праздником вас, с Днём Великой Победы! 

Я поздравляю с 9 Мая и уважаемых тружеников тыла, всех, кто героически работал на 
производстве. Ваш вклад в разгром врага бесценен.

С праздником Победы, мотовилихинцы! Сегодня все мы — наследники славы, завоёван-
ной в боях и в тылу представителями нашего старшего поколения. Будем же достойны са-
мопожертвования прадедов, их подвигов, их готовности отдать жизнь, защищая Отчизну!

Ирина Горбунова, депутат Пермской городской думы

Многие уже знают, что президент России Владимир Путин 
выступил с инициативой в год 75-летия Победы присваивать 
звание «Город трудовой доблести». Это звание будет присва-
иваться городам, которые внесли значительный вклад в по-
беду, обеспечив производство продукции для военных нужд. 

О
снованием для 
присвоения зва-
ния может стать 
н а г р а ж д е н и е 
предприятий го-

сударственными наградами 
или вручение им переходящих 
красных знамён Государствен-
ного комитета обороны СССР, 
награждение работников 
предприятий государственны-
ми наградами за трудовые за-
слуги, а также документально 
подтверждённые факты трудо-
вого героизма жителей города 
в 1941–1945 годах. 

Ходатайство с приложен-
ным к нему экспертным за-
ключением Российской акаде-
мии наук, подтверждающим 
наличие указанных основа-
ний, будет рассматриваться 
Российским организацион-
ным комитетом «Победа».

Пермяки включились 
в движение в поддержку ини-
циативы о присвоении на-
шему городу этого почётно-
го звания.  В марте в Перми 
прошли пикеты, на которых 
волонтёры предлагали про-
голосовать за инициативу 
всем желающим. Подписи со-
бирали в торговых центрах, 

на выставке «Россия — моя 
история». Также был создан 
сайт запермь.рф, на котором 
любой посетитель может 
оставить свой голос в под-
держку акции. По состоянию 
на 1 мая на сайте проголосо-
вали около 114 тыс. человек. 

Народная поддержка ини-
циативы — дополнение к её 
«официальному» оформле-
нию. В конце марта прави-
тельство Пермского края 
направило президенту хода-
тайство о присвоении Пер-
ми звания «Город трудовой 
доблести». 

Решение о том, каким го-
родам будет присвоено зва-
ние, будет приниматься на 
заседании оргкомитета «По-
беда». Ожидалось, что прези-
дент подпишет соответству-
ющий указ в первых числах 
мая. Но ситуация с эпиде-
мией коронавируса внесла 
коррективы в график работы 
оргкомитета. Поэтому подпи-
сание указа откладывается.

Что ж, тем больше воз-
можностей у пермяков про-
голосовать за свой родной 
город на сайте запермь.рф. 
Поддержим Пермь!

• патриотизмУвековечить трудовой подвиг 
пермяков
Инициативу о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести» поддержали уже около 114 тыс. человек

В Перми за годы войны произвели: 
Более 13 млн  
миномётных снарядов, 

около 3 млн  
реактивных зарядов  
для «катюш»

Более 10 млн  
пар сапог и касок

650 тыс.  
телефонных аппаратов

Около 49 тыс.  
пушек и артиллерийских  
систем

Более 30 тыс.  
авиадвигателей

Каждый третий  
артиллерийский снаряд был укомплектован  
пермским взрывателем 

Две трети всех ракетных зарядов  
было произведено в Перми 

35 тыс. литров крови 
сдали пермские доноры 

 Архив ИД «Компаньон»

На заводах трудились 
более 100 тыс.  
пермяков

78 мая 2020 трибуна депутата



 Личный архив А. Е. Петровой

• судьба

Наверное, даже сейчас, спустя 75 лет после окончания вой
ны, в России не найдётся семьи, в которой не было «своего» 
воина Великой Отечественной. Мы помним. Мы передаём 
правду о наших родных, защитивших Родину, своим детям 
и внукам. Вот рассказ юной жительницы Мотовилихи, де
вятиклассницы Вероники Горбуновой.

— В квартире, где живёт 
моя бабушка, есть портрет, 
который невольно привлека-
ет внимание. Это карандаш-
ный портрет моего прадеда, 
написанный пленным нем-
цем во время Второй миро-
вой войны. С портрета на 
нас смотрит молодой офи-
цер с двумя боевыми ордена-
ми и медалью. У него краси-
вое строгое лицо и серьёзные 
глаза, увидевшие так много 
страшного за годы войны.

Мой прадед, Цвиров Ана-
толий Николаевич, родился 

за неделю до революции 1917 
года и с малых лет испытал 
все тяготы этого сурового 
времени. После окончания 
Ленинградского индустри-
ального техникума мой 
прадедушка был отправлен 
на фронт и зачислен в 78-й 
стрелковый полк — тогда 
началась война с белофинна-
ми. Наверное, тогда мой пра-
дед и не предполагал, что на 
войне он проведёт без малого 
семь лет. 

Уже в конце 1940 года его 
направили в отдельный раз-

ведывательный батальон 
Ленинградского и Волховского 
фронтов. Затем началась Ве-
ликая Отечественная вой на, 
которая для Анатолия Нико-
лаевича закончилась в При-
балтике, где он воевал ещё 
год после Дня Победы, борясь 
с оставшимися нацистами, 
которые называли себя «лес-
ные братья». Эти «братья» 
долгое время стреляли в спину 
русским солдатам, освобож-
давшим землю Прибалтики 
от нацистской нечисти.

Прадед прошёл всю вой ну, 
не получив ни единого ране-
ния. Наверное, судьба бла-
гословляла и охраняла его 
в ратных подвигах. За свои 
боевые заслуги Анатолий 
Николаевич Цвиров был на-
граждён четырьмя орденами 

и девятью боевыми медаля-
ми. Когда мой прадед выходил 
в День Победы на улицу, надев 
все свои награды, люди кланя-
лись ему и дарили цветы. Ведь 
он был одним из тех, кому мы 
обязаны миром на земле.

Эту историю я узнала от 
своей бабушки. Мы не знаем, 
что стало с тем пленным 
немцем, написавшим порт-
рет моего прадеда. Возмож-
но, он тоже пережил суровые 
годы войны и плена, вернулся 
на родину, где написал много 
портретов мирных людей. 
Хотя на той войне он был 
нашим врагом, сегодня мы 
благодарны ему за портрет 
прадедушки, за память 
о том ужасном времени, ко-
торое никогда не должно по-
вториться!

• памятьВзгляд через 
поколения
Как в наших семьях хранят и передают истории о своих героических предках

Алимпиада Еремеевна Петрова точно знает, что выражение 
«У войны не женское лицо» не совсем верное. Ведь в борьбу 
с фашистами вступили сотни тысяч женщин, даже таких, как 
она тогда, — совсем юных девчонок. Да, многие служили 
врачами, медсёстрами, техническими специалистами, свя
зистами. Они не ходили в атаку, не брали с боем города. Но 
это не умаляет вклада женщин в нашу общую победу.

Военная учёба

В 1943 году Алимпиаде 
исполнилось 17 лет. Несмо-
тря на всё ещё непризывной 
возраст, девушка добилась 
в райкоме комсомола на-
правления на комиссию в 
военкомат. Там она доказа-
ла, что может и должна слу-
жить, защищать Родину.

Это был переломный год 
Великой Отечественной во-
йны. Поскольку фронту тре-
бовались специалисты связи, 
в Молотове (так тогда называ-
лась столица Прикамья) был 
проведён призыв небольшой 
группы девушек, которых 
направили в Подмосковье — 
учиться на связисток.

Служба началась в Хим-
ках, в женском батальоне 
связи. Распорядок был на-
пряжённый, вспоминает 
Алимпиада Еремеевна, по-
блажек не делали никому: 
в дневное время новобран-
цы изучали азбуку Морзе 
и тренировались на полосе 
препятствий, а по ночам ох-
раняли склады боеприпасов, 
стояли в карауле на прони-
зывающем морозе.

Через полгода учёбы 
радиотелеграфисток напра-
вили в различные боевые ча-
сти. Наша землячка попала 
на 2-й Украинский фронт. 

«На войне день 
прожил — уже 
хорошо»

Конечно, на линии фрон-
та было страшно. Однажды 
Алимпиада уцелела букваль-
но чудом. 

Алимпиада Еремеевна 
Петрова: 

–– Постоянно случались 
немецкие бомбёжки, бывало, 
нас обстреливали бандеров-
цы. Порой, чтобы избежать 

обстрелов и бомб, работа-
ли с радиостанцией в лесу. 
Когда стояли в Ровно, про-
изошёл запомнившийся мне 
на всю жизнь случай. Наше 
подразделение связи распо-
ложилось в деревянном доме. 
По ночам город беспрестан-
но бомбили. Однажды в наш 
дом попала 250-килограм-
мовая авиабомба. К счастью 
для нас, она не взорвалась. 
Но воздушная волна была 
настолько сильной, что раз-
рушенными оказались пере-
крытия и некоторые стены, 
и мы, несколько человек, на-
ходившихся на втором эта-
же здания, внезапно оказа-
лись внизу, на первом этаже, 
в тучах пыли. Все были кон-
тужены, шла кровь из ушей. 
А в соседнем деревянном доме 
этой же волной накрыло 
семью с детьми, все они по-
гибли… Мы выбрались из-
под завалов, отмыли пыль и 
кровь и опять наладили свою 
армейскую работу. Тогда 
так говорили: «На войне день 
прожил — уже хорошо, и сно-
ва — вперёд».

Мирная жизнь

Вместе со своей частью 
Алимпиада вступила на тер-
риторию Польши. Сейчас ве-
теран вспоминает, как тепло 
встречали освободителей 
жители польских сёл и горо-
дов. 

«На новый, 1944 год по-
ляки приносили нам конфе-
ты, другие сладости и радо-
вались, всё приговаривали: 
«Ой, солдатки, солдатки, вот 
вам подарки!» Очень к нам 
сердечно, приветливо относи-
лись», — вспоминает ветеран. 

В Польше и застала её 
победа. Демобилизовалась 
наша землячка в июне 1945 
года и вернулась на Урал. 

Училась в Свердловском пе-
дагогическом училище, по-
том в торговом техникуме. 
Вышла замуж, родила дочку. 

В 1955 году Алимпиа-
да Еремеевна вернулась 
в родную Пермь, трудилась 
инспектором по качеству 
торговли и общественного 
питания. В 1987 году вышла 
на заслуженный отдых.

Ветеран и патриот

Алимпиада Петрова всег-
да рада встречам с фронто-
виками, ветеранами, а также 
общению с подрастающим 
поколением, школьника-
ми. Она считает, что людей, 
переживших войну, защи-
щавших Отечество, надо ак-

тивно привлекать к работе 
по патриотическому воспи-
танию молодёжи. 

Алимпиада Еремеевна 
Петрова: 

— Силы у нас пока ещё 
есть, и мы многое можем рас-
сказать, ведь о войне мы зна-
ем не понаслышке. Я пусть 
не так часто, как раньше, 
но бываю в школах Мотови-
лихи, рассказываю ребятам 
о военных страничках своей 
жизни. Думаю, такое обще-
ние очень полезно и нужно 
ребятам. Они всегда инте-
ресуются, задают много во-
просов. Считаю, что эта моя 
работа помогает воспиты-
вать у школьников чувство 
гордости за свою страну и её 
великую историю.

На всех — одна Победа
Наравне с мужчинами на фронтах воевали женщины

 Владимир Сергеев
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Конституция —  
для народа
Как подробнее познакомиться с поправками  
в основной закон страны 

Как известно, ранее на 22 апреля было намечено прове-
дение Всероссийского голосования по поправкам в Кон-
ституцию России. Однако в связи с эпидемией корона-
вируса пришлось перенести это важное для всей страны 
событие. Но нет худа без добра: зато теперь у людей есть 
больше времени, чтобы подробнее ознакомиться с по-
правками и составить о них собственное мнение. Помощь 
в этом окажут в том числе в общественной приёмной 
депутата Ирины Горбуновой. 

Напомним, с инициативой внесения ряда поправок вы-
ступил президент России Владимир Путин во время оче-
редного послания Федеральному собранию 15 января. Гос-
дума приняла законопроект о поправках в первом чтении. 
Была сформирована рабочая группа по подготовке попра-
вок, окончательная их редакция будет вынесена на всерос-
сийское голосование. Изменение Конституции состоится, 
только если граждане страны поддержат поправки.

Всего предлагалось внести более 10 изменений. Весь 
пакет поправок можно условно разделить на три части. 

Первая — укрепление суверенитета страны. Президент 
предложил закрепить приоритет Конституции РФ над 
международным правом на территории нашей страны. 
Ужесточаются требования к кандидатам на президент-
ский пост: теперь кандидат должен проживать в стране не 
менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. Так-
же вводится запрет на иностранное гражданство или ино-
странный вид на жительство для представителей органов 
государственной власти. 

Вторая часть — совершенствование государственного 
управления. Владимир Путин предлагает повысить ста-
тус и полномочия Госсовета, который составляют губер-
наторы регионов. Тем самым значение мнения регионов 
в процессе принятия значимых для страны решений уси-
ливается. В числе поправок — изменение роли парла-
мента (кандидатура премьер-министра должна пройти 
утверждение Госдумой), изменения в назначении руково-
дителей силовых ведомств и прокуроров регионов, усиле-
ние роли Конституционного суда. 

Третья часть поправок — социальная. Эти поправки 
касаются каждого жителя страны. Президент предложил 
закрепить в Конституции условие, по которому мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть не 
ниже прожиточного минимума. Закрепляется норма о ре-
гулярной индексации пенсий. Сегодня пенсия индексиру-
ется два раза в год, но Конституция этот вопрос не регу-
лирует. Если установить такую норму в основном законе, 
отменить её не сможет уже никакое правительство. 

В ходе обсуждения поправок были сформулированы 
также важные статьи, касающиеся темы семьи и детства 
в России. Так, предлагается закрепить в Конституции по-
ложение о том, что «дети являются важнейшим приорите-
том государственной политики Российской Федерации». 
Ещё одна поправка гласит, что в России осуществляется 
защита семьи, материнства, отцовства и детства, созда-
ются условия для достойного воспитания детей в семье, 
а также для осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях. 

В Конституции будет закреплено и обеспечение госу-
дарством доступности и качества медицинского обслужи-
вания.

По словам депутата Ирины Горбуновой, абсолютно все 
поправки важны, касаются жизни всей страны и каждого 
гражданина. Поэтому знать и понимать суть предлагае-
мых поправок лучше заранее.

Ирина Горбунова, депутат Пермской городской 
думы:

— Сегодня мы вместе обновляем нашу Конституцию. 
Это важный шаг в истории развития России, и делать 
этот шаг надо осознанно. Для этого на базе моей обще
ственной приёмной мы создаём консультационный центр. 
Жители могут получить ответы на вопросы о поправках. 
Каждый должен знать, как эти поправки изменят жизнь 
в стране, жизнь каждого человека. 

Кроме того, специалисты приёмной ответят на акту-
альные для всех вопросы, связанные с режимом самоизо-
ляции, действующими в этот период акциями и измене-
ниями в законодательстве. 

Консультационный центр по поправкам в Консти-
туцию и вопросам, связанным с эпидемией корона-
вируса и режимом самоизоляции, начинает работу  
11 мая.

Телефон 288-22-78. 
Электронная почта: gorbunova-priemnaya@mail.ru. 
В постоянном режиме — канал депутата в YouTube 
«Округ №13». Подписывайтесь!
Группа ВКонтакте: 
https://vk.com/gorbunova13okrug
Группа в «Фейсбуке»:  
https://www.facebook.com/gorbunova13okrug
Группа в «Одноклассниках»: 
https://ok.ru/gorbunova13okrug

• основной закон 

Ситуация борьбы с эпидемией вносит свои коррективы не 
только в повседневную жизнь, но и в праздничные меро-
приятия. Парад Победы мы увидим только в трансляции, 
не сможем принять личное участие и в народной акции 
«Бессмертный полк». Но почтить память наших героев мы 
всё равно можем и должны. Вот какие идеи рождаются и 
претворяются в жизнь в эти дни в лицее №9, директором 
которого является депутат Пермской городской думы Ирина 
Горбунова. 

«Бессмертный полк»  
в интернете

Незадолго до праздника 
стартовал флешмоб «Бес-
смертный полк лицея №9». 
На школьной страничке в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
ученики размещают рассказы 
о своих прабабушках и праде-
душках, защищавших Родину 
с оружием в руках на фронтах 
Великой Отечественной или 
ковавших победу в тылу. 

Эти посты ребята делают 
в произвольной форме. Одни 
выкладывают видео, в ко-
торых лично рассказывают 
о родственниках-солдатах, 
другие публикуют письмен-
ные очерки, добавляя к ним 
пожелтевшие треугольники 
писем с фронта, старые фо-
тографии…

Каждый такой рассказ 
уникален. Читаешь и на-
слаждаешься этими, пусть 
по-детски непосредствен-
ными, но искренними, тёп-
лыми, душевными посла-
ниями. В каждом, по сути, 
признание в любви к своим 
родным. Чувствуется, что 
ребята гордятся ратными и 
трудовыми подвигами стар-
шего поколения, считают их 
жизненный путь примером, 
и, что очень важно, ученики 
никогда не забудут истории 
своих семей и передадут эту 
информацию потомкам.

Да, сейчас «Бессмертный 
полк» лицей №9 проводит 
в онлайн-формате. Но на сле-
дующее 9 мая — в этом увере-
ны все ребята — они вместе 
с родителями и учителями 
пройдут в едином строю по 
улицам родного города и гор-
до пронесут портреты героев.

Праздничные 
инициативы 

Ученики 6 «В» класса ли-
цея №9 вместе со своим 
классным руководителем 
Жанной Трошиной создали 
видеоролик, посвящённый ге-
роям-фронтовикам. В течение 
нескольких минут перед зри-
телем проходит фотогалерея 
солдат, ковавших победу, на 

каждой страничке — краткий 
рассказ об их боевом и трудо-
вом подвиге. Фотографии к 
клипу школьники подбирали 
с помощью родителей. А пес-
ню специально для видео на-
писал бард Михаил Албулов. 
Замечательный получился 
ролик! Посмотрите сами, его 
легко найти на странице ли-
цея №9 ВКонтакте.

В начале апреля в Мото-
вилихинском отделе управ-
ления ЗАГС прошла выставка 
рисунков учащихся 5 «Б» и 
6 «В» классов лицея под назва-
нием «С юбилеем, Победа!». 
После окончания карантина 
эта выставка будет органи-
зована в школьном холле, и 
тогда с работами познакомят-
ся ребята из других классов,  
педагоги и родители. 

Фронтовые экспонаты 

У лицея №9 есть свой 
школьный музей истории. 
Он широко известен не толь-

ко в Прикамье, но и в других 
регионах России. Музей был 
создан 10 лет назад старания-
ми замечательного пермско-
го педагога, преподавателя 
истории и обществоведения, 
активного человека и энтузиа-
ста своего дела Людмилы Кон-
стантиновны Переваловой. За 
долгую учительскую практику, 
которая началась в 1962 году, 
Людмила Перевалова органи-
зовала в Мотовилихинском 
районе три школьных музея. 
Музей в лицее №9, без сомне-
ния, лучшее её творение. 

Лицеисты, увлекающиеся 
историей и краеведением, 
составляют «группу под-
держки» школьного музея. 
Многие из ребят не раз ста-
новились участниками и 
призёрами различных крае-
ведческих конкурсов. 

Почётное место в музее со 
дня его основания занимает 
экспозиция, посвящённая Ве-
ликой Отечественной войне 
и её участникам — мотовили-
хинцам. В числе представлен-
ных здесь экспонатов — гим-
настёрка военного хирурга 
Павла Михайловича Васне-
цова. Людмила Перевалова 
вспоминает, как праправнук 
ветерана, один из учеников 
младших классов лицея, при-
нёс ей эту гимнастёрку «на 
вечное хранение». 

«Я просто расплакалась. 
Была тронута, что мне и на-
шему музею доверили такую 
драгоценную семейную ре-
ликвию. Впоследствии мы 
подробнее узнали о боевом 
пути Павла Васнецова. Оказа-
лось, что он — участник вой-
ны не только с Германией, но 
и с Японией. Мы всегда рас-
сказываем об этом замеча-
тельном человеке у нас в музее 
и на различных конкурсах», — 
рассказывает педагог.

Ломтик «блокадного» 
хлеба

Другой музейный экспо-
нат — сумка от полевого те-
лефона шведской компании 
«Эрикссон». Такими аппара-
тами пользовались пехотные 
части вермахта, но в ходе на-

ступления советских войск 
телефоны нередко станови-
лись трофеями наших бой-
цов и использовались уже 
радистами Красной армии. 
Сумку, привезённую с фрон-
та, передал лицею учитель 
труда Георгий Иванов, внук 
солдата-связиста.

Ещё один трофей, кото-
рый можно увидеть в музей-
ной витрине, — печатная 
машинка фирмы «Мерсе-
дес», захваченная в немец-
ком штабе при взятии горо-
да Великие Луки. 

Есть в музее и богатая кол-
лекция газет ХХ века — здесь 
можно найти периодические 
издания не только эпохи 
Второй мировой войны, но и 
начала этого бурного столе-
тия — времён Первой миро-
вой и Гражданской войн. 

Есть в экспозиции и пред-
меты, связанные со Ста-
линградской битвой, в том 
числе настоящий снаряд, 
а также фотографии и воспо-
минания участников этого 
легендарного сражения. 

В память о подвиге жите-
лей Ленинграда в лицее №9 
прошла акция «Блокадный 
хлеб». 

«Я провела это меропри-
ятие в начальных классах. 
Рассказала школьникам 
о тех страшных и героиче-
ских днях, а для наглядно-
сти попросила в школьной 
столовой приготовить мне 
кусочки хлеба по блокадной 
норме — 125 грамм. Они 
весь этот хлеб съели, до по-
следней крошки…» — гово-
рит Людмила Перевалова. 

Всё отложенное 
состоится!

Как только это станет воз-
можным, лицей №9 готов 
возобновить активную про-
светительскую и патриотиче-
скую работу непосредственно 
в классах и на общественных 
площадках. Все мероприятия, 
запланированные к 75-летию 
Великой Победы, пройдут 
в полном объёме.

Ирина Горбунова, ди-
ректор лицея №9, депутат 
Пермской городской думы:

— Мы придаём огромное 
значение сохранению памя
ти о Великой Отечественной 
вой не, патриотическому вос
питанию школьников. Сейчас, 
учитывая условия каранти
на, активно задействуем все 
возможности, которые дают 
современные технологии, 
интернет. Однако все запла
нированные, но временно от
ложенные мероприятия со
стоятся, когда их проведение 
не будет сопряжено с опасно
стью для здоровья детей. 

Наша работа по сохране
нию памяти героев, прибли
жавших Великую Победу, не 
прекращается ни на минуту. 
Большую роль в ней игра
ет наш школьный музей, ей 
уделяют самое пристальное 
внимание наши учителя и, 
конечно, сами ребята. Наша 
задача — сделать так, 
чтобы школа и семья взаи
модействовали в этом на
правлении, а ученики изуча
ли историю на конкретных 
примерах своих родствен
ников, земляков, которые 
жили и живут в Мотови
лихе. 

• инициатива

Воспоминание о подвиге
К юбилею Победы, несмотря на режим самоизоляции,  
готовятся учащиеся и педагоги пермского лицея №9

«Наша работа по сохранению  
памяти героев не прекращается  

ни на минуту», — говорит директор 
лицея №9 Ирина Горбунова

 Владимир Сергеев
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• новости района

У депутата Пермской городской думы Ирины Викторовны 
Горбуновой — две общественные приёмные. Они располо-
жены в общественных центрах по адресам: бульвар Гага-
рина, 58в и ул. Уинская, 36. Жителям Садового и Городских 
Горок хорошо знакомы эти адреса. Сотрудники приёмных 
всегда внимательно выслушивают каждого, в случае не-
обходимости помогают советом, нужной информацией, 
консультируют по юридическим вопросам, помогают решать 
бытовые вопросы.

Поквартальная карта 
действий 

Самые «рейтинговые» 
темы обращений мото-
вилихинцев — жилищно-
коммунальное хозяйство, 
благоустройство, помощь 
образовательным учрежде-
ниям, организация меро-
приятий и праздников, в том 
числе для пожилых людей 
и молодёжи. 

Ирина Горбунова, депу-
тат Пермской городской 
думы по округу №13:

— Для удобства взаимо-
действия с жителями тер-
ритория округа разделена 
на кварталы. Здесь «началь-
ная единица» — это двор, 
объединяющий жителей 
нескольких многоквартир-
ных домов. На последних вы-
борах мы даже составили 
карту, исходя из пожеланий 
жителей микрорайонов Го-
родские Горки, Верхний Садо-
вый и Нижний Садовый, как 
должен выглядеть каждый 
двор. Отметили, где будут 
детские и спортивные пло-
щадки, места для парковки 
автомобилей, где следует 
сделать или обновить тро-
туары и подходы к подъез-
дам. 

По этой дорожной карте 
мы и работаем. Когда по-
является возможность реа-
лизовать какой-то проект 
за счёт средств бюджета, 
стараемся собрать жителей 
конкретного «мини-кварта-
ла» и обсудить с ними все 
подробности, максималь-
но учесть их пожелания и 
предложения. Такие встречи 
с жителями при участии 
специалистов управляющих 
компаний у нас уже стали 
регулярными. Мы всегда при-
нимаем дружные, согласо-
ванные решения. 

К тому же такой подход 
к работе позволяет нам из-
бежать обид со стороны 
жителей других кварталов 
вроде: «Почему на проект 
соседей нашли деньги, а на 
наш пока нет?» Люди пони-
мают, что при ближайшей 
возможности их проект 
тоже попадёт в соответ-
ствующую программу и по-
лучит необходимое финан-
сирование. 

Не откладывая  
в долгий ящик 

Конечно, в последние не-
дели по причине карантина 
собрания не проводятся, 
а избиратели временно не 
могут приходить в депутат-
скую приёмную со своими 
просьбами и вопросами 
лично. Однако количество 
телефонных обращений и 
писем, приходящих по элек-
тронной почте, остаётся 
стабильно высоким. В сред-
нем виртуально посещает 
приёмную около 10 человек 
в день. 

Порой проблемы при-
ходится решать в «пожар-
ном» порядке. Например, 
в начале апреля жители од-
ного из домов на ул. Стар-
цева сообщили о полном 
отсутствии в их квартирах 
холодной воды. Необходи-
мые запасы жильцы сделать 
не смогли, потому что, как 
выяснилось, объявления 
о грядущем отключении по 
причине неотложных работ 
были расклеены в холлах на 
первых этажах подъездов. 
А поскольку большая часть 
жителей сейчас соблюдают 
режим самоизоляции, мно-
гие остались с пустыми ём-
костями для воды. 

Приёмная Ирины Горбу-
новой оперативно пришла 
на помощь. Депутат и её 
помощники связались с ад-
министрацией Мотовили-

хинского района и добились 
того, чтобы во время прове-
дения работ сетевики вклю-
чали воду в пострадавшем 
доме хотя бы в вечернее 
время и на ночь. 

Немалое число обраще-
ний в части благоустрой-
ства — это просьбы об 
установке во дворах много-
квартирных домов детских 
площадок. Сейчас дома, 
попавшие в городскую про-
грамму, подают свои заявки 
в департамент ЖКХ. Ожида-

ется, что конкретные рабо-
ты будут проведены уже в 
третьем квартале 2020 года. 
От председателей многих 
ТСЖ, УК и кооперативов, от 
самих жителей поступают 
просьбы помочь с асфальти-
рованием дорожек, тротуа-
ров, подходов к подъездам, 
провести во дворах крони-
рование деревьев или посо-
действовать в установке ме-
таллического ограждения. 

Так, в проекте асфальти-
рования придомовой тер-
ритории выразили желание 
поучаствовать жильцы ряда 
многоквартирных домов, 
в том числе на улицах Зво-
нарёва, Юрша, Уинской, 
Крупской. 

В 2020 году в программу 
вошли дворы на ул. Старце-
ва, 9/1–15/2, ул. Лякише-
ва, 9, ул. Пушкарской, 81. 
В следующем году продол-
жится установка площадок в 
других дворах.

«Стараемся услышать 
каждого»

Жильцы домов на 
ул. Старцева хлопотали 
о строительстве во дворе 
детского комплекса. Но су-
ществующее межевание зе-
мельного участка несколько 
лет не позволяло этого сде-
лать. В этом году такая воз-
можность появилась, и уста-
новка детской площадки 
планируется в третьем квар-
тале. Сейчас идёт необходи-
мая работа с документами. 

Ирина Горбунова:
— Считаю крайне важным 

для работы общественной 
приёмной депутата, чтобы 
общение с людьми всегда было 
неформальным, живым, не 
бюрократическим. Мы стара-
емся внимательно выслушать 
каждого обратившегося к нам 
жителя Мотовилихи и как 
можно скорее оказать кон-
кретную помощь. У приёмной 
должно быть «человеческое 
лицо», а поддержка мотовили-
хинцев не может происходить 
от случая к случаю. Для меня и 
моих помощников это посто-
янная большая работа, ради 
которой, собственно, я и тру-
жусь в органе городской пред-
ставительной власти. 

• диалог

Работа — на результат
Даже в условиях режима самоизоляции жители Мотовилихи  
могут обращаться к своему депутату Ирине Горбуновой

Детская площадка по адресу ул. Уинская, 5

Ул. Пушкарская, 96

Идёт капитальный 
ремонт улицы Крупской
Улица Крупской стала одной из первых городских дорог, 
где развернулись масштабные работы по капитальному 
ремонту сезона 2020 года. Демонтированы трамвайные 
пути, обновляется проезжая часть. 

Далее в планах — переустройство сетей водопровода 
и канализации, трамвайных путей и контактов сети, на-
ружного освещения, благоустройство территории: пере-
устройство тротуаров, строительство велодорожки, вос-
становление газонов.

Ремонт ул. Крупской — продолжение реконструкции 
«ворот в Мотовилиху». Сначала был проведён ремонт 
Северной дамбы, ул. Уральской, части ул. Крупской (на 
участке до ул. Лебедева). В этом году улицу отремонтиру-
ют до площади Дружбы. 

По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, стоит за-
дача к сентябрю восстановить трамвайное движение, до 
конца года выполнить весь основной объём работ. В 2021 
году будет организовано благоустройство и освещение.

Во дворах Мотовилихи 
проведут гарантийный 
ремонт
В Перми специалисты департамента ЖКХ и районных 
администраций проводят обследование дворовых тер-
риторий, отремонтированных в 2018–2019 годах. Об-
следование начали с дворов в Мотовилихинском районе. 

Проверяющие осмотрели дворы на ул. Веры Фигнер, 
5а, ул. Металлургов, 10, ул. Уральской, 86а, ул. Крупской, 
55, 57, ул. Ушинского, 3, ул. Юрша, 5, а также дворы на 
ул. КИМ у домов №17 и 19 и на ул. Гарцовской в районе 
домов №50, 52, 54, 58. В большинстве дворов обнаружено 
образование микротрещин, которые подрядчики обязу-
ются пролить битумом, места сопряжения старого и но-
вого покрытия также будут обработаны. Во время зимней 
уборки снега спецтехника нередко повреждала бортовые 
камни. Сколы и разломы устранят управляющие органи-
зации.

По каждому объекту составлен акт. Подрядные органи-
зации проведут восстановительные работы за свой счёт 
в рамках гарантийных обязательств. 

Организованы 
автобусные маршруты 
для дачников
На маршрутах №1 (микрорайон Садовый — станция 
Пермь II), №50 (ул. Гусарова — станция Пермь II) и №68 
(станция Пермь II — микрорайон Садовый) увеличено 
количество транспортных средств.

С 1 мая на некоторых автобусных маршрутах созданы 
специальные рейсы до станции Пермь I. Так, на маршру-
тах №14 (микрорайон Заостровка — микрорайон Юби-
лейный) и №50 (ул. Гусарова — станция Пермь II) орга-
низованы отдельные рейсы до железнодорожной станции 
Пермь I. Расписание этих автобусов максимально синхро-
низировано с отправлением электропоездов. Автобусы, 
следующие до станции Пермь I, отмечены специальными 
табличками. Остальные автобусы идут по утверждённому 
маршруту.

Маршрут №65 (Берёзовая роща — Садовая — коопера-
тив «Сосновый бор») в дневное время совершает рейсы до 
кооператива «Сосновый бор».

Расписание транспорта можно посмотреть на сайте 
«Гортранса».

По материалам сайта gorodperm.ru

 Виталий Кокшаров

 Архив ИД «Компаньон»

 Ирина Горбунова:
«Поддержка мотовилихинцев —  

это большая и непрерывная работа» 

Получить информацию о работе  
депутата Ирины Горбуновой  
или связаться с ней вы можете:

по телефону 288-22-78;
по электронной почте:  

gorbunova-priemnaya@mail.ru.

Общественные приёмные:
общественный центр по адресу: 

бульвар Гагарина, 58в,  
понедельник–пятница с 10:00 до 17:00;

общественный центр по адресу: 
 ул. Уинская, 36,  

понедельник–пятница с 12:00 до 16:00.

В постоянном режиме — 
канал депутата  
в YouTube «Округ №13». 
Подписывайтесь!

Группа ВКонтакте: 
https://vk.com/
gorbunova13okrug

Группа в «Фейсбуке»:   
https://www.facebook.com/
gorbunova13okrug

Группа в «Одноклассниках»: 
https://ok.ru/
gorbunova13okrug
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)

09:55, 03:30 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:45 «Человек и закон». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Три аккорда». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Т/с «Садовое кольцо». (12+)

01:10 «Людмила Касаткина. Укроти-
тельница». (12+)

04:15 «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 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 «Дом культуры и смеха». (16+)

23:20 Х/ф «Крымский мост. Сделано 
с любовью!» (12+)

01:25 Х/ф «Одинокие сердца». (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 «Се-
годня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 02:15 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)

22:40, 04:40 «ЧП. Расследование». (16+)

23:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

23:40 «Крутая история». (12+)

00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Маша и медведи». (16+)

01:25 «Квартирный вопрос». (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, 23:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

13:30 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». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2020. (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (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, 03:20 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

22:00 Х/ф «Пункт назначения». (16+)

00:00 Х/ф «Машина времени». (12+)

01:45 Х/ф «Голоса». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 Т/с «Вечный отпуск». (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 «Архивы исто-
рии». (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 «Астропрогноз». (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, 02:05 Х/ф «Птичка на проводе». 
(16+)

10:15 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

12:15 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

23:15 «Светлые новости». (16+)

23:45 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». (12+)

03:50 Х/ф «Король Ральф». (12+)

05:20 М/ф «Волшебный магазин». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:55, 04:15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

07:55, 05:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:05, 03:30 «Реальная мистика». (16+)

12:05, 02:05 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 01:35 «Порча». (16+)

14:30 Т/с «Тест на беременность». (16+)

19:00 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+)

23:00 Х/ф «Любовный недуг». (0+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Смех с доставкой на дом». (12+)

08:50, 11:50 Х/ф «Доктор Котов». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

13:15, 15:05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

18:10, 20:00 Х/ф «Северное сияние». 
(12+)

22:00, 02:15 «В центре событий». (16+)

23:10 Х/ф «След тигра». (16+)

00:50 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес». (12+)

01:35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 
ни при чем». (12+)

03:15 «Петровка, 38». (16+)

03:30 Х/ф «Черные береты». (12+)

04:45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти». (12+)

05:25 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Лютый». (12+)

17:25 Т/с «Условный мент». (16+)

19:05, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35 Д/с «Запечатленное время». (0+)

08:05 «Неизвестная планета Земля».  
3-я серия. (0+)

08:50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай». (0+)

09:35 «Красивая планета». (0+)

09:50, 21:35 Х/ф «Роми». (16+)

11:40, 23:25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». (0+)

12:10 «Academia». (0+)

12:55 «Энигма. Дуглас Шелдон». (0+)

13:35 Т/ф «Волки и овцы». (0+)

16:10, 19:15 «Цвет времени». (0+)

16:20 «Симфонические оркестры ми-
ра». (0+)

18:00 «Уроки рисования с Сергеем  
Андриякой». «Книга». (0+)

18:30 Д/с «Забытое ремесло». «Шор-
ник». (0+)

18:45 Юбилей Светланы Светличной. 
(0+)

19:30 «Другие Романовы». (0+)

20:00, 02:00 «Искатели». (0+)

20:45 «2 Верник 2». (0+)

23:55 Д/ф «Антагонисты. Соперники 
в искусстве. Тернер против Констеб-
ла». (0+)

00:50 Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале. (0+)

02:45 Мультфильмы. (0+)

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

10:15, 16:00, 00:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

10:35 Д/с «Внуки Победы». (12+)

11:25 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 
Россия — Франция. (0+)

13:10, 15:55, 17:40, 20:00, 23:10  
Новости. (16+)

13:15 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)

13:45 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 
Финал. Россия — Испания. (0+)

16:30 Бокс. Энтони Джошуа против Эн-
ди Руиса. Реванш. (16+)

17:45, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2017/18. «Спартак»  
(Москва) — «Динамо» (Москва). (0+)

19:30 «Жизнь после спорта». (12+)

20:05 «Все на футбол!» (12+)

21:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019/20. «Байер» — «Борус-
сия». (0+)

23:15 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов. (16+)

00:30 Бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. (16+)

01:20 Х/ф «Малышка на миллион». (12+)

04:00 «Малышка на миллион». (12+)

04:20 Т/ф «Грогги». (16+)

23:10 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 
ни при чем». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Прощание. Жанна Фриске». 
(16+)

01:30 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 
(12+)

02:10 «Вся правда». (16+)

02:40 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва». (12+)

05:30 «Осторожно, мошенники! Раз-
вод на разводе». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25  
«Известия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 3». (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, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 19:30 «Другие Романовы». (0+)

08:05 «Неизвестная планета Земля». 
2-я серия. (0+)

08:50 «ХХ век». (0+)

09:50, 21:30 Х/ф «Сезар и Розали». 
(16+)

11:40, 23:25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». (0+)

12:10 «Academia». (0+)

12:55 «Игра в бисер». (0+)

13:35 Т/ф «Лес». (16+)

16:40, 01:45 «Симфонические орке-
стры мира». (0+)

17:15 «Больше, чем любовь». (0+)

18:00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Груша». (0+)

18:25 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

18:40 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Евгений Матвеев». (0+)

19:10 «Открытый музей». (0+)

20:00 «Ступени цивилизации». (0+)

20:45 «Энигма. Дуглас Шелдон». (0+)

23:55 Д/ф «Антагонисты. Соперники 
в искусстве. Ван Гог против Гоге-
на». (0+)

00:50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай». 
(0+)

01:30 «Красивая планета». (0+)

02:20 Мультфильмы. (0+)

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

09:45, 16:45, 21:05, 23:55 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:05, 04:10 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра 2019/20. Мужчины. 15 км. (0+)

11:40, 05:50 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка». (12+)

12:00 «ЧМ-2019. Live». (12+)

12:20 Хоккей. ЧМ-2019. Финал. Кана-
да — Финляндия. (0+)

14:55, 21:00, 23:50 Новости. (16+)

15:00, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2015/16. ЦСКА — «Крас-
нодар». (0+)

17:00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная — России». (12+)

20:00 «Футбольная Испания. Легионе-
ры». (12+)

20:30 «Жизнь после спорта». (12+)

21:45 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019/20. «Аугсбург» — «Бо-
руссия». (0+)

00:25 Х/ф «На гребне волны». (16+)

02:45 Бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисора про-
тив Артура Шпильки. (16+)

14 мая, четверг 15 мая, пятница

Презираю людей, которые 
превращают собственных 
детей в пассивных куриль-
щиков. Неужели так жалко 
своего ребёнка сигаретой 
угостить?

☺ ☺ ☺

Учительница спрашивает 
Вовочку: 
— Вовочка, почему птицы 
летят на юг? 
— Потому что им трудно 
идти туда пешком.

☺ ☺ ☺

— Дочь, — сердится отец, — 
я тебя зову, зову, а ты 
и  ухом не ведёшь! И что 
только из тебя получится?
— Официантка, папа. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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Помним и гордимся!
День Победы: онлайн-формат и социальные сети в помощь • праздник

Несмотря на самоизоляцию, в преддверии 75-летия Великой 
Победы и в сам праздничный день 9 мая в краевом центре 
планируется проведение ряда мероприятий, в которых пер-
мяки могут принять участие или стать зрителями.

Герои останутся с нами

В прошлом году в День 
Победы участниками «Бес-
смертного полка» в Перми 
стали более 40 тыс. человек. 
Нынешняя традиционная 
акция пройдёт в домашнем 
формате из-за пандемии ко-
ронавируса. Горожане могут 
рассказать о подвигах героев 
своей семьи в социальных 
сетях или на сайте «Бессмерт-
ного полка». 

Анна Отмахова, коорди-
натор акции «Бессмертный 
полк в Перми»:

— Наши родные очень ча-
сто видели смерть и хорошо 
знали цену жизни. Я уверена, 
что никто из них не хотел, 
чтобы его дети, внуки и прав-
нуки подвергались опасности. 
В День Победы, 9 мая, участ-
ники «Бессмертного полка» 
останутся дома, со своей се-
мьёй, своими близкими, с вос-
поминаниями и разговорами 
о том, как жила семья в те 

страшные годы, как воевали 
и работали герои. Мы поста-
вим фотографии, достанем 
письма, медали, всё то, что 
бережно храним в семейных 
архивах, и будем рассказы-
вать своим детям и внукам 
о том страшном времени 
и великом поколении. Потом 
мы все помолчим и наступит 
звенящая тишина минуты 
молчания. Сейчас у нас много 
виртуальных возможностей, 
благодаря которым мы смо-
жем быть все вместе.

До 18 мая пользователи 
«Живого Журнала» могут 
поделиться в постах воспо-
минаниями своих близких 
и родственников о Великой 
Отечественной войне, они 
транслируются в одноимён-
ном тематическом разде-
ле, а лучшие — на главной 
странице сервиса. На сайте 
moypolk.ru/perm 8 мая по-
явится раздел «Бессмертный 
полк дома», 9 мая можно 
сделать фото своей семьи 

с портретом ветерана или 
записать рассказ на видео 
и выложить в социальных 
сетях «ВКонтакте», Facebook, 
«Одноклассники», Instagram с 
едиными хештегами. Эти по-
сты автоматически попадут 
на сайт «Бессмертный полк» 
в раздел #Бессмертныйполк-
дома.

«Лента памяти»

В начале мая в краевом 
центре стартовал литера-
турно-театральный проект 
Пермского отделения Союза 
театральных деятелей России 
«Лента памяти», посвящён-
ный Великой Отечественной 
войне. Одна из главных задач 
проекта — сделать память 
о войне ближе, помочь совре-
менному поколению взгля-
нуть на события прошлого 
через призму литературных 
произведений о войне, минуя 
шаблонные представления.

Особенно актуальной эта 
задача становится сейчас, 
когда эмоциональная память 
о тех страшных событиях 
стирается. Именно поэтому 
организаторы постарались 

найти формы работы с тек-
стом, понятные и интересные 
молодому зрителю. К началу 
проекта многими творче-
скими коллективами были 
подготовлены специальные 
программы, но, к сожалению, 
в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции их про-
ведение пришлось отложить 
на неопределённый срок.

Проект открылся циклом 
онлайн-мероприятий. Это 
виртуальная экспозиция 
ретрофотографий, онлайн-
читка повести Виктора Аста-
фьева «Пастух и пастушка», 
а также любимый многими 
интерактивный конкурс 
«Драма-кросс». Все меропри-
ятия проходят в онлайн-фор-
мате и доступны каждому. 

В рамках проекта «Лен-
та памяти» пермяков ждут 
и другие интересные меро-
приятия: камерные спектак-
ли по произведениям о вой-
не, читки пьес, сторителлинг, 
пьеса-вербатим, экскурсии по 
городу от известного краеве-
да Миланы Фёдоровой.

Подробную информацию 
о мероприятиях проекта 
«Лента памяти» можно найти 

на официальных страницах 
ВКонтакте, Instagram, в груп-
пе на Facebook «Открытое про-
странство Welcome», а также 
на страницах в социальных 
сетях Дома актёра Пермского 
отделения Союза театральных 
деятелей России.

Эстафета песенного 
марафона

В начале мая артисты 
и музыканты из Прикамья 
приняли эстафету от твор-
ческих коллективов Ниже-
городской области в рамках 
акции «Наш День Победы», 
инициированной аппаратом 
полномочного представителя 
президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе. 
Песенный марафон объеди-
няет жителей всех регионов 
Поволжья в единый народ-
ный коллектив. 

Акция «Наш День Побе-
ды» стартовала 25 апреля 
в Республике Мордовия. Ре-
гионы-участники ежедневно 
передают друг другу эста-
фету, исполняя известную 
песню «День Победы» в год 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В сам 
День Победы, 9 мая, леген-
дарная песня прозвучит в ис-
полнении всех музыкальных 
коллективов, принявших уча-
стие в песенном марафоне.

Песню «День Победы» ис-
полнили 20 артистов хора 

Пермской хоровой капеллы 
мальчиков совместно с со-
листами Пермского театра 
оперы и балета Натальей 
Кирилловой, Владимиром 
Тайсаевым, Эдуардом Моро-
зовым. Музыкальное сопро-
вождение осуществили 48 
музыкантов Оркестра рус-
ских народных инструментов 
Пермской краевой филармо-
нии под управлением худо-
жественного руководителя и 
дирижёра Галины Токаревой.

Легендарное произве-
дение Давида Тухманова 
и Владимира Харитонова 
«День Победы» выбрали не 
случайно. Оно передаёт и 
величие подвига нашего на-
рода, и боль утраты родных 
людей, и благодарность за 
героизм миллионов соотече-
ственников, которые отдали 
свои жизни ради мирного 
будущего. Для песни «День 
Победы» этот год тоже юби-
лейный: ровно 45 лет назад 
она прозвучала впервые.

Своим выступлением 
Пермский край передал 
эстафету Саратовской обла-
сти. Отснятые видеоролики 
можно посмотреть в эфирах 
региональных телекомпа-
ний, а также в социальных 
сетях «ВКонтакте», Facebook, 
«Одноклассники», Instagram 
по хештегам #песнипобеды- 
ПФО, #нашденьпобеды. (0+)

Сергей Федорович
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05:20, 06:10 Т/с «Любовь по приказу». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

07:15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:50 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

15:50 «Любовь Успенская. «Почти лю-
бовь, почти падение». (16+)

17:25 «Любовь Успенская». Концерт. 
(12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Х/ф «Вдовы». (0+)

01:20 «Мужское/Женское». (16+)

02:45 «Модный приговор». (6+)

03:30 «Наедине со всеми». (16+)

04:30, 01:30 Х/ф «Страховой случай». 
(16+)

06:10, 03:10 Х/ф «Любовь для бедных». 
(12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(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 «100янов». (12+)

13:20 Х/ф «Любовь под микроскопом». 
(12+)

17:30 «Танцы со звездами». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:00 Х/ф «Менялы». (12+)

06:25 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (12+)

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:50 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

01:40 «Все звезды майским вечером». 
(12+)

03:10 «Их нравы». (0+)

03:40 Т/с «Кодекс чести». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Народный ремонт». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+)

13:50 «ТНТ против коронавируса». (16+)

15:20 «Почувствуй нашу любовь дис-
танционно». (16+)

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

20:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

22:00, 01:50 «Stand Up». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:00 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+)

09:00 Х/ф «Библиотекарь». (16+)

10:45 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвраще-
ние к копям царя Соломона». (16+)

12:40 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». (16+)

14:30 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

16:45 Х/ф «G. I. Joe: Бросок кобры — 2». 
(16+)

18:50 Х/ф «Геракл». (12+)

20:45 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:30 «Территория заблуждений». (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 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кули-
нарный 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 «#Сториз». 
(16+)

11:15 «Переводчик». (16+)

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

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (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 ви-
дишь?» (16+)

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

13:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Экология пространства». 
(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, 05:50 «Ералаш». (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «Рогов дома». (16+)

10:05 М/ф «Смолфут». (6+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

13:00 Х/ф «Время». (16+)

15:10 Х/ф «Телепорт». (16+)

16:55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

19:05 Х/ф «Перевозчик: Наследие». (16+)

21:00 Х/ф «Живая сталь». (16+)

23:35 «Стендап Андеграунд». (18+)

00:30 Х/ф «Голодные игры». (16+)

02:45 «Шоу выходного дня». (16+)

03:35 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана». (0+)

04:55 М/ф «Котенок по имени Гав». (0+)

05:40 М/ф «Волк и семеро козлят». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

07:00 Х/ф «Умница, красавица». (16+)

11:20 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+)

15:05 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:05 Х/ф «Ганг, твои воды замутились». 
(12+)

02:25 Т/с «Провинциалка». (16+)

05:20 Д/с «Звезды говорят». (16+)

05:50 «Ералаш». (0+)

05:55 Х/ф «Орел и решка». (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых… Вечно молодые 
звезды». (16+)

08:35 Х/ф «Рассвет на Санторини». (16+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30, 05:20 «Московская неделя». (16+)

15:05 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка». (12+)

15:55 «Женщины Александра Порохов-
щикова». (16+)

16:50 «Прощание. Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина». (16+)

17:40 Х/ф «Ее секрет». (12+)

21:25, 00:35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти». (12+)

01:25 «Петровка, 38». (16+)

01:35 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна». (12+)

03:05 Х/ф «След тигра». (16+)

04:40 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 
(12+)

05:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10:10, 04:25 Т/с «Высокие ставки». (16+)

22:35 Х/ф «Раскаленный периметр». 
(16+)

02:00 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (0+)

07:40 Х/ф «Поездка в Индию». (16+)

10:20 «Обыкновенный концерт». (0+)

10:50 Х/ф «Эти невероятные музыкан-
ты, или Новые сновидения Шури-
ка». (16+)

11:55 К юбилею Светланы Светлич-
ной. (0+)

12:20 «Письма из провинции». (0+)

12:50 «Диалоги о животных». (0+)

13:35 «Другие Романовы». (0+)

14:05 Д/ф «Звезда жизни и смерти». (0+)

14:50 Т/ф «Сирано де Бержерак». (16+)

18:05 «Искатели». (0+)

18:55 «Романтика романса». (0+)

19:55 Х/ф «Дневной поезд». (16+)

21:30 Д/ф «Одна ночь в Лувре». (0+)

22:35 Т/ф «Сказки Гофмана». (16+)

01:15 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». (16+)

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

09:50, 17:00, 00:10 «Все на «Матч»!» 
(12+)

10:10 М/ф «Необыкновенный матч». (0+)

10:30 Х/ф «На гребне волны». (16+)

12:50 Бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Джарон Эннис про-
тив Бахтияра Эюбова. (16+)

14:50, 16:55, 20:20, 22:55 Новости. (16+)

14:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — «Монако». (0+)

17:30, 03:35 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016/17. «Спартак» (Мо-
сква) — «Терек». (0+)

19:20 «После футбола». (12+)

20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Реал». (0+)

22:25 «Футбольная Испания». (12+)

23:00 «КиберЛига Pro Series». Финал. 
(12+)

00:50 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)

01:20 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 
Финал. Россия — Испания. (0+)

05:20 Х/ф «Малышка на миллион». (16+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:20 «Владимир Меньшов. «Кто ска-
зал: «У меня нет недостатков»?» (12+)

11:25, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:00 «Наедине со всеми». «Светлана 
Светличная». (16+)

15:00 Х/ф «Стряпуха». (0+)

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:55 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Пусть говорят». Специальный 
выпуск. (16+)

22:00 «Евровидение-2020». «Европа 
зажигает свет». (16+)

00:00 Х/ф «Цена успеха». (12+)

01:30 «Мужское/Женское». (16+)

03:00 «Модный приговор». (6+)

03:45 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (12+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:15 «100янов». (12+)

12:20 «Тест». (12+)

13:20 Х/ф «Наваждение». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

20:40 Х/ф «Идеальный пациент». (12+)

00:40 Х/ф «Человеческий фактор». 
(12+)

05:05 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы». (16+)

06:00 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

07:35 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:45 «Доктор Свет». (16+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

20:50 «Секрет на миллион». «Никас 
Сафронов». (16+)

22:35 «Международная пилорама». 
(16+)

23:25 «Своя правда». (16+)

01:00 Х/ф «Двойной блюз». (16+)

04:05 «Вторая мировая. Великая Оте-
чественная». (16+)

07:00, 01:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Народный ремонт». (16+)

12:00 «Наша Russia». Дайджест. (16+)

20:00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:25 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:15 Х/ф «Конго». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Вас обманули: 8 шокирующих под-
делок». (16+)

17:20 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

19:40 Х/ф «G. I. Joe: Бросок ко-
бры — 2». (16+)

21:40 Х/ф «Геракл». (12+)

23:40 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

01:40 «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 Т/с «Вечный отпуск». (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, 05:50 «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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 Х/ф «Голодные игры». (12+)

12:55 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». (12+)

15:55 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». (12+)

18:25 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)

21:00 Х/ф «Время». (16+)

23:15 Х/ф «Телепорт». (16+)

00:50 Х/ф «Король Ральф». (12+)

02:25 «Шоу выходного дня». (16+)

04:40 М/ф «Бременские музыканты». 
(0+)

05:05 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов». (0+)

05:20 М/ф «Золотая антилопа». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:35 Д/с «Звезды говорят». (16+)

07:35 «Пять ужинов». (16+)

07:50 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись». (12+)

11:35, 01:35 Т/с «Провинциалка». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 Х/ф «Храм любви». (12+)

04:35 Д/с «Чудотворица». (16+)

06:20 Х/ф «Без срока давности». (16+)

07:50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:20 «Полезная покупка». (16+)

08:25 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

09:30, 11:45 Х/ф «Тайна двух океа-
нов». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:50, 14:45 Х/ф «Бабочки и птицы». 
(12+)

17:10 Х/ф «Смерть в объективе. Ка-
менный гость». (12+)

19:05 Х/ф «Смерть в объективе. Па-
ук». (12+)

21:00, 02:05 «Постскриптум». (0+)

22:15, 03:10 «Право знать!» (16+)

23:55 «90-е. Ликвидация шайтанов». 
(16+)

00:40 «Дикие деньги. Убить банки-
ра». (16+)

01:20 «Советские мафии. Ростов- 
папа». (16+)

04:25 «Петровка, 38». (16+)

04:35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес». (12+)

05:15 Д/ф «Николай Черкасов. По-
следний Дон Кихот». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10:05 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

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

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:00, 02:30 Мультфильмы. (0+)

08:00 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». (16+)

09:30 «Обыкновенный концерт». (0+)

09:55 «Передвижники. Василий Поле-
нов». (0+)

10:25, 23:25 Х/ф «Укрощение строп-
тивой». (16+)

11:50 «Больше, чем любовь». (0+)

12:30 «Эрмитаж». (0+)

13:00 «Земля людей». (0+)

13:30, 00:50 Д/ф «Королевство кенгу-
ру на острове Роттнест». (0+)

14:20 Д/с «Архиважно». (0+)

14:50 Т/ф «Сирано де Бержерак». (16+)

17:15 «Сквозь звезды». (0+)

18:50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос». 
(0+)

19:45 Х/ф «Поездка в Индию». (16+)

22:30 «Моя музыка и я». (0+)

01:45 «Искатели». (0+)

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

10:20 «Все на «Матч»!» (12+)

10:40 М/ф «Футбольные звезды». (0+)

11:00 Д/ф «На пьедестале народной 
любви». (12+)

12:00 «Все на футбол!» (12+)

13:00 «Сделано». Специальный об-
зор. (12+)

14:00, 15:25, 17:30, 20:25, 23:50 Но-
вости. (16+)

14:05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов. (16+)

14:55 Bellator. Женский дивизион. (16+)

15:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Боруссия». (0+)

17:35, 23:55 «Все на «Матч»!» (12+)

18:35, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2013/14. ЦСКА — «Ло-
комотив». (0+)

20:30 «Больше, чем футбол. 90-е». (12+)

21:30 Футбол. Чемпионат Италии. Се-
зон 2019/20. «Ювентус» — «Ин-
тер». (0+)

23:30 «Проклятия» серии А». (12+)

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

00:50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян про-
тив Бруно Рэймисона. Али Багау-
тинов против Жалгаса Жумагуло-
ва. (16+)

02:40 Х/ф «Вышибала». (16+)

04:20 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 
Россия — Франция. (0+)

16 мая, суббота 17 мая, воскресенье
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Наследники победителей • праздник

Пермские школы проводят онлайн-акции, посвящённые 
75-летию Победы. Их участники создают видеоролики, фото- 
и аудиоматериалы. Онлайн-акции проходят на страницах 
школ в социальной сети «ВКонтакте».

Школа №3 проводит 
видеомарафон «Мы 
без войны». Для 

участия в нём ребята созда-

ют видеоролики, в которых 
они читают любимые стихи, 
отрывки из рассказов, писем, 
газет о военном времени.

Видеоролики создают 
и учащиеся школы №83. 
В рамках школьной акции 
«Я знаю! Я горжусь!» ребята 
рассказывают о героях вой- 
ны, а также записывают про-
чтение фронтовых писем 
в рамках всероссийского 
проекта «Живая память».

В школе №55 стартовал 
флешмоб «Моя георгиевская 
лента», для участия в кото-
ром ребята отправляют свои 
фотографии с прикреплён-
ной георгиевской лентой на 
электронный адрес школы. 
Приветствуются семейные 
фото. 

В школе №4 для обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья про-
водится акция «Бессмертный 
полк»: ребята отправляют 
фотографии героев войны — 
своих родственников — 
в фотоальбом группы ВКон-
такте.

Ребята из школы №119 
принимают участие в акции 
«Пусть не смолкают голоса 
ветеранов» — создают аудио- 
записи текстов сочинений, 
основанных на реальных со-
бытиях военных лет.

По информации gorodperm.ru
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР  
ПО РЕКЛАМЕ 

Требования: желание зарабатывать, ком-
муникабельность, знание офисных про-
грамм, опыт работы в продажах и/или СМИ 
приветствуется.
Мы предлагаем: работу с достойными из-
даниями, зависимость дохода от вас — объ-
ёма продаж, комфортные условия, в т. ч. на 
испытательном сроке, дружелюбный кол-
лектив, офис в центре города.

Телефон 206-40-23.

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 сопровож-
дение 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.
• 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.
• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• 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.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

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

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Выкуп квартир на 1-м этаже. Т. 278-38-93.
• Неиспр. ЖК-ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.

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.
• Навоз, перегной, чернозём, ПГС, песок, 
щебень, гравий, ОПГС. Т. 204-65-59.
• Газобетон, 2750 руб./куб. м. Доставка по 
звонку. Оплата при получении. Т. 204-49-00.
• Дрова от 3 кубов. Т. 8-902-640-34-86.
• Навоз, перегн., ПГС, дрова. Т. 288-36-67.
• Навоз, перегн., черн. Дрова. Т. 278-55-40.
• Зем. уч. 15 сот., 35 т. р. Т. 8-982-440-94-35.
• Навоз, чернозём. ПГС. Щебень. Асфальт-
ная крошка. Дрова. Т. 8-922-322-39-94.
• Черноз., навоз, песок, ПГС, щебень. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова. Доставка. Т. 246-12-09.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели».  Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• «Газель»: дача, межгор. Т. 8-992-225-38-01.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

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

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

Разное
• 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 с УЧО, Индустриальный р-н, центр. 
Тел. 8-912-88-14-100.

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.



На дачу в майские праздники
Пермяки получили возможность провести выходные дни за городом

• сад-огород

Краевой оперативный штаб по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции принял решение раз-
решить жителям Перми в первые дни мая посетить свои 
дачные участки для подготовки земли и высадки сажен-
цев, огородных культур. Это предложение поддержал глава 
Пермского края Дмитрий Махонин.

Дачная самоизоляция

В Прикамье с 1 по 11 мая 
режим самоизоляции не рас-
пространяется на случаи вы-
езда на дачи, садовые участ-
ки и возвращения с дач, 
садовых участков в места 
постоянной самоизоляции. 
Передвигаться можно лю-
бым транспортом. При этом 
в общественном транспорте 
необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию и на-
ходиться в средствах инди-
видуальной защиты.

Управление Роспотреб-
надзора по Пермскому краю 
напоминает: во время на-
хождения на даче жителям 
региона для предотвращения 
заболевания коронавирус-
ной инфекцией запрещает-
ся собираться компаниями, 
ходить в гости к соседям, 
принимать у себя гостей. Вы-
полнение этих требований 
необходимо для обеспечения 
безопасности граждан, сохра-
нения их здоровья и жизни.

Ярмарки  
для садоводов

Ранее оперативный штаб 
определил специальный по-
рядок реализации садовод-
ческих товаров, продукции 
и садовых принадлежностей. 

В ходе заседания краево-
го оперштаба по противо-
действию распространению 
коронавирусной инфекции 
глава Прикамья Дмитрий 
Махонин обозначил, что жи-
тели региона традиционно 
майские праздники будут 
проводить на даче.

«Многие рассаду выращи-
вают дома, но у садоводов 
есть потребность что-то до-
купить. Важно дать нашим 
землякам такую возмож-
ность, организовав безопас-
ные торговые площадки. 
Особый контроль за соблю-
дением требований Роспо-
требнадзора возлагается 
на органы местного само-
управления. Все площадки 
должны быть организованы 
с учётом санитарно-эпиде-
мической обстановки, кон-
тролировать ситуацию нам 
помогут сотрудники Рос- 
гвардии и полиции», — от-
мечает глава региона.

Всего с 30 апреля жителям 
Прикамья доступно 136 спе-
циально оборудованных пло-
щадок в 43 муниципалитетах. 

Организатор открытой 
торговой площадки несёт 
полную ответственность за 
проведение мероприятий 
по предупреждению распро-
странения COVID-19. Орга-
низатор должен обеспечить 
на площадке не менее 15 
торговых мест с санитарны-
ми разрывами между ними 
не менее 2 м, чтобы поку-
патели могли дистанциро-
ваться друг от друга на 1,5 м, 

создать условия для обработ-
ки рук кожными антисепти-
ками, проводить влажную 
обработку с дезинфектора-
ми всех контактных поверх-
ностей и инвентаря каждые 
два–четыре часа.

Торговлю посадочными 
материалами разрешено 

проводить ежедневно по 
10 мая и до конца мая по 
пятницам, субботам и вос-
кресеньям.

Ряд компаний организо-
вали доставку товаров для 
садоводов. Так, агрофирма 
«Усадьба» запустила достав-
ку рассады и антикризисную 

линейку саженцев овощей, 
семян и посадочных матери-
алов. Специалисты компа-
нии выращивают саженцы 
плодовых, ягодных и деко-
ративных культур в посёлке 
Фролы, деревнях Горбуново 
и Сибирь. Там на 9 га растут 
жимолость, малина, кры-

жовник и смородина, по-
строены теплицы, где гото-
вят рассаду.

С начала режима само-
изоляции компания увели-
чила поток клиентов через 
сайт и социальные сети. 
Если раньше оттуда поступа-
ли один-два заказа в день, то 
сейчас до 10 в сутки. Стало 
больше заказов из края — 
Полазны, Добрянки и других 
территорий.

«Пришлось перестроить 
доставку рассады. Теперь 
принимаем заявки, ком-
плектуем наборы и разда-
ём в пяти наших магазинах 
в разных районах города, 
чтобы люди могли получить 
посадочные материалы бли-
же к дому, на месте органи-
зуем бесконтактную переда-
чу продукции. Скоро выйдем 
на фермерские ярмарки», — 
говорит основательница 
фирмы Галина Толстова.

Продукцию агрофирмы 
в свою программу «Домой 
доставим» включила торго-
вая сеть «Семья».

Транспорт в помощь

Традиционным транс-
портом для многих дачников 
остаются пригородные поез-
да. В Прикамье на майские 
праздники запустили семь 
дополнительных электричек 
по пригородным направле-
ниям. Соответствующее ре-
шение приняло Министер-

ство транспорта Пермского 
края совместно с АО «Перм-
ская пригородная компа-
ния». 

На маршруте Пермь II — 
Менделеево добавили рейс 
в 18:25. Электрички будут 
отправляться с вокзала кра-
евой столицы в ближайшие 
дни 8, 9 и 11 мая. Далее они 
будут курсировать с 15 мая 
по 27 сентября 2020 года по 
пятницам, субботам и вос-
кресеньям.

На Восточное направле-
ние выйдут два дополни-
тельных состава Пермь II  — 
Кишерть: отправление из 
Перми в 14:40, из Кишер-
ти — в 18:00. Ещё два поезда 
вводится на Горнозаводском 
направлении по маршруту 
Пермь I — Дивья с отправ-
лением с вокзала Пермь I 
в 11:32, обратно — в 12:39. 
Курсировать электропоезда 
начали 30 апреля, продол-
жат движение 8, 9 и 11 мая.

Дополнительно на всех 
популярных у жителей При-
камья направлениях с мая 
увеличится составность при-
городных поездов с четырёх 
до шести вагонов.

В Перми с 1 мая для жела-
ющих поехать на свои дачные 
участки на отдельных рейсах 
автобусных маршрутов орга-
низовали специальные рей-
сы до станции Пермь I. В их 
число вошли автобусы №14 
(микрорайон Заостровка — 
микрорайон Юбилейный)  
и №50 (улица Гусарова — 
станция Пермь II). Распи-
сание их движения макси-
мально синхронизировано  
с отправлением электропоез-
дов. Автобусы, следующие до 
станции Пермь I, отмечаются 
специальными табличками. 
Остальные автобусы будут 
следовать по утверждённому 
маршруту.

Помимо этого, автобус-
ный маршрут №65 (Берёзо-
вая роща — Садовая — ко-
оператив «Сосновый бор») 
в дневное время начнёт 
совершать рейсы до коо-
ператива «Сосновый бор». 
Маршрут №39 (микрорай-
он Оборино — Ласьвин-
ские хутора) 1 апреля начал 
в круглогодичном режиме 
следовать до Ласьвинских 
хуторов. На автобусном 
маршруте №54 (улица Миль-
чакова — микрорайон Хме-
ли) с 29  апреля отдельные 
рейсы совершают заезд на 
станцию Пермь II.

Сергей Данилов

 Пресс-служба губернатора Пермского края

Торговлю посадочными материалами 
разрешено проводить ежедневно по 10 мая  

и до конца мая по пятницам, субботам  
и воскресеньям

Споёмте, друзья!
Песню «День Победы» споют на разных языках

• мы вместе

С 9 по 11 мая 2020 года каждый желающий может спеть зна-
менитую песню «День Победы» на родном языке и записать 
свой видеоролик. С такой инициативой выступила партия 
«Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального 
отделения партии.

С
тарт акции дал 
самый извест-
ный исполнитель 
песни — Лев Ле-
щенко. С призы-

вом присоединиться к ней 
в своих аккаунтах в социаль-
ных сетях также выступили 
другие известные артисты, 

в числе которых Надежда 
Бабкина, Михаил Галустян, 
Евгений Петросян, Алек-
сандр Коган и другие.

Участником акции мо-
жет стать каждый. Для 
этого нужно исполнить 
песню «День Победы» на 
своём родном языке на сайте 

pobeda-2020.ru. Здесь рабо-
тает интерактивная панель 
с сервисом караоке и под-
строчником на языках на-
родов России и стран мира 
(всего — более 100 языков). 
Панель будет доступна в пол-
ноценном режиме с 8 мая.

Любой пользователь мо-
жет также записать видео-
ролик с собственным испол-
нением песни и представить 

его на конкурс. Лучшие ви-
део будут показаны по цен-
тральным ТВ-каналам.

В акции примут участие 
жители постсоветского про-
странства и иностранных 
государств, главы нацио-
нальных субъектов России, 
экипаж МКС, российские во-
еннослужащие в Сирии, из-
вестные политические и об-
щественные деятели.

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

14 №16 (971) город



Через годы, через эпидемии
Когда-то, давным-давно, эпидемии были обычным делом 

 Светлана Федотова

• история вирусов

Их боялись, старались избежать, по мере сил с ними боро-
лись, и в текущей повестке дня руководителей губернской 
Перми борьба с инфекционными болезнями стояла на одном 
из первых мест.

От теории к практике

Первая книга, которая 
была издана в 1792 году 
только что открытой губерн-
ской типографией и с кото-
рой, собственно, началось 
местное книгоиздание, на-
зывалась «О сибирской язве 
и её народном лечении». Ав-
тором был лекарь Михайло 
Гамалей, который в простой 
и доходчивой форме расска-
зывал читателям о призна-
ках инфекционной болезни, 
в чём суть «бедственных 
приключений», «какие осто-
рожности нужно иметь», как 
готовить и принимать лекар-
ство. 

Спустя несколько лет гу-
бернским врачом стал ши-
роко известный и почитае-
мый Фёдор Христофорович 
Граль, памятник которому 
стоит у ГКБ №2. Он просла-
вился не только тем, что ле-
чил на свои деньги больных, 
но и борьбой с эпидемиями. 
В частности, от оспы он ак-
тивно применял привива-
ние, а его грамотные дей-
ствия помогли справиться 
с эпидемией холеры в 1829–
1831 годах.

В летописи Перми, ко-
торую составил Владимир 
Трапезников, эпидемии про-
ходят красной нитью. 

Он пишет: «1832 год. 
Пересыльными арестанта-
ми в город занесена холера.  
Из-за этого в учебных заве-
дениях долго не было заня-
тий».

«1866 год. 1 августа в Пер-
ми обнаружена холера. Для 
прекращения заболеваний 
епископом Неофитом был 
совершён крестный ход во-
круг города».

«1892 год. Летом начались 
заболевания холерой, при-
нявшие эпидемический ха-
рактер. Засмолённые гробы 
с трупами на телегах десят-
ками вывозились на особо 
устроенное кладбище. На до-
мах, где были заболевания, 
ставился особый знак охрой. 
В народе начали ходить зло-
вещие слухи об отравлениях 
больных врачами. Городская 
дума ассигновала на борь-
бу с эпидемией 30  000     р. 
В Пермь были командирова-
ны студенты-медики Томско-
го и Дерптского (Юрьевско-
го) университетов».

Научный подход

После этой эпидемии вла-
сти Перми решили бороться 
с инфекционными болез-
нями в духе времени — на-
учными методами, органи-
зовав бактериологическую 
лабораторию, которую воз-
главил учёный Владимир 
Здравосмыслов. 

Впоследствии лаборато-
рия стала институтом, кото-
рый в советское время был 
известен как НИИ вакцин 
и сывороток, а сейчас как 
НПО «Биомед». 

В последующей борьбе 
с эпидемиями Пермский 
бактериологический ин-
ститут сыграл важнейшую 
роль. 

Одной из первых здесь 
начала производиться про-

тивотифозная сыворотка, 
она была самой ходовой. 
К Первой мировой войне 
создали холерную вакцину, 
а к Гражданской выпусти-
ли тетравакцину — против 
холеры, тифа, паратифа А 
и паратифа Б, которая была 
очень востребована — в га-
зетах того времени про эпи-
демию тифа писали «сви-
репствует». 

Так и было: тиф, который 
в народе называли «гнилой 
горячкой», первым делом ко-
сил войска, а потом — мест-
ное население.

Пермь к Гражданской вой- 
не пережила две сильные 
эпидемии тифа: 1891–1892 
и 1908–1909 годов. Приме-
чательно, что и в первом, 
и во втором случае главным 
фоном болезни был голод, 
вызванный неурожаем. Если 
выводом, который был сде-
лан из первой эпидемии, 
было создание в Перми бак-
териологического инсти-
тута, то вторая серьёзная 
эпидемия тифа дала Перми 
инфекционную больницу 
в том виде, в каком мы её 
знаем.

Заразных — в бараки!

В то время с инфекцион-
ными болезнями боролись 
в первую очередь изоляцией 
больных, дезинфекцией по-
мещений и одежды. На тер-
ритории Александровской 
больницы находились бара-
ки для заразных больных, но 
эпидемия показала, что мест 
не хватает.

Поэтому и решили по-
строить новую больницу. 
Она была расположена 
в очень удобном месте, 
между Александровской 
больницей и бактериологи-
ческим институтом, в шаго-
вой доступности и от того, 
и от другого учреждения. 
Инфекционная больни-
ца открылась в октябре 
1913 года, накануне самых 
тяжёлых в эпидемиологиче-
ском плане событий  — Пер-
вой мировой войны и рево-
люции.

В новой больнице были 
специальные боксы для 
больных скарлатиной и ко-
рью. Эти болезни в то время 
были настоящим бедствием, 
от них умирало большое ко-
личество детей.

Ещё одной смертельной 
заразой того времени была 
дифтерия. К слову, в Перм-
ском бактериологическом 
институте научились делать 

дифтерийную сыворотку. 
В отчётах того времени есть 
сведения о множестве доз 
этой сыворотки, которые 
были «брошены в толщу на-
селения». 

Оспа также требовала 
внимания. Времена были 
непосредственные, и в тру-
дах бактериологического 
института находим чисто-
сердечное признание: «Для 

производства… клиниче-
ской проверки оспенной 
вакцины на детях приходи-
лось… пользоваться при-
ютом подкидышей бывшего 
губернского земства, куда 
приходилось обращаться 
при выпуске каждой новой 
серии вакцины, проверяя 
активность последней на де-
тях-подкидышах». 

Тип — COVID

Однако самым серьёзным 
эпидемиологическим ис-
пытанием для Перми стала 
эпидемия испанки, которая 
пришла в город в конце ав-
густа — начале сентября 
1918 года. Вакцины против 
неё не было, да и никто не 
мог понять, что это за бо-
лезнь.

Газеты того времени пи-
сали, что «многие семьи 
лежат вповалку. Скот па-
дает от голода, так как его 
некому кормить. В полях 
местами стоит неубранный 
хлеб».

Профессор Здравосмыс-
лов, который приступил 
к изучению болезни сразу 
же, как только она появи-
лась в Перми, сделал такой 
вывод: испанская болезнь 
похожа на инфлюэнцу (так 
раньше называли грипп), но 
это не она.

Профессор называл её 
«в высшей степени интерес-
ной по небывалой быстро-

те своего распространения 
и массовому захвату той или 
иной местности».

К слову, клиническая кар-
тина и симптомы испанки, 
описанные в работах профес-
сора, напоминают COVID-19: 
внезапность нарастания 
общих болезненных при-
падков и их интенсивность, 
глубокое потрясение всего 
организма, сонливость, рез-
кая боль в мышцах, резкий 
упадок сил и общая расслаб- 
ленность. 

Основными методами ис-
следований были бактерио-
логический и бактериоско-
пический, включая опыты 
на животных. 

«Микробы не в крови, 
а на поверхности бронхов 
и лёгких», — таков был ещё 
один важный вывод профес-
сора.

Сейчас есть исследо-
вания, согласно которым 
испанка унесла больше 
жизней, чем все военные 
действия Первой мировой 
войны. Неизвестно, сколько 
жертв пришлось на Пермь 
и Пермскую губернию, но 
период 1918–1922 годов на 
Урале известен как время 
сверхсмертности. Не столько 
Гражданская война, сколько 
эпидемии и голод стали при-
чиной рекордных человече-
ских потерь. 

Что-то подобное произой-
дёт в том же XX веке, только 
во Вторую мировую войну. 
К слову, тогда больших эпиде-
мий удалось избежать в том 
числе и потому, что пермский 
профессор Пшеничнов создал 
эффективную вакцину для 
профилактики сыпного тифа, 
а Василий Парин из знаме-
нитой пермской династии 
врачей, который в войну за-
нимал пост замнаркома здра-
воохранения СССР, способ-
ствовал её внедрению. 

Сейчас пандемия 
COVID-19 вновь напомнила 
человечеству о том, в каком 
хрупком мире мы живём, 
и внесла в текущую повест-
ку дня пермских властей  
серьёзные коррективы. Нуж-
ны новые меры для борьбы 
с неизвестной болезнью. Есть 
большая уверенность, что 
решение будет найдено и эта 
эпидемия будет побеждена.

Светлана Федотова

Александровская больница

Заразные палаты

Пандемия 1918–1919 годов

158 мая 2020 эксклюзив



Окна героев 
войны
Жители Прикамья могут принять участие в массовой все-
российской акции «Окна Победы», украсив свои квартиры 
или дома рисунками и словами благодарности ветеранам.

Фотографией своего творчества можно поделиться 
в любой из социальных сетей с хештегом #ОКНА_ПОБЕ-
ДЫ, и она будет автоматически добавляться на официаль-
ный сайт акции.

Создатели акции предлагают сделать всей семьёй ри-
сунок, вырезать из бумаги красные гвоздики или геор-
гиевские ленты, использовать трафареты или стикеры. 
Важны и фотографии из семейных архивов, публикации 
с воспоминаниями, выдержки из художественных про-
изведений или любая символика праздника. Украсить 
можно своё окно, чтобы ваше творчество увидели про-
хожие, или другое место в квартире — дверь, комнату, 
стол или балкон. Не забудьте поделиться своими работа-
ми в соцсетях с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

Можно поделиться видео самого процесса украшения. 
Во время создания рисунка вы можете рассказать, что 
значит для вашей семьи праздник 9 Мая, сказать спасибо 
людям старшего поколения. 

Семьи, в которых сохранились награды и письма род-
ственников, также могут показать их в своём ролике для 
соцсетей.

В качестве помощи организаторы предлагают готовые 
изображения для печати и дальнейшего самостоятельно-
го творчества, которые можно использовать как апплика-
ции или трафареты. Найти их можно на странице проекта 
год2020.рф/окнапобеды.

Помимо Пермского края «Окна Победы» можно будет 
увидеть во многих городах России. Флешмоб позволит 
объединить сотни тысяч человек по всей стране.

По информации пресс-службы губернатора  
Пермского края

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель:  
ООО «РИА ИД «Компаньон», 
ИНН 5902144881
Генеральный директор: Овсов Д. В. 
Главный редактор:  
Шатров П. А.
(friday@idk.perm.ru) 

Адрес редакции и издателя: 
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15, оф. 402. 
Тел.: (342) 206-40-23, 215-20-26
газетапятница.рф

Вёрстка:  
Препресс-центр ИД «Компаньон»  
prepress@idk.perm.ru

Адрес типографии: 
ООО «Периодика»,  
623751, Свердловская обл., 
г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, 
тел./факс 8 (343) 290-65-21.

Печать офсетная.
Заказ №6279
Тираж 100 000 экз.

Поступившие в редакцию материалы 
не рецензируются и не возвращаются. 
За содержание рекламы редакция  
ответственности не несёт. 

Редакция в соответствии  
с законом вправе  
не рассматривать письма читателей  
и не отвечать на них.

При перепечатке материалов  
и сведений, опубликованных  
в «Пятнице», ссылка  
на газету обязательна. 
Мнения авторов публикаций 
могут не совпадать  
с позицией редакции. 

Распространяется бесплатно.

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства  
по печати и массовым  
коммуникациям.

Газета выходит по пятницам.

Объём 2,0 п. л. 

16+

№16 (971) 8 мая 2020 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454  
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Пермскому краю. 

РЕКЛАМА

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №15, 

1 мая 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тысяча. Луча-
но. Мимика. Падаль. Скос. Выбо-
ина. Ишим. Интер. Карен. Плаке. 
Тяжба. Тигр. Буддизм. Миссис. 
Тема. Сканер. Кресло. Шанс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Симптом. Руга. 
Деликатес. Папа. Маки. Сос. Лев. 
Регби. Томь. Руссо. Бинт. Симпсон. 
Ягдташ. Китеж. Иена. Чикконе. 
Безмен. Саржа. Марс. 

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 8 мая

Пасмурно южный
2 м/с

+10°С +26°С

Суббота, 9 мая

Переменная 
облачность

южный
2 м/с

+10°С +26°С

Воскресенье, 10 мая

Переменная 
облачность

юго-
восточный
2 м/с

+10°С +26°С
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