
распространяется бесплатно                                      ): (342) 215-20-26, 206-40-23                                        friday@newsko.ru                                №17 (972) 15 мая 2020

              16+     Читайте свежий номер на сайте газетапятница.рф

В каждом номере   
   стр. 9

реклама

Дорожные строители приступили к продолжению работ на главной автомагистрали города    стр. 4

Второе дыхание 
Революции

Как выбраться  
из долговой ямы

В 2020 году закредитованность пермяков достигла критической 
отметки. В связи с этим компания «Полезный Юрист» объявляет соци-
альную программу по списанию долгов банкам и МФО. Мы поможем 
вам на законных основаниях списать свои долги или снизить еже-
месячный платёж по кредитам минимум вдвое. 
На бесплатную диагностику можно записаться 
по телефонам: 276-88-33, 8-952-650-85-15  
(запись открыта с 15 мая, в том числе в выходные 
дни). Консультации будут проводиться до 31 мая 
по адресу: Комсомольский проспект, 37, офис 38 
(Дом профсоюзов).

Дарья Нужина,  
специалист компании ООО «Полезный Юрист»
Фото предоставлено рекламодателем . Реклама.

 

 Администрация города Перми

НПАО «Эхо»



В Законодательном собрании Пермского края к 75-летию  
Победы в Великой Отечественной войне подготовили об-
разовательный проект «Край трудовой доблести». Его ре-
ализация стала возможной в сотрудничестве с краевым 
Госархивом, Пермским госархивом социально-политиче-
ской истории, а также с корпоративными, краеведческими 
и школьными музеями, историками и краеведами.

В 
виртуальную вы
ставку вошли мате
риалы о предприя
тиях и населённых 
пунктах Молотов

ской области, которые внес
ли вклад в Великую Победу, 
а также о предметах воен
ного времени, которые про
изводились на территории 
региона, и людях, которые 
трудились на благо Родины. 
В годы войны в Прикамье 
работало множество сред
них и мелких производств, 
колхозов и артелей, которые 
отдавали все силы, работая 
на нужды фронта и тыла, 
но сейчас некоторые из них 
малоизвестны или незаслу
женно забыты.

В рамках проекта крае
веды провели огромную 
исследовательскую работу. 
Благодаря этому появились 
новые интересные сведения 
о Прикамье в годы Вели
кой Отечественной войны. 
Среди экспонатов выставки 
есть уникальные архивные 
документы и фотографии. 
Здесь можно увидеть эк
земпляры военной продук
ции — каску и бронежилет, 
оптическое стекло и дере
вянные лыжи для специаль
ных лыжных батальонов. 
Но, как отмечает автор тек
ста выставки Светлана Фе
дотова: «На войне мелочей 
нет — без пуговиц, кружек 
и продовольствия долго не 

протянешь». Благодаря он
лайнвыставке есть возмож
ность в деталях рассмотреть 
вещи, сопровождающие 
повседневную жизнь бой
ца, — армейские термосы, 
эмалированную посуду, 
окопные печки и армейское 
обмундирование. Многие 
образцы предметов рекон
струированы и воссозданы 
энтузиастами краеведческо
го движения.

Директор Государствен
ного архива Пермского края 
Игорь Киреев отметил, что 
идея Законодательного со
брания о создании подобно
го проекта возникла задолго 
до празднования 75летия 
Победы. «В итоге получи
лась не просто виртуальная 
выставка, а своеобразный 
образовательный проект. 
Специалисты Государствен
ного архива Пермского края 
постарались подобрать до
кументы таким образом, 
чтобы показать многооб
разие трудовых свершений 
наших земляков, которые 
работали в годы Великой 
Отечественной войны на 
территории Молотовской 
области. Люди, которые 
ознакомятся с выставкой, 
поймут, насколько каждый 
район оказался причастным 
к трудовым подвигам, кото
рые совершались в военные 
годы», — отмечает директор 
архива.

По его словам, краевой 
госархив представил отре
ставрированную карту Мо
лотовской области времён 
прошедшей войны, а так
же документы областных и 
городских органов испол
нительной власти, обкома 
партии о производстве и 
поставке для Красной ар
мии различных предметов 
военного времени. К при
меру, на Молотовском судо
заводе производились бро
некатера, которые морские 
десантники называли реч
ными танками. За годы вой
ны предприятие произвело 
81 бронекатер. А в цехах ле
созавода «Красный Октябрь» 
делали аэросани — самоход
ные устройства для передви
жения по снегу и льду. При 
плане 140 штук в 1942 году 
завод отправил на фронт 
286!

Дмитрий Махонин, гла-
ва Пермского края:

— Пермский край внёс не
оценимый вклад во всенарод
ную победу — на фронте и 
в тылу. Это была общая по
беда — каждого, кто герои
чески сражался на передовой, 
самоотверженно трудился 
в тылу, заботился о про
визии для фронта, спасал 
раненых. Наши территории 
работали на мощь армии. 
Спустя 75 лет память о вой
не и её героях живёт в каж
дом доме, в каждой семье 
Прикамья.

Валерий Сухих, предсе-
датель Законодательного 
собрания Пермского края:

— Наш край стал настоя
щей кузницей обороны стра
ны. Лозунг «Всё для фронта! 
Всё для Победы!» был не про

сто агитацией, а реальным 
руководством к действию. 
Сотни тысяч жителей на
шей области ковали победу 
в тылу, обеспечивали фронт 
вооружением, боеприпасами, 
продовольствием и обмунди
рованием. Мы глубоко убеж
дены, что трудовой подвиг 
всех территорий Молотов
ской области должен быть 
увековечен в памяти по
томков. Для этого мы под
готовили образовательный 
виртуальный проект о вкла
де городов и сёл нашего боль
шого края в Великую Победу. 
Сегодня мы должны не толь
ко чтить подвиг пермяков 
в годы суровых испытаний, 
но и знать цену, которую 

они вынуждены были запла
тить.

Разработанную специаль
но к 75летию Победы вир
туальную выставку напра
вят во все образовательные 
учреждения края. Предпо
лагается, что эти материалы 
и архивные документы пе
дагоги будут использовать 
в дистанционных уроках. 
Виртуальную выставку мож
но посмотреть на сайте За
конодательного собрания 
(zsperm.ru/s1/25let/Выстав
ка.pdf).

Теме трудовой доблести 
Пермского края был посвя
щён и недавний конкурс 
детских туристических 
маршрутов «Путешествие 

по Пермскому краю: край 
трудовой доблести». Он со
стоялся по инициативе За
конодательного собрания 
Прикамья. Участники кон
курса, школьники 3–11х 
классов, представили ав
торские туристические 
маршруты и рассказали 
истории о подвигах земля
ков — тружеников тыла. 
Среди победителей конкур
са — юные исследователи 
из Лысьвы, Очёра, Перми, 
Краснокамска, села Пашия, 
Юсьвинского и Бардымско
го районов. Их туристи
ческие маршруты войдут 
в основу телевизионных 
фильмов «Путешествие че
рез край».

Край трудовой доблести
Краевой парламент подготовил виртуальную выставку о Прикамье в годы войны

• память

Наталья Тимофеева

 Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Региональное отделение «Единой России» в рамках акции 
#СпасибоВрачам договорилось с одной из крупнейших 
розничных сетей России «Магнит» о предоставлении про-
дуктовых наборов медикам. Для Пермского края сеть сфор-
мировала 3200 наборов.

Д
о б р о в о л ь ц ы 
в олонтёрского 
центра «Единой 
России» до 8 мая 
доставили их 
в 16 медицин

ских учреждений Перми, 
а также в больницы Чайков
ского, Октябрьского, Осы, 
Березников, Кудымкара, 
Краснокамска и Лысьвы. 
В продуктовые наборы вхо
дят чай, кофе, конфеты, пе
ченье, сушки и шоколад.

В Дзержинском районе 
Перми волонтёры совмест
но с активом местного от
деления партии доставили 
157 наборов к чайному сто
лу #СпасибоВрачам в кра
евой клинический го
спиталь ветеранов войн, 
который в настоящее вре
мя задействован в борьбе 
с COVID19. В медучрежде
нии волонтёров встретила 
старшая медицинская се
стра, которая выразила сло
ва благодарности от всего 
коллектива: «Спасибо вам 
за оказанную поддержку, 
сейчас это необходимо как 
никогда!»

В Индустриальном рай
оне с волонтёрами в боль
ницы выехали депутаты 
Пермской городской думы 
Дмитрий Малютин и Васи
лий Кузнецов, в Кировском 
районе — их коллега Арсен 
Болквадзе, в Свердловском 
районе — Дмитрий Фёдо
ров. 

В городскую больницу 
№6 в Орджоникидзевском 
районе для врачей доставили 
157 сладких наборов. Сюда 
в инфекционное отделение 
поступают пациенты из че
тырёх районов Перми и близ
лежащих муниципалитетов. 
С доставкой помогли партнё
ры волонтёрского центра ГП 
«ПЦБК», предоставив транс
порт. Донесли пакеты до 
корпуса волонтёры местного 
штаба Орджоникидзевского 
района. Напомним, в период 
пандемии коронавирусной 

инфекции комбинат взял 
шефство над больницей: 
с начала апреля в медучреж
дение поставляют горячее 
питание для медиков.

В Мотовилихинском рай
оне с организацией акции и 
доставкой наборов помогло 
местное отделение партии 
«Единая Россия». Волонтёры 
«Молодой Гвардии Единой 
России» выгрузили 70 пода
рочных наборов в поликли
нике №7 на ул. Крупской, 
57а. Плановый приём в поли
клинике сейчас закрыт, там 

принимают только экстрен
ных пациентов, нуждающих
ся в неотложной медицин
ской помощи. Медицинский 
персонал также выезжает на 
дом к контактным пациен
там. После посещения поли
клиники волонтёры повезли 
сладкие наборы в МСЧ №1 
на бульваре Гагарина, 68. 
Здесь отгрузили 157 пакетов. 
Встретившие их медицин
ские работники обрадова
лись подаркам и сами разнес
ли подарки по отделениям, 
в том числе в лабораторию.

В Ленинском районе нахо
дится три медучреждения, где 
принимают и лечат больных 
коронавирусной инфекци
ей. Врачам и медперсоналу, 
находящимся на передовой 
борьбы с COVID19, сегодня 
как никогда нужны помощь, 
поддержка и внимание. В кра
евую клиническую больницу, 
краевую клиническую ин
фекционную больницу и на 
Пермскую станцию скорой 
медицинской помощи добро
вольцы передали 517 наборов 
к чайному столу.

Вячеслав Григорьев, 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— Медики сегодня на 
передовой в борьбе с корона
вирусной инфекцией. Члены 
и сторонники «Единой Рос
сии», депутатский корпус, 
партнёры волонтёрского 
центра оказывают по
сильную помощь больни
цам — это материальная 
поддержка, передача анти
септических и защитных 
средств. Также в рамках 
акции #СпасибоВрачам но
вые автомобили «Лада Лар
гус» будут переданы «Еди
ной Россией» в пользование 
больниц Кудымкара и Берез
ников.

Главный врач ГКП №5 
Перми Ольга Сластихина 
поблагодарила местный во
лонтёрский штаб «Единой 
России» Свердловского рай
она во главе с секретарём 
местного отделения партии 
Дмитрием Фёдоровым за до
ставку наборов.

Ольга Сластихина, глав-
ный врач ГКП №5 города 
Перми:

— Так приятно видеть 
«Спасибо врачам» буквально 
везде — и на пакетах, и на 
машинах. Добрые слова для 
нас, коллектива больницы, 
сегодня очень важны.

• поддержка

Сергей Данилов#СпасибоВрачам
Пермские волонтёры передали медикам 3200 наборов к чаю

 rop59.ru

По информации прессслужбы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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 «Память народа 1941–1945», pamyat-naroda.ru

Под диктовку времени

Улица Гатауллина по-
явилась в Перми в 1952 году, 
а через три года здесь актив-
но началась жилая застрой-
ка. Правда, почти полвека 
улица называлась Кутаис-
ской, а имя героя получила 
в феврале 2001 года.

«Ряд цехов нашего заво-
да строят жильё хозяйствен-
ным способом. Интерес 
рабочих к этому жизненно 
важному вопросу велик», — 
писала заводская много-
тиражка «Сталинец» в 1957 
году о строителях завода 
им. Сталина, возводивших 
16-квартирные дома.

Действительно, в каж-
дом цехе была своя бри-
гада строителей, которая 
строила дома своими ру-
ками. Затем заводчане 
получали в них квартиры, 
причём без подселения, 
что в те годы было боль-
шой редкостью. Эти дома 
имели необычную плани-
ровку, в Перми они появи-
лись впервые. С каждой 
стороны дома было че-
тыре подъезда, в каждом 
по две квартиры. Причём 
с одной стороны они вели 
в квартиры первого эта-
жа, а с другой — на второй 
этаж.

В домах были одноком-
натные и двухкомнатные 
квартиры, оборудованные 
водопроводом, канализа-
цией и центральным отопле-
нием. В кухнях для приготов-
ления пищи обустраивались 
печи-очаги. 

Улица Гатауллина берёт 
начало от ул. Куйбышева и 
проходит до речки Данили-
хи между улицами Новоси-
бирской и Лукоянова. Если 
в 1950–1960-х годах здесь 
возводили в основном двух-,  
трёх- и четырёхэтажные 
дома, то в 1974 и 1976 годах 
начали сдавать пятиэтаж-
ные «брежневки», а в нача-
ле 1980-х годов возвели три 
панельных девятиэтажных 
дома. Сегодня улица Гатаул-
лина — центральная улица 
микрорайона Октябрьско-
го.

«Пешка» —  
королева воздуха

Улицу Кутаисскую пере-
именовали 19 лет назад 
в честь коренного пермяка 
Анвара Анваровича Гатаул-
лина, прославившегося сво-
ими подвигами в боях с фа-
шистскими захватчиками 
в составе 99-го гвардейского 
Забайкальского отдельного 
разведывательного авиаци-
онного полка. Будущий Ге-
рой Советского Союза Анвар 
Гатауллин родился 23 фев-
раля 1923 года в Перми в та-
тарской семье. В 1938 году, 
после окончания семи клас-
сов школы №10, он посту-
пил в Пермский авиацион-
ный техникум на факультет 
цветного литья. Окончил два 
курса и без отрыва от учё-
бы — аэроклуб.

В июле 1940 года с тре-
тьего курса техникума по 
путёвке комсомола Анвар 
Гатауллин был направлен 
в Пермскую военную авиа-
школу лётчиков, которую 
окончил в декабре 1940 года. 
С декабря 1940-го по ноябрь 
1942 года обучался снача-
ла в Новосибирской лётной 
школе, а затем в Омской 
военной авиационной шко-
ле пилотов. C 28 декабря 
1942 года по июнь 1943 года 
находился на боевой ста-
жировке в 17-м учебно-тре-
нировочном авиационном 
полку, базировавшемся близ 
города Сосновка Тамбов-
ской области, где оттачивал 
технику пилотирования на 
пикирующем бомбардиров-
щике Пе-2.

Нельзя не упомянуть об 
этом типе самолёта, как его 
ласково называли советские 
лётчики — «пешка». В 1943 
году он стал наиболее мас-
совой машиной в советской 
фронтовой бомбардиро-
вочной авиации. Первона-
чально был задуман и спро-
ектирован как высотный 
истребитель. Конструкторы 
быстро переформатиро-
вали его в боевую машину 
совершенно другого на-
значения — пикирующий 
бомбардировщик. Экипаж 

самолёта состоял из трёх че-
ловек — лётчика, штурмана 
и стрелка-радиста. На воору-
жении имелось четыре пуле-
мёта, нормальная бомбовая 
нагрузка составляла 600 кг. 
До конца войны Пе-2 сохра-
нил свою высокую боевую 
эффективность.

С 10 июня 1943 года Ан-
вар Гатауллин участвовал 
в боевых действиях в составе 
99-го гвардейского Забай-
кальского отдельного разве-
дывательного авиационного 
полка. 26 июля 1943 года 
ему присвоили воинское зва-
ние «младший лейтенант». 

В качестве лётчика — ко-
мандира экипажа, а затем 
командира звена он вёл 
воздушную разведку войск, 
скоплений техники, страте-
гических объектов и комму-
никаций противника, про-
изводил фотографирование 
вражеских оборонительных 
линий на Брянском, Прибал-
тийском и 2-м Прибалтий-
ском фронтах.

Пермяк участвовал в ше-
сти наступательных опера-
циях. При их подготовке и 
проведении советскому ко-
мандованию требовались 
точные данные о расположе-
нии вражеских войск и глу-
бине его обороны. Экипаж 
Гатауллина всегда направ-
лялся на особо опасные и 
трудные задания. Несмотря 
на сложность обстановки, он 
постоянно доставлял ценные 
разведданные о местонахож-
дении войск противника. 

Трудно представить, сколько 
солдатских жизней было со-
хранено благодаря этим све-
дениям.

К осени 1944 года на сче-
ту командира звена, стар-
шего лейтенанта Гатауллина 
было 110 боевых вылетов. 
На коммуникации, живую 
силу и технику противника 
он сбросил 9200 кг авиа-
бомб.

«Проявил себя смелым, 
мужественным, волевым, 
инициативным лётчиком — 
командиром звена, умелым 
руководителем подчинён-
ного ему лётного и техниче-

ского состава звена. Обладая 
большим опытом ведения 
воздушной разведки, умело 
и грамотно передавал его 
в звене и эскадрилье. В про-
цессе ведения воздушной 
разведки его экипаж первым 
в полку освоил перспектив-
ное фотографирование на 
самолёте Пе-2», — так харак-
теризовало Гатауллина ко-
мандование авиаполка.

10 октября 1944 года 
гвардии старший лейтенант 
Анвар Гатауллин на своей 
боевой машине вылетел на 
очередное боевое задание. 
Вместе с ним в полёт отпра-
вились штурман (лётчик- 
наблюдатель) Павел Хруста-
лёв и воздушный стрелок 
Дмитрий Никулин. Экипа-
жу предстояло произвести 
фотографирование передне-
го края немецкой обороны 
в районе городов Добеле и 
Ауце (ныне — территория 

Латвии). Во время очеред-
ного захода над позициями 
противника самолёт ока-
зался под огнём зенитной 
артиллерии и был подбит. 
Понимая всю безвыходность 
сложившейся ситуации и не 
желая сдаваться в плен вра-
гу, Гатауллин направил го-
рящий самолёт на позиции 
немецких артиллерийских и 
миномётных батарей.

После этой операции Ан-
вара Гатауллина посчитали 
погибшим, семья получила 
«похоронку». Командова-
ние посмертно представило 
Гатауллина к званию Героя 
Советского Союза, которое 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР ему было 
присвоено 18 августа 1945 
года за «мужество и героизм, 
включающий самопожерт-
вование, проявленные при 
выполнении разведыватель-
ных полётов».

Всем смертям назло

Однако Гатауллин не по-
гиб при падении самолёта, 
так как ещё до удара о зем-
лю его выбросило взрывом 
бензобаков из кабины. Он 
пришёл в себя висящим на 
стропах парашюта и смог 
спуститься вниз, несмотря 
на серьёзные ожоги и ра-
нения. Лётчик попытался 
уйти через лес подальше 
от немецких позиций, но 
вскоре его задержал воен-
ный патруль. Будучи в пле-
ну, Анвар Гатауллин отка-
зался от сотрудничества 
с противником, его отпра-
вили в лагерь для военно-
пленных.

Со второй попытки от-
важному лётчику удалось 
бежать. В течение 18 су-
ток Гатауллин пробирался 
по вражеской территории, 
пока не вышел к своим. 
Несмотря на отсутствие 
документов, его приняли 
в пехотный полк. В даль-

нейшем он участвовал в ос-
вобождении Польши и боях 
в Германии. После оконча-
ния войны Анвар Гатауллин 
вместе с другими советски-
ми офицерами, побывавши-
ми в плену, проходил службу 
в одном из подразделений 
Муромской дивизии. Имен-
но здесь он совершенно слу-
чайно узнал о своей высо-
кой награде. Однажды ему 
в руки попала газета, про-
читав которую он был про-
сто ошарашен. Анвар узнал 
о том, что он был посмертно 
удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

Медаль «Золотая Звезда» 
и орден Ленина он получил 
в августе 1948 года. Гатаул-
лин продолжал службу в Со-
ветской армии, в 1955 году 
в звании подполковника 
уволился в запас. Проживал 
в Перми, работал диспетче-
ром на моторостроительном 
заводе им. Свердлова.

В Перми имя Анвара Гата-
уллина известно многим. На 
доме №79 по ул. Коммуни-
стической (сейчас ул. Петро-
павловская), где последние 
годы жил Анвар Анварович, 
есть мемориальная доска. 
Другую доску установили 
в начале улицы, названной 
его именем, на доме по адре-
су ул. Гатауллина, 1 / ул. Куй-
бышева, 159. Имя героя 
занесли на мемориальную 
плиту, установленную на 
фасаде гарнизонного Дома 
офицеров. Его увековечили 
и в ОАО «Пермские мото-
ры», где фронтовик работал 
многие годы. Имя Анвара 
Гатауллина можно встре-
тить на Аллее памяти героев 
у здания архива новейшей 
истории. Оно также вписа-
но в книгу «Золотые звёзды 
Прикамья». Умер Анвар Ан-
варович в 1994 году, его мо-
гила находится на городском 
Южном кладбище.

Сергей Онорин

• улицы героевДве жизни советского лётчика
Бесстрашное решение воздушного разведчика

Наградной лист А. Гатауллина

Бомбардировщик Пе-2

Мемориальная доска на ул. Гатауллина, 1

Анвар Гатауллин

 Объединение «Отечество» Республики Татарстан, отечестворт.рф  Энциклопедия «Милләттәшләр», millattashlar.ru

 К осени 1944 года 
на счету командира звена, 

старшего лейтенанта 
Гатауллина 

было 110 боевых вылетов

Позади остались праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню Победы. По причине распространения коронавирус-
ной инфекции жители Перми приняли участие в более 
чем 100 онлайн-событиях, не выходя из дома. Это не 
помешало многим из них принять участие в виртуальных 
проектах, созданных при поддержке администрации го-
рода. Мы продолжаем рассказ о героях-пермяках, в честь 
которых названы улицы Перми. Сегодня мы отправимся на 
центральную улицу микрорайона Октябрьского, названную 
в честь Героя Советского Союза Анвара Гатауллина.

315 мая 2020 память



В Перми возобновилась реконструкция ул. Революции — одна 
из масштабных дорожных строек года. Работы начались в 
конце 2018 года и реализуются в несколько этапов. Финан-
сирование работ обеспечивается за счёт средств краевого 
дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). 
Сейчас строительство современного инфраструктурного 
объекта продолжается сразу на двух участках — от Комсо-
мольского проспекта до ул. Куйбышева и на пересечении 
улиц Революции и Сибирской.

С новыми силами

Ранее МКУ «Пермбла
гоустройство» расторгло 
контракт с прежним под
рядчиком ООО «ДорТехИн
жиниринг», поскольку у него 
возникли финансовые труд
ности. Чтобы не допустить 
неисполнения работ, адми
нистрация Перми приняла 
решение о расторжении 
контракта в межсезонье, что 
позволило в срок завершить 
все процедуры и выбрать 
нового подрядчика к началу 
нового дорожного сезона. 
Как и было заявлено ранее, 
сроки окончания работ не 
изменятся — запустить пол
ноценное движение трамва
ев и автомобилей планиру
ется к концу 2020 года.

Сейчас новый подряд
чик — ООО «ТехДорГрупп» — 
уже приступил к устройству 
тротуаров и установке бор
тового камня на участке ул. 
Революции от Компроса до 
ул. Куйбышева. В прошлом 
году на этом участке преж
ний подрядчик завершил 
переустройство теплотрассы, 
сетей газоснабжения, дожде
вой и бытовой канализации. 
Дорожные строители также 
выполнили устройство слоёв 
основания дорожной одежды 
и трамвайных путей, обору

довали наружное освещение. 
Автомобилистам на этом 
участке дороги стали доступ
ны две полосы движения по 
чётной стороне улицы в на
правлении от ул. Куйбышева 
к Комсомольскому проспек
ту. Сейчас новый подрядчик 
продолжает работы по обу
стройству тротуаров и уста
новке бортового камня.

В рамках контроля каче
ства специалисты городской 
администрации провели 
гарантийное обследование 
участка ул. Революции от ул. 
Сибирской до Комсомольско
го проспекта, ремонт кото
рого выполнялся в прошлом 
году. В результате были выяв
лены дефекты в укладке тро
туарной плитки — сколы и не
ровности. Сейчас городские 
власти ведут работу с преж
ним подрядчиком по устране
нию дефектов в рамках гаран
тийных обязательств.

На неделю раньше запла
нированного срока новый 
подрядчик приступил к уста
новке стрелочных переводов 
для новых трамвайных путей 
на перекрёстке улиц Рево
люции и Сибирской. В связи 
с этим с 3 мая до 10 июля на 
пересечении улиц временно 
прекращается движение авто
транспорта. Автомобилистам 
будут доступны два правых 

поворота. На этом участке 
с 3 мая изменилось движение 
автобуса №63, а с 10 мая — 
маршруты движения трамва
ев. Подрядная организация 
начала разборку временного 
покрытия на перекрёстке и 
подготовительные работы для 
устройства монолитной пли
ты основания будущих трам
вайных путей.

По словам главного 
инженера МКУ «Перм
благоустройство» Матвея 
Чувашова, работы будут 
продолжаться до осени. Во 
второй половине лета ожи
дается полное ограничение 
движения уже на перекрёст
ке улиц Куйбышева и Рево
люции. Это позволит врезать 
трамвайную стрелку для 
объединения нового пути 
с существующей линией.

В результате реконструк
ции на ул. Революции по
явятся новые бесшумные 
трамвайные пути. Конструк
ция укладки трамвайных 
путей на монолитном осно
вании позволяет существен
но снизить вибрационные 
нагрузки за счёт сплошной 
укладки упругих элемен
тов, создаёт оптимальную 
линию прогиба рельса, тем 
самым повышая общий срок 
службы трамвайных путей. 
Трамваи, следующие от 
Центрального рынка или со 
стороны Бахаревки, смогут 
напрямую по ул. Революции 
проехать до ул. Горького, а 
затем и до Мотовилихи.

На одной из главных 
транспортных осей города 
станут возможными четы
рёхполосное движение по 

двум полосам в каждую сто
рону и парковка транспорт
ных средств. Для удобства 
пешеходов обустроят ком
фортные и безопасные тро
туары. На участке от Комсо
мольского проспекта до ул. 
Сибирской проект предпо
лагает устройство остановок 
общественного транспорта, 
что позволит пустить автобу
сы. Появится новое освеще
ние, будет проведено озеле
нение территории.

Комфорт и качество

В краевой столице также 
продолжается ремонт дру
гих крупных и значимых для 
города дорожных объектов. 
В начале этой недели в Пер
ми началась масштабная ре
конструкция ул. Карпинского 

на участке от ул. Свиязева до 
ул. Советской Армии. Работы 
на этом участке позволят рас
ширить проезжую часть и по
строить круговую развязку.

Как сообщили в департа
менте дорог и благоустрой
ства администрации Перми, 
подрядчик ООО «ТехДор
Групп» уже выполнил под
готовительные работы: 
обустроил строительный го
родок и стройплощадку, вос
становил разбивку трассы, 
совместно с собственника
ми обследовал инженерные 
сети, установил временные 
дорожные знаки, организо
вал временные дороги и объ
езды.

Действующий в Пер
ми режим самоизоляции 
и связанное с ним сниже
ние автомобильного тра
фика позволяют начинать 
ремонты дорог раньше за
планированных сроков, по
этому подрядчик приступил 
к строи тельным работам 
на 10 дней раньше — 1 мая. 
Они требуют ограничения 
движения на ул. Карпинско
го — до 30 октября оно кос
нётся всех видов транспорта 
от ул. Свиязева до ул. Совет
ской Армии. Движение будет 
осуществляться только по 
одной полосе в каждом на
правлении. Автомобилистам 
необходимо планировать 
пути объезда и заранее вы
бирать маршрут следования.

В процессе реконструк
ции дороги проезжую часть 
ул. Карпинского расширят 
до четырёх полос, а также 
построят круговую развязку 
улиц Карпинского, Совет
ской Армии и Рязанской.

В краевой столице в 2020 году по нацпроекту «Жильё и 
городская среда» отремонтируют 77 дворов, объединяющих 
141 многоквартирный дом, а также около 160 объектов по 
муниципальной программе благоустройства дворов. В этом 
году работы во дворах начались раньше обычного, уже есть 
первые результаты.

В 
а д м и н и с т р а ц и и 
Дзержинского рай
она пояснили, что 
в рамках муници
пальной програм

мы подрядчик при наступле
нии благоприятных погодных 
условий оперативно провёл 
работы во дворах на ул. Ра
бочей, 3а и 19. Все работы 
проводились под контролем 
специалистов администра
ции района и жителей домов. 
Здесь проведено асфальтиро
вание придомовых террито
рий и обустроен тротуар.

Первые работы по благо
устройству дворов в этом 
году стартовали в Свердлов
ском районе на придомовой 
территории на ул. Красно
ва, 32 и 34. Здесь ведутся 
работы по асфальтирова
нию проезда и тротуара, 
обустройству парковочных 
мест. Также благоустраива
ют дворы по адресам: Комсо
мольский проспект, 51а, Се
ребрянский проезд, 7. Кроме 
того, начались работы ещё 
в восьми дворах района.

В Мотовилихе в рамках 
реализации муниципальной 
программы подрядные ор
ганизации приступили к ра

ботам на ул. Студенческой 
на придомовых территориях 
домов №18, 20, 28 и 30. Здесь 
выполняются подготови
тельные работы, проводится 
разборка существующих ас
фальтобетонных покрытий 
проездов, тротуаров, ведётся 
планировка территорий. Все
го летом 2020 года в Мотови
лихинском районе в планах 
городских властей — бла
гоустройство территорий 
23 многоквартирных домов.

В Орджоникидзевском 
районе подрядчики также 
приступили к приведению 
в порядок сразу несколь
ких дворовых территорий 
в рамках муниципальной 
программы. В числе первых 
оказались дворы по адресам: 
ул. Александра Щербакова, 
46 и ул. Вильямса, 49. На этих 
объектах ведётся устройство 
тротуаров, оборудование 
автомобильных парковок и 
ремонт дворовых проездов. 
Сейчас работы по формиро
ванию современной город
ской среды продолжаются на 
дворовых территориях домов 
на ул. Лянгасова, 69а, ул. Ви
льямса, 24, ул. Академика 
Веденеева, 13. Всего в районе 

планируется благоустроить 
12 дворов.

Стоит особо отметить, что 
качество и ход благоустрои
тельных работ контролиру
ют не только специалисты 
районных администраций, 
но и сами жители домов.

«Национальный проект на
правлен на обеспечение ши
рокого общественного уча
стия в ходе благоустройства 
дворовых территорий и мест 
массового отдыха. Считаю, 
что в этом проекте наиболее 
ярко проявляется важность и 
результативность взаимодей
ствия власти и горожан, так 
как именно они определяют 
виды работ, которые нужно 
провести в их дворах, участву
ют в контроле качества», — 
подчёркивает глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

Ранее в администраци
ях районов города в рамках 
реализации национального 
проекта «Жильё и городская 
среда» прошли заседания 
общественных комиссий по 
вопросам благоустройства. 
В департаменте ЖКХ адми
нистрации Перми пояснили, 
что по каждой заявке в рай
онах состоялись выезд и 
оценка состояния дворовых 
территорий, на основании 
которых сформировали рей
тинговую таблицу. Дворы, 
набравшие менее 24 бал
лов, к участию в программе 
не принимались. Заявки, 

не вошедшие в программу 
благоустройства на 2020 
год, по пали в программу на 
2021–2022 годы.«Перечень 
работ по благоустройству 
придомовых территорий 
включает в себя ремонт 
дворовых проездов, мон
таж освещения, установку 
скамеек, урн, оборудование 
парковок, устройство троту
аров, а также дополнитель
ные работы — установку 
малых архитектурных форм, 
организацию спортивных, 
детских площадок, озелене
ние, кронирование, создание 
условий для маломобильных 

групп населения. Итоговый 
перечень работ для каждого 
двора определяется в соот
ветствии с решением обще
го собрания собственников. 
Все подрядные организации 
после окончания и приём
ки работ несут гарантийные 
обязательства в течение трёх 
лет», — напоминают в адми
нистрации Перми.

Узнать адреса дворов, 
включённых в программу, 
можно на сайтах территори
альных органов.

Для получения допол
нительной информации 
пермяки могут обратиться 

в приёмные администраций 
районов:

— Ленинский район — 
2120717;

— Свердловский район — 
2412799;

— Дзержинский район — 
2331480;

— Индустриальный рай
он — 2279344;

— Мотовилихинский рай
он — 2603450;

— Кировский район — 
2056200;

— Орджоникидзевский 
район — 2634680;

— посёлок Новые Ляды — 
2958646.

• дороги

Сергей ФедоровичВторое дыхание Революции

• благоустройство

Мария Розанова
А у нас во дворе
За счёт городского бюджета в Перми выполнили ремонт первых дворовых территорий

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

№17 (972) 4 город



телепрограмма15 мая 2020 5

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, 03:25 «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 «Познер». (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 «Разбитое зеркало». (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, 
23:00 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар.  Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 02:00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (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 «Адмиралы района». (16+)

23:15 «Поздняков». (16+)

23:25 Т/с «Живой». (16+)

01:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

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 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

15:00 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 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». 
(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 «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 «Кибер». (18+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

02:30 Х/ф «Антураж». (18+)

04:00 Х/ф «Несносные боссы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Открытый урок по биологии 
для 11-го класса». (12+)

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+)

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

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

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

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

06:40 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:00 «Детки-предки». (12+)

09:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:15 М/ф «Би Муви: Медовый заго-
вор». (0+)

11:55 Х/ф «Город Эмбер». (12+)

13:45 Х/ф «Голодные игры». (16+)

16:25 Х/ф «Живая сталь». (16+)

19:00 Т/с «Родственнички». (16+)

20:00 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости». (16+)

23:00 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)

00:40 «Кино в деталях». (18+)

01:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)

03:00 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана». (0+)

04:20 М/ф «Друзья-товарищи». (0+)

04:40 М/ф «Золотое перышко». (0+)

04:55 М/ф «Межа». (0+)

05:15 М/ф «Ограбление по… — 2». (0+)

05:35 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:05, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 03:10 «Реальная мистика». (16+)

12:15, 01:45 «Понять. Простить». (16+)

14:05, 01:20 «Порча». (16+)

14:35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости». (16+)

19:00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)

23:20 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Ералаш». (0+)

08:20 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)

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

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

13:40, 04:45 «Мой герой. Игорь Мат-
виенко». (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 «Я знаю твои секреты». (12+)

22:35 «Тест вирусом». (16+)

23:10, 01:25 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

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

02:10 «Вся правда». (16+)

02:35 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха». (12+)

05:25 «Осторожно, мошенники! Под-
лые шабашники». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-

вестия». (16+)
05:25 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+)
06:05, 09:25, 13:25 Т/с «Высокие став-

ки». (16+)
15:15 Х/ф «Пуля Дурова». (16+)
17:45 Т/с «Условный мент». (16+)
19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-2». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 19:30 «Другие Романовы». (0+)
08:05 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
09:40 «Цвет времени». (0+)
09:50, 20:45 К 90-летию со дня рожде-

ния Виталия Вульфа. (0+)
10:35, 21:30 Х/ф «Это молодое серд-

це». (16+)
12:35 «Academia». (0+)
13:20 «2 Верник 2». (0+)
14:05 Т/ф «Амадей». (16+)
16:40, 02:30 Д/ф «Испания. Тортоса». 

(0+)
17:05, 01:35 «Исторические концер-

ты». (0+)

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

18:25 Д/ф «Сибириада». Черное золо-
то эпохи соцреализма». (0+)

19:10 «Открытый музей». (0+)

19:55 «Ступени цивилизации». (0+)

23:25 К 80-летию со дня рождения  
Иосифа Бродского. 1-я часть. (0+)

23:55 «Кинескоп». (0+)

00:40 «ХХ век». (0+)

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

10:00, 05:10 «Все на «Матч»!» (12+)

10:20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». (12+)

10:40 Футбол. ЧМ-2018. Россия —  
Саудовская Аравия. (0+)

12:45 «После футбола». (12+)

13:45, 15:10, 18:55, 22:20 Новости. (16+)

13:50, 16:05, 01:25 «Все на «Матч»!» 
(12+)

14:20 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов. (16+)

15:15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019/20. Мужчины. 15 км. (0+)

16:50, 05:55 Футбол. Кубок УЕФА 
2004/05. Финал. «Спортинг» — 
ЦСКА. (0+)

19:00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2015/16. Финал. «Кристал Пэлас» — 
«Манчестер Юнайтед». (0+)

22:25 «Тотальный футбол». (12+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Байер». (12+)

02:00 Х/ф «Вышибала». (16+)

03:40 Д/ф «Первые». (12+)

04:40 «Футбольная Испания. Страна 
Басков». (12+)

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, 03:25 «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 «Разбитое зеркало». (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, 

23:00 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар.  Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 01:10 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (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 «Адмиралы района». (16+)

23:15 Т/с «Живой». (16+)

03:20 «Их нравы». (0+)

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 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Несносные боссы». (16+)

05:30 «Территория заблуждений». (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 «Неизвестная история». (16+)

10:00 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, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Власть огня». (12+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Открытый урок по географии 
для 11-го класса». (12+)

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

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

13:40, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (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+)

19:00, 00:35 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Разомнись». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

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+)
06:40 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)

07:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08:00, 19:00 Т/с «Родственнички». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:55 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)
11:55 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на». (12+)
23:00 Х/ф «Битва преподов». (16+)

00:35 Т/с «Команда Б». (16+)

01:25 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения». (0+)

02:40 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)

04:05 М/ф «Конек-горбунок». (0+)

05:15 М/ф «В гостях у лета». (0+)

05:35 М/ф «Ежик в тумане». (0+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:20, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:25, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)
11:30, 03:10 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 01:45 «Понять. Простить». (16+)
14:20, 01:20 «Порча». (16+)
14:50 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)

19:00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)

23:20 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-

весой тайны». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+)

13:40, 04:40 «Мой герой. Анна Боль-
шова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты — 2». 
(12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Фаль-
шивая ксива». (16+)

23:10, 01:25 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Женщины Александра Поро-
ховщикова». (16+)

02:05 «Вся правда». (16+)

02:30 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация». (12+)

05:20 «Осторожно, мошенники! Им-
портный жених». (16+)

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

05:25 Т/с «Лютый». (12+)

09:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей — 3». (16+)

15:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (12+)

17:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

19:45, 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». 
4-я серия. (0+)

08:50, 00:30 «ХХ век». (0+)

09:50, 20:45 К 90-летию со дня рожде-
ния Виталия Вульфа. (0+)

10:35, 21:30 Х/ф «В порту». (16+)

12:20, 23:15 «Цвет времени». (0+)

12:35 «Academia». (0+)

13:20 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

14:05 Т/ф «Три товарища». (16+)

17:05, 02:45 «Красивая планета». (0+)

17:20, 01:25 «Исторические концер-
ты». (0+)

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

18:25 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино». (0+)

19:10 «Открытый музей». (0+)

19:55 «Ступени цивилизации». (0+)

23:25 К 80-летию со дня рождения  
Иосифа Бродского. 2-я часть. (0+)

23:50 Д/ф «Что скрывают зеркала». (0+)

02:05 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера». (0+)

08:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Локомотив-Кубань». (0+)

10:00 «Все на «Матч»!» (12+)

10:25 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». (12+)

10:50 Футбол. ЧМ-2018. Россия — Еги-
пет. (0+)

12:55 «Тотальный футбол». (12+)

13:55, 16:00, 19:00, 20:55, 23:50 Но-
вости. (16+)

14:00 Теннис. Международный тур-
нир «YESTODAY Men´s Series 50». 
(12+)

16:05, 21:00, 23:55 «Все на «Матч»!» 
(12+)

16:35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. Сезон 2018/19. Финал. «Анадо-
лу Эфес» — ЦСКА. (0+)

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

21:30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016/17. Финал. «Арсенал» — «Чел-
си». (0+)

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

00:50 Х/ф «Женский бой». (16+)

02:55 Bellator. Женский дивизион. (16+)

03:25 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов. (16+)

04:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чей-
ка Конго. Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса. (16+)

18 мая, понедельник 19 мая, вторник

Дама входит в оружейный 
магазин и просит показать 
ей хороший пистолет. 
— Вам для защиты, мадам?
— Нет, для защиты я найму 
адвоката. 

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

— Ты представляешь, сегод-
ня только три дня, как 
поженились, а жена под 
угрозой развода требует, 
чтобы я бросил пить! 
— Да. Трудно тебе придётся. 
— Да. Тяжеловато. Я буду 
очень по ней скучать.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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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, 03:25 «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 «Разбитое зеркало». (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, 
23:00 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар.  Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 01:00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (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 «Адмиралы района». (16+)

23:15 Т/с «Живой». (16+)

03:10 «Их нравы». (0+)

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 «Однажды в России». (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

04:55 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Шальная карта». (18+)

21:45 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Открытый урок по истории для 
11-го класса». (12+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:50, 17:35, 19:20 «Разомнись». (16+)

13:55, 17:55 «Книжная полка». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

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

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

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

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

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

19:15, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

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

20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

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+)

06:40 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Родственнички». (16+)

09:00 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости». (16+)

11:55 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнем». (16+)

22:30 Х/ф «На гребне волны». (16+)

00:25 Т/с «Команда Б». (16+)

01:15 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)

02:50 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)

04:10 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения». (0+)

05:20 М/ф «Чудо-мельница». (0+)
05:35 М/ф «Два богатыря». (0+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:25, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)
11:30, 03:25 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 01:55 «Понять. Простить». (16+)
14:20, 01:30 «Порча». (16+)
14:50 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
19:00 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)

23:30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толоконни-
ков». (12+)

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

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

13:35, 04:50 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер». (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 «Синичка». (16+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:10, 01:30 «90-е. Тачка». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Прощание. Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина». (16+)

02:10 «Осторожно, мошенники! Фаль-
шивая ксива». (16+)

02:40 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Голда Меир». (12+)

05:30 «Осторожно, мошенники! Гли-
стогонная лихорадка». (16+)

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

05:45 Т/с «Лютый». (12+)
09:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 3». (16+)

11:05, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 4». (16+)

17:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 19:30 «Другие Романовы». (0+)
08:05 «Неизвестная планета Земля». 

5-я серия. (0+)
08:50, 00:30 «ХХ век». (0+)
09:35 «Цвет времени». (0+)
09:50, 20:45 К 90-летию со дня рожде-

ния Виталия Вульфа. (0+)
10:35, 21:30 Х/ф «И жизнь, и слезы,  

и любовь». (16+)
12:20, 23:10 «Красивая планета». (0+)
12:35 «Academia». (0+)
13:20 «Белая студия». (0+)
14:05 Т/ф «Перед заходом Солнца». 

(16+)
17:20, 01:15 «Исторические концер-

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

Андриякой». (0+)
18:25 Д/ф «Кубанские казаки». «А лю-

бовь девичья не проходит, нет!» (0+)

19:10 «Открытый музей». (0+)

19:55 «Ступени цивилизации». (0+)

23:25 К 80-летию со дня рождения  
Иосифа Бродского. 3-я часть. (0+)

23:50 Д/ф «Путешествие из дома на 
Набережной». (0+)

01:55 Д/ф «Владислав Старевич. Пове-
литель марионеток». (0+)

02:35 «Pro memoria». (0+)

08:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — «Зенит». (0+)

10:00 «Все на «Матч»!» (12+)

10:20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». (12+)

10:40 Футбол. ЧМ-2018. Россия — 
Уругвай. (0+)

12:45 «Агенты футбола». (12+)
13:15, 16:05, 00:00 «Все на «Матч»!» 

(12+)
13:55, 16:00, 18:15, 23:55 Новости. 

(16+)
14:00 Теннис. Международный тур-

нир «YESTODAY Men´s Series 50». 
(12+)

16:35 Д/с «Одержимые». (12+)
17:05 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против Дэви-
да Бранча. Иван Штырков против 
Ясубея Эномото. (16+)

18:20, 06:05 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. Сезон 2018/19. «Дина-
мо» (Москва) — «Арсенал» (Тула). 
(0+)

20:15 «Все на футбол!» (12+)

20:45 «Русские легионеры». (12+)

21:15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2017/18. Финал. «Челси» — «Ман-
честер Юнайтед». (0+)

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

01:30 «Больше, чем футбол. 90-е». (12+)

02:30 Т/ф «Обещание». (16+)

04:25 Х/ф «Вышибала». (16+)

Культуру — в массы
Пермские театры предлагают зрителям новые онлайн-трансляции

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, 03:25 «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 «Разбитое зеркало». (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, 

23:00 «Сегодня». (16+)
08:25 Т/с «Мухтар.  Новый след». (16+)
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (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 «Адмиралы района». (16+)

23:15 Т/с «Живой». (16+)

03:15 «Их нравы». (0+)

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 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00, 01:55 «Stand Up». Дайджест. 
(16+)

01:50 «THT-Club». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «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  
Новости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 «Открытый урок по информати-

ке для 11-го класса». (12+)
13:25, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:30, 19:50, 23:00, 00:00 «Хорошие 

люди». (16+)
13:40, 17:45 «#Сториз». (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+)

20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
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+)
06:40 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)

07:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08:00, 19:00 Т/с «Родственнички». (16+)

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

09:55 Х/ф «На гребне волны». (16+)

11:55 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ле-
карство от смерти». (16+)

22:50 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)

00:40 Т/с «Команда Б». (16+)

01:30 Х/ф «Битва преподов». (16+)

03:00 «Слава богу, ты пришел!» (18+)
04:35 «6 кадров». (16+)

04:50 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях». (0+)

05:20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

07:05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 03:25 «Реальная мистика». (16+)

12:15, 01:55 «Понять. Простить». (16+)

21 мая, четверг20 мая, среда

 Пермский театр оперы и балета, permopera.ru 
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница»  

в местах её распространения,  
читайте электронную версию газеты 

на сайтах  
newsko.ru и газетапятница.рф
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• сидим дома

Увы, режим самоизоляции не позволяет пермским храмам 
Мельпомены работать в обычном режиме. Тем не менее куль-
турная жизнь краевой столицы не затихает. Театр и его предан-
ные зрители продолжают держать тесную связь. На расстоянии.

П
ермский театр 
оперы и бале-
та продолжает 
радовать своих 
п о к л о н н и к о в 

самыми знаковыми поста-
новками. Сегодня, 15 мая, 
состоится онлайн-трансля-
ция оперы-буфф в двух дей-
ствиях Вольфганга Амадея 
Моцарта Сosi fan tutte («Так 
поступают все женщины») 
(12+). Как отмечают в теа-
тре, это изящный спектакль 
в постановке режиссёра 
Маттиаса Ремуса и дирижёра  
Теодора Курентзиса. Премье-
ра оперы состоялась в сен-
тябре 2011 года и открыла 
масштабный проект «Три-
логия Моцарта — да Понте  
в Перми».

16 мая поклонников  
изящных искусств приглаша-

ют ещё на одну постановку — 
оперу в двух действиях «Ма-
лахитовая шкатулка» (6+) 
по мотивам сказов «Медной 
горы Хозяйка» и «Малахито-
вая шкатулка» из сборника 
«Малахитовая шкатулка» 
Павла Бажова. В прошлом 
веке сказы о могуществен-
ной Хозяйке Медной горы 
и уральских старателях- 
каменотёсах были излюблен-
ным материалом для худож-
ников, но в последние годы 
интерес к ним погас. Компо-
зитор Дмитрий Батин заново 
открыл самобытную красоту 
бажовского слога, а режиссёр 
Ольга Эннс и художник Галя 
Солодовникова создали на 
сцене волнующую атмосферу 
реальности на границе двух 
миров — бытового и фанта-
стического.

В афише проекта «ТТ с до-
ставкой» до конца этой не-
дели также будет несколько 
архивных онлайн-постано-
вок. Читку пьесы «Три плюс 
кот» (12+) Евгения Шеста-
кова, знаменитого писателя-
сатирика, автора монологов 
Шифрина, Хазанова, Евдо-
кимова и других юмористов, 
можно увидеть 15 мая. В суб-
боту, 16 мая, поклонников 
Театра-Театра ждёт игровая 
стихия народных традиций 
в увлекательной театрализа-

ции «Сказка о царе Салтане» 
(6+) по мотивам произведе-
ния Александра Пушкина. За-
вершит неделю 17 мая рож-
дественская история Василия 
Жуковского «Спящая царев-
на» (6+), полная загадочных 
старинных гаданий и неожи-
данных путешествий в поту-
сторонний мир, где сон ста-
новится явью, а явь — сном.

Все онлайн-трансляции 
будут начинаться в 19:00.

Матвей Любимов
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:55, 03:15 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:45 «Мужское/Женское». (16+)
18:45 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос». Лучшее. (12+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов». (16+)
04:00 «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 Кор-

чевниковым». (12+)
12:40, 17:15 «60 минут». (12+)
14:50, 02:25 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23:10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
00:15 Х/ф «Сваты». (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, 02:35 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
13:20 «Обзор. ЧП». (16+)
13:50 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели…» (16+)
17:15 «Жди меня». (12+)
18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
22:55 «ЧП. Расследование». (16+)
23:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:00 «Крутая история». (12+)
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Трофим». (16+)
01:45 «Квартирный вопрос». (0+)

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 «Comedy Woman». Дайджест. (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2020. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:25 Х/ф «Ослепленный желаниями». 

(16+)
03:10 «Stand Up». Дайджест. (16+)
04:55 «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, 04:00 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+)
20:00 Д/ф «Лета не будет!» (16+)
21:00 Д/ф «Весеннее обострение:  

новые обманы». (16+)
22:00 Х/ф «Пункт назначения — 2». (18+)
23:50 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (18+)
02:30 Х/ф «Уличный боец». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 «Открытый урок по литературе 

для 11-го класса». (12+)
12:35, 22:20, 00:30 «Экология про-

странства». (16+)
12:40, 19:30 «Краев не видишь?» (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+)
19:45, 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, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:40 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08:00 Т/с «Родственнички». (16+)
09:00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
11:00, 12:25, 13:30 «Уральские пель-

мени». (16+)
21:00 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+)
23:30 «Светлые новости». (16+)
23:55 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев». (16+)
01:50 Х/ф «Флот Макхейла». (0+)
03:35 Х/ф «Человек в железной ма-

ске». (0+)
05:35 М/ф «Василек». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
07:05, 05:40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:05, 04:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:10, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)
11:15, 03:10 «Реальная мистика». (16+)
12:15, 01:45 «Понять. Простить». (16+)
14:05, 01:15 «Порча». (16+)
14:40 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)
19:00 Х/ф «Год собаки». (16+)
23:10 Х/ф «Можете звать меня папой». 

(16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР». (12+)
08:55, 11:50 Х/ф «Замкнутый круг». (16+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
13:15, 15:05 Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:50 Х/ф «Смерть в объективе. Паук». 

(12+)
18:10, 03:30 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на…» (16+)
20:00 Х/ф «Северное сияние. Тайны ог-

ненных рун». (12+)
22:00, 02:15 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
00:50 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)
01:35 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты». (12+)
03:15 «Петровка, 38». (16+)
05:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей — 4». (16+)

17:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

19:45, 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, 19:30 «Другие Романовы». (0+)

08:05 «Неизвестная планета Земля». (0+)

08:50, 00:35 «ХХ век». (0+)

09:40 «Дороги старых мастеров». (0+)

09:50, 20:45 К 90-летию со дня рожде-
ния Виталия Вульфа. (0+)

10:35, 21:30 Х/ф «Старшая сестра». (6+)

12:15, 19:10 «Цвет времени». (0+)

12:35 «Academia». (0+)

13:20 «Энигма. Гидон Кремер». (0+)

14:05 Т/ф «Оскар и розовая дама». (16+)

16:20, 23:10, 02:45 «Красивая плане-
та». (0+)

16:35 Д/ф «Дом на гульваре». (0+)

17:30 Симфонический оркестр Силез-
ской филармонии. (0+)

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

18:25 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». «Без 
сюрпризов не можете?!» (0+)

19:55, 01:20 «Искатели». (0+)

23:25 К 80-летию со дня рождения  
Иосифа Бродского. 5-я часть. (0+)

23:55 Д/ф «Подземные дворцы для  
вождя и синицы». (0+)

02:05 Мультфильмы. (0+)

08:00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС — ЦСКА. (0+)

10:05, 13:25, 16:05, 00:35 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. Леген-
ды прошлого». (12+)

11:20 Баскетбол. ЧМ-1998. Россия — 
США. (0+)

13:55, 16:00, 19:50, 22:55, 00:30 Но-
вости. (16+)

14:00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men's Series 50». (12+)

17:00 «Футбольная Испания». (12+)

17:30 «Русские легионеры». (12+)

18:00, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2015/16. «Рубин» — 
ЦСКА. (0+)

19:55 «Все на футбол!» (12+)

23:00 «Милан» — «Ливерпуль», 
2007 год. «Интер» — «Бавария», 
2010 год. Избранное. (0+)

23:30 «Идеальная команда». (12+)

01:10 Х/ф «Левша». (16+)

03:30 Бокс. Энтони Джошуа против  
Энди Руиса. Реванш. (16+)

04:40 «Боевая профессия». (16+)

05:10 Д/ф «Я стану легендой». (12+)

14:05, 01:30 «Порча». (16+)

14:35 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)

19:00 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)

23:30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)

10:35 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница». (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. Глафира Тар-
ханова». (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 «Синичка-2». (16+)

22:35 «10 самых… Звезды под след-
ствием». (16+)

23:10 Д/ф «Актерские судьбы. Вели-
кие скандалисты». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «90-е. Ликвидация шайтанов». 
(16+)

01:30 «Дикие деньги. Убить банки-
ра». (16+)

02:15 «Линия защиты». (16+)

02:40 «Советские мафии. Ростов- 
папа». (16+)

05:30 «Осторожно, мошенники! Га-
строли аферистов». (16+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 4». (16+)

17:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 03:40 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». 
6-я серия. (0+)

08:50, 00:35 «ХХ век». (0+)

09:35 «Цвет времени». (0+)

09:50, 20:45 К 90-летию со дня рожде-
ния Виталия Вульфа. (0+)

10:35, 21:30 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)

12:15, 23:10 «Красивая планета». (0+)

12:35 «Academia». (0+)

13:20 «Игра в бисер». (0+)

14:05 Т/ф «Пристань». (16+)

17:20, 01:15 «Исторические концер-
ты». (0+)

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

18:25 Д/ф «Любовь и голуби». «Что ха-
рактерно! Любили друг друга!» (0+)

19:10 «Открытый музей». (0+)

19:55 «Ступени цивилизации». (0+)

23:25 К 80-летию со дня рождения  
Иосифа Бродского. 4-я часть. (0+)

23:55 Д/ф «Технологии счастья». (0+)

02:00 Д/ф «Дом на гульваре». (0+)

08:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» — «Химки». (0+)

10:00 «Все на «Матч»!» (12+)

10:20 Футбол. ЧМ-2018. Испания — 
Россия. (0+)

13:35, 21:25, 00:05 «Все на «Матч»!» 
(12+)

13:55, 16:00, 19:25, 21:20 Новости. 
(16+)

14:00 Теннис. Международный тур-
нир «YESTODAY Men´s Series 50». 
(12+)

16:05 Волейбол. Лига наций — 2019. 
Мужчины. «Финал шести». Рос-
сия — США. (0+)

18:40 «Реальный спорт. Волейбол». 
(12+)

19:30, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016/17. «Локомотив» — 
«Зенит». (0+)

21:45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018/19. Финал. «Манчестер Си-
ти» — «Уотфорд». (0+)

00:35 Х/ф «Лига мечты». (12+)

02:40 «Десять великих побед». (0+)

04:10 Т/ф «Мечта». (16+)

21 мая, четверг 22 мая, пятница

Никогда не бойся делать то, 
что ты не умеешь. Помни, 
ковчег был построен люби-
телем. Профессионалы 
построили «Титаник».

☺ ☺ ☺

— Простите, я задавил вашу 
кошку. Готов заплатить 
или заменить. 
— Заменить, говорите? 
А мышей ловить умеете?!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Без отмены санитарных 
ограничений
В Прикамье начался первый этап выхода из режима самоизоляции

• всё под контролем

В своём недавнем обращении президент России Владимир 
Путин отменил нерабочий период, связанный с пандемией 
коронавируса. Вместе с этим региональные требования, 
относящиеся к режиму самоизоляции, сохраняются. В Перм-
ском крае ввели некоторые послабления: теперь разрешены 
одиночные прогулки и занятия спортом, заработали неко-
торые магазины. 

Что изменилось  
с 12 мая

Решением краевого 
оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции режим самоизоля-
ции в Прикамье не отменя-
ется. Пока речь идёт только 
об изменениях. 

Оперштаб принял реше-
ние о порядке выхода из ре-
жима самоизоляции и уста-
новил критерии изменения 
ограничительных мер. Пред-
полагается, что это будет про-
исходить в три этапа исходя 
из эпидемической ситуации 
в крае. На основании этих ин-
дикаторов первые изменения 
ограничений начали действо-
вать 12 мая. 

Замглавы администрации 
губернатора Пермского края 

Лев Гершанок разъяснил жи-
телям региона порядок сме-
ны режима самоизоляции. 
Теперь им разрешается со-
вершать одиночные прогулки 
и занятия спортом, семей-
ные прогулки с использова-
нием средств защиты. Свою 
деятельность возобновили 
парикмахерские, ателье, не-
продовольственные магази-
ны с отдельным входом при 
условии нахождения в них не 
более пяти посетителей одно-
временно. Режим самоизоля-
ции для граждан сохраняется 
до 25 мая. 

Как уточнил Лев Герша-
нок, салонам красоты раз-
решается оказание только 
парикмахерских услуг: «Это 
всё, что связано со стрижка-
ми, причёсками. Дополни-
тельные услуги салонов не 
разрешены». 

За выполнение маникю-
ра, педикюра и других услуг 
салону будет грозить адми-
нистративная ответствен-
ность по ст. 20.6.1 КоАП РФ. 
Соответствующее разъяс-
нение ранее дал Верховный 
суд РФ. Санкции по данной 
статье предусматривают 
штрафы для юрлиц и пред-
принимателей до 1 млн руб. 
или приостановление дея-
тельности до 90 суток. 

При этом возобновив-
шие деятельность компании 
должны уведомить краевой 
минпромторг и управление 
Роспотребнадзора, таким 
образом соглашаясь выпол-
нять все санитарно-эпиде-
миологические требования.

Министерство образо-
вания края прорабатывает 

вопрос об увеличении ко-
личества дежурных групп 
в детских садах, так как 
часть горожан возвращается 
на работу. Они будут откры-
ваться по заявлению роди-
теля в том дошкольном уч-
реждении, которое посещал 
ребёнок до введения режима 
самоизоляции.

Чтобы ребёнок мог по-
сещать дежурную группу, 
родителям необходимо на-
писать заявление на имя 
руководителя детского сада 
с указанием места работы 
обоих родителей и предста-
вить разрешение на пере-
движение от работодателя.

В настоящее время в Пер-
ми функционируют 152 
дежурные группы, их посе-
щают 1800 ребят, отмечают 

в городском департаменте 
образования. Работа групп 
в детских садах организо-
вана строго с соблюдением 
противоэпидемических ме-
роприятий: ежедневно про-
водятся утренние фильтры, 
регулярная санобработка 
и проветривание, наполня-
емость дежурных групп не 
превышает 12 человек.

Доступная среда

В связи с частичным из-
менением условий режима 
самоизоляции в Перми уве-
личили количество рейсов 
общественного транспор-
та на 30 автобусных и трёх 
трамвайных маршрутах. 

У горожан появилась 
возможность пеших про-
гулок по улицам, в парках 
и скверах, в том числе на 
набережной Камы и эспла-
наде. Перед открытием 
общественных пространств 
городские службы провели 
тщательную обработку мест 
отдыха с применением де-
зинфицирующего средства. 

В ограниченном режиме 
для семей с детьми будет 
работать комната матери 
и ребёнка на набережной. 
Для профилактики распро-
странения коронавирусной 
инфекции помещение будут 
обрабатывать четыре раза 
в день. 

Исключение составят 
детские площадки, они по-
прежнему будут временно 
закрыты для посещений 

в целях недопущения массо-
вого скопления людей.

В ближайших планах

Относительно начис-
ления зарплаты краевое 
правительство проведёт 
дополнительную пресс-
конференцию, где расскажет 
о принятых мерах, руковод-
ствуясь нормами трудового 
законодательства о времени 
простоя организации.

Для введения новых по-
слаблений нужно, чтобы 
коэффициент заражаемости 
снизился до уровня 0,8, то 
есть один человек заража-
ет менее одного человека. 
Если же ситуация ухудшит-
ся, краевые власти могут 
вернуть регион на нулевой 
этап. 

Открытие детских ла-
герей возможно лишь на 
третьем этапе снятия огра-
ничений. Также на послед-
нем этапе будут открывать-
ся кафе и фитнес-центры. 
Пока не обсуждается от-
крытие кладбищ для посе-
щений, работа спортивных 
секций. Сплавы, даже само-
стоятельные, пока запреще-
ны.

Учреждения общепита 
и крупные торговые цен-
тры — это места, где риск 
заражения наиболее высок, 
поэтому ограничения на их 
работу сохранятся также до 
25 мая. 

Окончание на стр. 11

По информации краевого минздрава, индикаторы, которые 
позволят переходить на новые этапы изменения ограничений, 
следующие:

• показатель ежедневного прироста инфицированных не бо-
лее 5%;

• наличие свободного коечного пространства в  пределах 
70%;

• сохранение интенсивности тестов до 3 тыс. в сутки.
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05:20, 06:10 Т/с «Любовь по приказу». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

07:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Ураза-байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети. (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:40 «На дачу!» (6+)

14:50 «Теория заговора». (16+)

15:35 Х/ф «Верные друзья». (0+)

17:30 Концерт «Звезды «Русского ра-
дио». (12+)

19:30 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (12+)

23:10 «Бродский не поэт». (16+)

01:00 «Мужское/Женское». (16+)

02:30 «Модный приговор». (6+)

03:15 «Наедине со всеми». (16+)

04:35, 03:10 Х/ф «Жена Штирлица». (16+)

06:20 «Устами младенца». (12+)

07:05 «Когда все дома». (12+)

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

08:35, 11:00 «Вести». (16+)

09:00 Праздник Ураза-байрам. (12+)

09:55 «По секрету всему свету». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:30 «100янов». (12+)

13:30 Х/ф «Радуга жизни». (12+)

17:30 «Танцы со звездами». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 Х/ф «Каминный гость». (12+)

04:55 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+)

06:15 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу. (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+)

21:45 «Ты не поверишь!» (16+)

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

01:45 Х/ф «Дом». (18+)

03:45 Т/с «Тихая охота». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Народный ремонт». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Однажды в России». (16+)

13:35 Х/ф «Выпускной». (18+)

15:30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». (16+)

17:20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел — 2». (16+)

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

20:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

22:00, 01:50 «Stand Up». (16+)

23:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Т/с «Игра престолов». (18+)

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+)

09:25 «Открытый урок по литературе 
для 11-го класса». (12+)

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, 00:55 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

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

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 21:00 «Разомнись». (16+)

11:25, 16:20 «Специальный репор-
таж». (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, 21:50, 23:10 «Краев не видишь?» 
(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 «Экология пространства». (16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

17:35, 21:45 «Здоровья для». (16+)

18:00 «Открытый урок по информатике 
для 11-го класса». (12+)

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

23:50 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:50 «Светлые новости». (16+)

08:20, 13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

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

10:00 М/с «Рождественские истории». 
(6+)

10:10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

13:20 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

15:40 Х/ф «Армагеддон». (12+)

18:30 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+)

21:00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». (12+)

23:40 «Стендап Андеграунд». (18+)

00:30 Х/ф «Плохие парни — 2». (16+)

02:55 Х/ф «Флот Макхейла». (0+)

04:35 М/ф «Котенок по имени Гав». (0+)

05:20 М/ф «Как Маша поссорилась  
с подушкой». (0+)

05:30 М/ф «Маша больше не лентяй-
ка». (0+)

05:35 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

07:25 Х/ф «Дом на холодном ключе». 
(16+)

11:15 Х/ф «Год собаки». (0+)

15:10 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:05, 05:00 Д/с «Звезды говорят». (16+)

00:10 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

03:20 Х/ф «Можете звать меня папой». 
(16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых… Звезды под след-
ствием». (16+)

08:40, 03:15 Х/ф «Реставратор». (12+)

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

11:30, 00:25 «События». (16+)

11:45 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)

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

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец». (12+)

16:00 «Прощание. Михаил Шолохов». 
(16+)

16:55 «Мужчины Натальи Гундаревой». 
(16+)

17:45 Х/ф «Синичка-4». (16+)

21:45, 00:40 Х/ф «Дом на краю леса». 
(12+)

01:35 «Петровка, 38». (16+)

01:45 Х/ф «Северное сияние. Тайны ог-
ненных рун». (12+)

04:50 Д/ф «Александра Завьялова.  
Затворница». (12+)

05:30 «Московская неделя». (12+)

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

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10:05, 02:50 Х/ф «Отпуск». (16+)

12:00, 19:35 Т/с «Высокие ставки». (16+)

18:35 Т/с «Высокие ставки. Разобще-
ние». (16+)

23:20 Х/ф «Холостяк». (16+)

04:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (0+)

07:45 Х/ф «Сын». (16+)

09:15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

09:45 «Передвижники. Алексей Сав-
расов». (0+)

10:15, 23:50 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся сто лет 
назад». (16+)

11:30 «Письма из провинции». (0+)

12:00, 01:10 «Диалоги о животных». 
(0+)

12:40 «Другие Романовы». (0+)

13:10 День славянской письменности 
и культуры. (0+)

14:20 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

14:40 «Дом ученых». (0+)

15:10 Х/ф «Мания величия». (0+)

16:55, 01:50 «Искатели». (0+)

17:40 «Романтика романса». (0+)

18:40 Д/ф «По-настоящему играть…» 
(0+)

19:20 Х/ф «Романс о влюбленных». 
(12+)

21:30 Д/с «Архивные тайны». (0+)

22:00 А. Адан. «Жизель». Английский 
национальный балет. Хореограф 
Акрам Хан. (0+)

08:00 Баскетбол. ЧМ-1998. Россия — 
США. (0+)

10:00, 15:20, 21:00, 00:15 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:30 М/ф «Матч-реванш». (0+)

10:50, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2012/13. «Локомотив» — 
ЦСКА. (0+)

12:45 «Дома легионеров». (12+)

13:15 Скачки. «Тройная Корона Гон-
конга». (12+)

14:45, 20:55, 22:55, 00:10 Новости. 
(16+)

14:50 Д/с «Одержимые». (12+)

16:00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men's Series 50». (12+)

17:55 «После футбола». (12+)

18:55 Футбол. Кубок Белоруссии. Фи-
нал. БАТЭ — «Динамо» (Брест). (12+)

21:55 «Идеальная команда». (12+)

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

00:45 Волейбол. Лига наций — 2019. 
Мужчины. «Финал шести». Рос-
сия — США. (0+)

03:20 «Реальный спорт. Волейбол». (12+)

04:05 Бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. (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+)

10:15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор 
я потратил на кино». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:40 «На дачу!» (6+)

14:50 «Эльдар Рязанов. Человек-празд-
ник». (16+)

16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:15, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 «Большая игра». (16+)

00:10 Х/ф «Наравне с парнями». (16+)

02:25 «Мужское/Женское». (16+)

03:10 «Модный приговор». (6+)

03:55 «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+)

11:30 «100янов». (12+)

12:35 «Тест». (12+)

13:40 Х/ф «Сжигая мосты». (12+)

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

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Неотправленное письмо». 
(12+)

01:20 Х/ф «Проездной билет». (16+)

05:15 Х/ф «Дом». (18+)

07:25 «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». «Братья  
Запашные». (16+)

22:40 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном». (16+)

23:25 «Своя правда» с Романом Баба-
яном». (16+)

01:05 «Дачный ответ». (0+)

01:55 Х/ф «Аз воздам». (16+)

04:50 «ЧП. Расследование». (16+)

07:00, 01:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Однажды в России». (16+)

14:00 «Однажды в России». Дайджест. 
(16+)

17:00, 20:25 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки». (16+)

19:00 «Остров Героев». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

01:30 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

05:30 М/ф «Смывайся». (6+)

07:00 Х/ф «Остров головорезов». (16+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Ин-
струкция по выживанию: 8 важных 
уроков!» (16+)

17:20 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». (16+)

19:20 Х/ф «Я — четвертый». (12+)

21:30 Х/ф «В ловушке времени». (12+)

23:40 Х/ф «Кин». (16+)

01:30 Х/ф «Пункт назначения — 2». (18+)

03:00 «Тайны Чапман». (16+)

04:30 Т/с «Игра престолов». (18+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

08:45 «Открытый урок по истории для 
11-го класса». (12+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

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

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

11:25, 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, 21:05 «Разомнись». (16+)

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

12:45, 16:20, 20:20 «Кулинарный лайф-
хак». (16+)

12:55, 20:30 «Свободное время». (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 видишь?» 
(16+)

17:00 «Открытый урок по географии 
для 11-го класса». (12+)

18:25 «Открытый урок по биологии для 
11-го класса». (12+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

21:25, 23:00 «Экология пространства». 
(16+)

21:35 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Ворчун». (16+)

23:15 «Доступный Урал». (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 «Том и Джерри». (6+)

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

08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:55 Х/ф «Возвращение Супермена». 
(12+)

13:55 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испы-
тание огнем». (16+)

16:20 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ле-
карство от смерти». (16+)

19:10 М/ф «Смолфут». (6+)

21:00 Х/ф «Армагеддон». (12+)

23:55 Х/ф «Плохие парни». (18+)

01:55 Х/ф «Человек в железной ма-
ске». (16+)

03:55 М/ф «Футбольные звезды». (0+)

04:15 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

04:35 М/ф «Матч-реванш». (0+)

04:55 М/ф «Необыкновенный матч». (0+)

05:15 М/ф «Метеор» на ринге». (0+)

05:30 М/ф «Айболит и Бармалей». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

10:20 «Пять ужинов». (16+)

10:35 Х/ф «Балерина». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00, 05:00 Д/с «Звезды говорят». (16+)

00:05 Х/ф «Дом на холодном ключе». 
(16+)

03:20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Х/ф «Впервые замужем». (0+)

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

08:00 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы». (12+)

09:55 «Актерские судьбы. Людмила Хи-
тяева и Николай Лебедев». (12+)

10:30, 11:45 Х/ф «Дети понедельни-
ка». (6+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:45, 14:45 Х/ф «Шрам». (16+)

17:00 Х/ф «Синичка-3». (16+)

21:00, 02:25 «Постскриптум». (0+)

22:15, 03:30 «Право знать!» (16+)

23:55 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)

00:35 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». (16+)

01:15 «Удар властью. Виктор Гришин». 
(16+)

02:00 «Тест вирусом». (16+)

04:45 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Д/ф «Евгений Дятлов. «Мне никто 
ничего не обещал». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10:00 Т/с «Мама-детектив». (12+)

14:10, 18:55, 19:50 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

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

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:00 Мультфильмы. (0+)

07:45, 23:40 Х/ф «Ваши права?» (16+)

09:25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

09:55 «Передвижники. Илья Репин». (0+)

10:20 К 100-летию со дня рождения  
Николая Гринько. (0+)

11:00 Х/ф «Романс о влюбленных». (12+)

13:10 «Пятое измерение». (0+)

13:40 «Земля людей». (0+)

14:05, 01:20 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест». (0+)

15:00 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло. (0+)

17:00 Х/ф «Сын». (16+)

18:30 Д/ф «Домашние помощники 
ХХI века». (0+)

19:10 90 лет со дня рождения Виталия 
Вульфа. «Линия жизни». (0+)

20:05 Х/ф «Последний император». (16+)

22:40 «Клуб 37». (0+)

02:10 «Искатели». (0+)

08:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — ЦСКА. (0+)

10:10 М/ф «Метеор» на ринге». (0+)

10:30 Скачки. «Квинслендское дерби». 
(12+)

12:00 Д/ф «Династия». (12+)

12:55 «Все на футбол!» (12+)

13:55, 16:40, 18:35, 21:40, 23:45 Но-
вости. (16+)

14:00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men's Series 50». (12+)

16:00, 18:40, 23:50 «Все на «Матч»!» 
(12+)

16:45, 06:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2013/14. «Спартак» (Мо-
сква) — «Динамо» (Москва). (0+)

19:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Ливерпуль» — «Арсенал». (0+)

21:45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Манчестер Юнайтед» — «Манче-
стер Сити». (0+)

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

00:50 Х/ф «Пеле: рождение легенды». 
(12+)

02:50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019/20. Мужчины. 15 км. (0+)

04:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. (16+)

23 мая, суббота 24 мая, воскресенье

• памятьЛицом к лицу с Победой
Жители Перми могут увидеть уличные выставки, посвящён-
ные Победе в Великой Отечественной войне.

В центральной части и 
районах Перми орга-
низовано девять улич-

ных выставок, увидеть ко-
торые могут все желающие. 
В Свердловском районе, 
в сквере на ул. Сибирской, 
размещена выставка «Так мы 
жили». Она иллюстрирует 
одноимённую книгу, издан-

ную Центральной городской 
библиотекой им. Пушкина. 
Книга составлена из воспо-
минаний жителей нашего 
города о событиях, происхо-
дивших в городе Молотове 
в 1941–1945 годах.

В Театральном сквере 
можно найти выставку по 
материалам Пермского кра-

еведческого музея. Она рас-
сказывает о судьбах людей, 
отдавших жизнь за Победу.

На набережной Камы и на 
Тихом Компросе разместили 
выставки «Искусство пом-
нить». На первой представ-
лены живописные и графи-
ческие работы на бытовую 
тему, созданные в первые 
два года войны, на второй — 
агитационные плакаты, от-
ражающие тему тыла.

Выставка с таким же на-
званием разместилась на 
площади у цирка. Здесь 
представлены графические 
работы Андрея Лакова. Кол-
лекция рисунков 1943–1944 
годов посвящена трудовому 
подвигу людей на металлур-
гическом заводе.

В Кировском районе, на 
аллее на ул. Ласьвинской, от-
крыта выставка «Уральская 
кузница Победы. Город Мо-

лотов и его жители в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны». Здесь представлены клю-
чевые события и персоналии 
войны, а также архивные ма-
териалы.

Выставка «Феномен эва-
куации в культурной жизни 
Перми» в сквере у гостиницы 
«Урал» объединяет архивные 
документы и фотографии, 
связанные с пребыванием 
в годы войны в Молотове 

культурных учреждений из 
Ленинграда, Москвы.

В сквере им. Миндовско-
го и парке «Счастье есть» 
развёрнуты выставки «При-
ближение», включающие 
произведения художников-
фронтовиков из фондов 
Пермской государственной 
художественной галереи. 
(0+)

Зоя Фомина
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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 сопрово-
ждение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.

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

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

• 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.

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

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

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.

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

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

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.

• Ванная под ключ. Т. 8-919-498-63-47.

Куплю

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

• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.

• Выкуп квартир на 1-м этаже. Т. 278-38-93.

• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.

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.

• 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.

• 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.

• Чернозём, навоз, перегной, ПГС, песок, 
щебень. Дрова. Т. 8-950-440-80-99.

• Хол-к, ст. маш., плиту. Т. 278-86-47.

• Продам детскую кроватку (пр-во г. Мож-
га), б/у, в хорошем стостоянии. Дно уста-
навливается в трёх положениях, маят-
никовый механизм. В подарок: матрац, 
комплект постельного белья, бортики, 
подушка, одеяло.

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.

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

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

• «Газели». Грузчики без вых. Т. 202-22-55.

• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.

• Иж-«сапог», 250 р./ч. Т. 8-950-457-50-75.

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

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

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

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! ПОМОЩНИК руководителя, достойная 
оплата до 42 т. р. Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-55-44-118, 279-54-55.

ВЫЕЗДНОЙ МАСТЕР в СЦ по ремонту бытовой 
техники требуется. Требование: знание электри-
ки. Бесплатное обучение по профилю. Для ино-
городних возможно предоставление жилья. Тел. 
8-963-858-33-66.

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

ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики раз-
личные, объекты разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 288-74-45, 293-87-27.

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.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРАТОР, своевре-
менная оплата до 23 т. р. Приём входящих звон-
ков и оформление заявок. Удобный график: 
утренние, дневные, вечерние смены. Готовы рас-
смотреть студентов и пенсионеров. Тел.: 279-54-
55, 8-965-55-44-118, 273-71-20.

ВОЗЬМУ в команду активных, целеустремлён-
ных, харизматичных, хватких и жадных до успе-
ха людей, молодых душой. Тел. 247-89-54.

РАБОТА, свой график, стабильные выплаты. Тел. 
8-912-786-29-75. Звони!



 Пресс-служба МФЦ Пермского края

Архив города Перми представил совместный проект с кол-
легами из городов-побратимов Оксфорда (Великобритания) 
и Луисвилля (США) — стран, которые были нашими союзни-
ками в годы Великой Отечественной войны. Фотовыставка 
знакомит с редкими кадрами тех лет, также есть возможность 
почитать газеты и журналы времён войны, познакомиться 
с личными дневниками и документами участников событий.

Побратимские связи

По словам директора Ар-
хива города Перми Виктора 
Новокрещенных, в конце 
прошлого года появилась 
идея подготовить совмест-
ную выставку с архивами 
городов-побратимов тех 
стран, которые в годы войны 
были нашими союзниками. 
Представители Оксфорда и 
Луисвилля с энтузиазмом 
восприняли эту идею, теперь 
пермяки могут оценить ре-
зультаты этого совместного 
труда и узнать много нового. 
Экспозиция, посвящённая 
75-летию Победы, находится 
на сайте городского архива 
по ссылке: www.permarchive.
ru/75/.

Татьяна Григорье-
ва, начальник отдела 
международных и меж-
муниципальных связей 
управления организацион-
но-методической работы 
администрации Перми:

— Эта выставка фор-
мировалась в сложных 
условиях режима пол-
ной самоизоляции: в го-
родах-побратимах над 
ней работали организа-
ция «Породнённые города 
Луисвилля» и Архив Лу-
исвилльского универси-
тета, ассоциация «Окс-
форд — Пермь», Центр 
истории графства Окс-
фордшир и сотрудники 
Оксфордского городского 
совета. Этот масштаб-
ный проект ещё раз про-
демонстрировал, что 
жителей наших городов 
объединяет общая исто-
рия, что они чтят па-
мять о войне. Выставка 
стала ещё одним свиде-
тельством того, что по-
братимские связи, исто-
рически зародившиеся 
в годы разрушительной 
вой ны, сегодня не ослабе-
вают, а имеют прочную 
основу для процветания.

Города с военной 
историей

Города Пермь, Оксфорд 
и Луисвилль не были в зоне 
непосредственных боевых 
действий, но у каждого из 
них есть своя большая исто-
рия, связанная с войной. Вы-
ставка рассказывает о жизни 
в тылу в советском Молотове 
(так в годы войны называ-
лась Пермь), американском 
Луисвилле и британском 
Окс форде. Начавшаяся 
1 сентября 1939 года Вторая 

мировая война стала тяжё-
лым испытанием для всего 
человечества. Несмотря на 
свои прежние разногласия, 
Советский Союз, Велико-
британия и США вместе во-
евали против Германии и её 

союзников. Об этом и рас-
сказывают материалы новой 
электронной выставки.

В те годы в Луисвилле 
развернулось масштабное 
производство продукции 
военного назначения, име-
ющиеся мощности пере-
профилировали для новых 
целей: производство самолё-
тов, артиллерийских систем 
и сопутствующей продук-
ции, а также синтетического 
каучука. В городе также про-
ходили подготовку офицеры 
ВМС США.

Молотов не обошли тя-
готы военного времени. Де-
сятки тысяч наших земляков 
ушли на фронт, многие из 
них погибли и пропали без 
вести. На Западный Урал 
эвакуировали десятки пред-

приятий, сотни тысяч жи-
телей, многочисленные уч-
реждения культуры. В городе 
разворачивались госпитали 
для раненых бойцов, а горо-
жане, не ушедшие на фронт, 
ежедневно совершали трудо-
вые подвиги.

В Оксфорде автомобиль-
ные заводы были переведе-
ны на производство военной 
техники, в том числе танков 
и истребителей, шла разра-
ботка пенициллина. Многие 
государственные учрежде-
ния, а также школы были 

эвакуированы из Лондона 
в Оксфорд. В сентябре 1939 
года население города со-
ставляло 96 тыс. жителей. 
Он принял около 13 тыс. де-
тей, численность школьни-
ков возросла на 58%. Позд-

нее в Оксфорд эвакуировали 
семьи с детьми, чьи дома в 
других городах страны были 
полностью разрушены.

Благодаря архивным фо-
тографиям, собранным на 
шести электронных стендах 
по темам «Призыв, добро-
вольцы», «Госпитали и меди-
цинский персонал», «Пред-
приятия в тылу», «Агитация 
и пропаганда», «Газеты, жур-
налы, документы, награды», 
«Повседневная жизнь», мож-
но визуально прочувство-
вать, как жили люди в разных 
странах в сложное военное 
время. Выставка содержит 
обзорные статьи, подробно 
повествующие о жизни каж-
дого города в годы войны, 
а также три личных истории, 
основанные на документах 
и воспоминаниях очевидцев 
тех событий.

Напомним, в ноябре 2019 
года состоялась презентация 
электронной фотовыставки 
«Трамваи на улицах Перми и 
Дуйсбурга (Германия) в чёр-
но-белом цвете», приурочен-
ной к 90-летию пермского 
трамвая. Это была первая 
международная виртуаль-
ная выставка, созданная со-
вместными усилиями двух 
городских архивов.

• история

Сергей Федорович
Фотомост побратимов
Пермяков приглашают на электронную фотовыставку «Вклад в Победу»

 Архив города Перми

Молодёжная бригада отличного качества артели 1 Мая 
лесокомбината «Красный Октябрь» (Молотов, 1944 год)

Классный кабинет в школе Околона  
(Луисвилль, 1943 год)

Танки в Каули  
(автозавод «Моррис», Оксфорд)

В Пермском крае с 12 мая начался приём посетителей в 
помещениях многофункциональных центров «Мои докумен-
ты». Соответствующий указ 8 мая подписал глава региона 
Дмитрий Махонин.

Поскольку на тер-
ритории края со-
храняется риск 
распространения 

коронавирусной инфекции, 
принимать документы в 
многофункциональных цен-
трах будут исключительно 
по предварительной записи 
и по ограниченному переч-
ню услуг.

Записаться в МФЦ можно 
для регистрации сделки купли-
продажи недвижимости, сня-
тия обременения с объекта, 
подачи заявления на обеспе-
чение инвалидов технически-
ми средствами реабилитации, 
ликвидации деятельности 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, подтверж-
дения или восстановления 
учётной записи на портале 
госуслуг (полный перечень 
можно посмотреть на сайте 
МФЦ mfc-perm.ru/gosuslugi-v-

period-povyshennoy-gotovnosti/
vyezdnoe-obsluzhivanie/). Вы-
дача результатов также будет 
осуществляться по записи по-
сле подтверждения готовно-
сти документов.

При этом число действу-
ющих окон в филиалах МФЦ 
Пермского края сократится 
более чем наполовину. На-
пример, в офисе «Централь-
ный-2» на ул. Куйбышева, 9 
обслуживать заявителей бу-
дут только 10 специалистов. 
При посещении МФЦ посе-
тителям необходимо иметь 
медицинскую маску, пер-
чатки, а также собственную 
ручку для заполнения заяв-
ления. Записаться в много-
функциональный центр 
можно по телефону горячей 
линии 8-800-550-05-03. При-
ём заявок начался с 12 мая.

В МФЦ обращают внима-
ние на то, что сейчас опера-

торы контактного центра 
ежедневно принимают бо-
лее 7 тыс. обращений. Обыч-
но поступает около 1,5 тыс. 
звонков, поэтому время ожи-
дания ответа может быть 
больше, чем обычно.

«Приносим извинения за 
неудобства и просим пер-
мяков отнестись к ситуации 
с пониманием. Сегодня для 
всех нас очень важно по-
заботиться о здоровье. Как 
только удастся минимизиро-
вать риск распространения 
коронавирусной инфекции, 
центры госуслуг начнут ра-
боту в обычном режиме», — 
отмечает руководитель крае-
вого МФЦ Леонид Громов.

Пермякам также напо-
минают, что получить боль-
шинство государственных 
услуг можно удалённо, не 
выходя из дома, воспользо-
вавшись порталом госуслуг 
www.gosuslugi.ru. Сервис до-
ступен 24 часа в сутки семь 
дней в неделю.

Матвей Любимов

• услуга

В Прикамье возобновили работу МФЦ
Принимать заявителей будут только по предварительной записи

Города Пермь, Оксфорд и Луисвилль  
не были в зоне непосредственных  

боевых действий, но у каждого из них  
есть своя большая история,  

связанная с войной

№17 (972) 10 город



В рамках реализации национального проекта «Жильё и го-
родская среда» в 2020 году в Пермском крае благоустроят 
206 дворов и 100 общественных пространств (парков, скве-
ров и пешеходных зон) в 44 территориях региона. На эти 
цели в бюджетах всех уровней предусмотрено 1,1 млрд руб., 
из которых 744 млн руб. — деньги федерального бюджета. 

К
ак отметил на 
заседании пра-
в и т е л ь с т в а 
Пермского края 
13 мая глава ре-

гиона Дмитрий Махонин, 
основная задача проек-
та — создание комфортно-
го и безопасного простран-
ства, возможностей для 
досуга, прогулок с детьми, 
занятий спортом в шаговой 
доступности и в достойных 
условиях. 

«Важно не только благо-
устроить, но и наполнить 
объекты жизнью, разны-
ми событиями. Стремим-
ся к тому, чтобы пользу от 
проекта увидели и почув-
ствовали как можно боль-
ше жителей края. Внедряем 
комплексный подход. Будем 
параллельно приводить 
в порядок и дворы, и обще-
ственные территории. Все 
заявки на этот год уже сфор-
мированы, идёт контракта-
ция», — подчеркнул он. 

Дмитрий Махонин от-
метил, что важно не просто 
освоить денежные средства, 
а выполнить работы макси-
мально качественно, чтобы 
обустройство дворов было 
на надлежащем уровне.

По словам краевого 
министра ЖКХ и благо-
устройства Андрея Кокоре- 
ва, работы по благо- 
устройству дворов муници-
палитеты начнут не позд-
нее 1 июня, общественных 
пространств — с 10 июля. 
«К благоустройству обще-
ственных пространств под-
ходим комплексно. Проек-
ты предполагают наличие 
нескольких функциональ-
ных зон: прогулочной, 
спортивной и так далее», — 
пояснил министр.

Реконструкция дворов 
включает асфальтирование 
дорог и тротуаров, установ-
ку бордюрного камня, совре-
менного освещения, скамеек 
и урн, расширение проездов 
и обустройство парковочных 
карманов, а также обрезку 
деревьев и восстановление 
газонов. 

В прошлом году нача-
ли практику оборудования 
контейнерных площадок 
в муниципалитетах за счёт 
нацпроекта. Было благо- 
устроено 602 площадки, 
установлено 1397 контейне-
ров. Дмитрий Махонин под-
черкнул, что эту практику 
надо продолжить. 

«Мы прекрасно знаем, что 
места сбора мусора являются 
бичом многих городов края. 
Очень важно, чтобы процесс 
сбора мусора был цивилизо-
ванным», — заявил он в ходе 
заседания правительства. 

В этом году в регионе 
установят 462 контейнер-
ные площадки. Например, 
в Куединском, Пермском, 
Юрлинском, Чернушинском 
районах.

В Перми с 2017 года 
в рамках нацпроекта было 
благоустроено порядка 100 
дворов, заявил в ходе засе-
дания правительства глава 
Перми Дмитрий Самойлов. 
Перечень дворов, попада-
ющих в нацпроект, форми-
руется на основании заявок 
жителей, которые они по-
дают годом ранее. При этом 
городские власти проводят 
работы по благоустройству 
без проведения торгов по  
44-ФЗ. Они распределяют 
деньги через управляющие 
организации, которые на-
нимают подрядчиков. Зако-
нодательство это позволяет. 
Деньги за работу подрядчик 
получает только после при-
ёмки работ. Соглашения 
с управляющими органи-
зациями, по словам Самой-
лова, будут заключены до  
1 июня. 

В 2020 году в Перми бу-
дет благоустроено 77 дво-
ров (141 многоквартирный 
дом). В 20 дворах в четырёх 
районах города работы уже 
начались. Что касается об-
щественных пространств, 
то уже четыре года, на про-
тяжении которых Пермь 
участвует в нацпроекте, все 
средства (700 млн руб. за 
всё время) направляются на 
благоустройство городской 
набережной. «Сама по себе 

набережная — это здорово, 
но мы должны предусмо-
треть максимальный набор 
различных активностей для 
жителей города», — заявил 
Дмитрий Самойлов. По его 
словам, в этом году город-
ские власти сконцентриру-
ются на создании спортив-
ных площадок. И в целом 
благоустройство этого об-
щественного пространства 
Перми к концу года будет за-
кончено. 

Кроме того, в части бла-
гоустройства общественных 
пространств власти Перми 
начали работы по благо-
устройству Комсомольского 
проспекта, а также город-
ской эспланады. 

Дмитрий Махонин под-
черкнул, что все обязатель-
ства по эспланаде надо вы-
полнить и город должен 
максимально подготовиться 
к юбилею. А набережная, по 
его словам, сегодня действи-
тельно претендует на евро-
пейский уровень. 

Другой город, который 
готовится к юбилею, — это 
Соликамск. В 2030 году он 
будет отмечать 600-летие. 
Общая стоимость программы 
подготовки к 600-летию Со-
ликамска составляет 6,5 млрд 
руб. В рамках Всероссийского 
конкурса по благоустройству 
малых городов и историче-
ских поселений территория 
получит 90 млн руб. на реа-
лизацию проекта «Соляная 
верста». Он предполагает обу- 
стройство береговой линии 
реки Усолки. На набережной 
будет обустроена зона отды-
ха, этнографическая деревня, 
детская тематическая зона 
(сользавод), воркаут-площад-
ка, велодорожки, скейт-парк, 
стадион. Будут реконструиро-
ваны два пешеходных моста 
через реку. При этом на на-
бережной за счёт городского 
бюджета уже уложен асфальт, 
заметил глава Соликамского 
городского округа Алексей 
Федотов. 

Также победителем Все-
российского конкурса Мин-
строя РФ стала Губаха с про-
ектом «Солнечная мечта». 
На его реализацию город 
получит из федерального 
бюджета 70 млн руб. В пар-
ке им. Гагарина в Губахе 
будут благоустроены ис-
кусственный пруд и пло-
щадь, на которой появятся 
многофункциональный па-
вильон, сцена, спортивные 
площадки и площадки для 
выгула собак. Кроме Губа-
хи и Соликамска в конкурсе 
участвовали Краснокамск 
и Усолье. В прошлом году 
победителем стал Чусовой 
с проектом «Чусовские ат-
ланты», предусматриваю-
щим реконструкцию улицы 
Ленина в едином цветовом 
и стилистическом испол-
нении и создание четырёх 
точек притяжения вдоль 
улицы. Реализация проек-
та запланирована на 2020–
2021 годы.

«Конкурс малых горо-
дов — это возможность при-
влечь серьёзные объёмы 
федеральных средства на 
благоустройство обществен-
ных пространств в городах 
Пермского края», — отметил 
заместитель председателя 
правительства Пермского 
края Антон Удальёв.

Дмитрий Махонин по 
итогам заседания правитель-
ства поручил максимально 
задействовать местных под-
рядчиков и производителей 
при реализации нацпроекта 

«Жильё и городская среда». 
Это будет способствовать 
решению вопросов занято-
сти и создания рабочих мест 
в регионе. Махонин подчерк- 
нул, что минтранс, минстрой 
и минЖКХ должны назна-
чить ответственных из числа 
замминистров, которые за-
нимались бы координацией 
деятельности подрядчиков, 
чтобы максимально загру-
зить наши производствен-
ные площадки. 

Глава региона также от-
метил, что городская среда — 
это не только асфальт, но 
и комфорт жителей, поэтому 
нужно уделить особое внима-
ние восстановлению фасадов 
домов и высаживанию зелё-
ных насаждений. Он поручил 
министерству территориаль-
ного развития «пройтись по 
крупным городам и без рас-
ширения штатной числен-
ности закрепить в муници-
палитетах ответственных за 
озеленение, чтобы люди си-
стемно занимались зелёными 
насаждениями». 

Напомним, что за три 
года реализации проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» на 
территории Пермского 
края благоустроено 1422 
двора и 317 общественных 
территорий. Общий объём 
средств, направленных на 
работы из бюджетов разных 
уровней, составил порядка 
3,1 млрд руб. 

Алёна Беляева

Окончание. Начало на стр. 7

Исходя из того, как будет 
складываться ситуация в те-
чение 14 дней после первой 
корректировки режима са-
моизоляции, можно будет 
рассмотреть переход на сле-
дующий этап. Срок обуслов-
лен инкубационным перио-
дом коронавируса.

В обязательном порядке 
на всех этапах останутся тре-
бования социального дис-
танцирования и масочного 
режима. Переход от одного 
этапа к другому возможен 
только при условии строгого 
контроля и мониторинга си-
туации.

Помощь семьям

В своём обращении к рос-
сиянам Владимир Путин 
озвучил меры поддержки 
семей с детьми. В соответ-
ствии с указом президента 
расширено право семей на 

ежемесячную выплату в раз-
мере 5 тыс. руб., которая 
с апреля по июнь предостав-
ляется на детей до трёх лет.

Теперь эти средства могут 
получить не только семьи, 
имеющие право на материн-
ский капитал, но и вообще 
все семьи, родившие или 
усыновившие первого ре-
бёнка с 1 апреля 2017 года до 
1 января 2020 года.

Помимо этого, семьи 
с детьми от трёх до 16 лет 
получили право на едино- 
временную выплату в раз-
мере 10 тыс. руб. начиная 
с 1 июня. Средства будут 
предоставлены на каждого 
ребёнка, достигшего ука-
занного возраста с 11 мая по 
30 июня текущего года, неза-
висимо от наличия права на 
материнский капитал. Об-
ратиться за выплатой можно 
через портал госуслуг.

У семей есть почти пять 
месяцев, чтобы обратить-
ся за выплатой, заявления 

принимаются вплоть до 
1 октября. Никаких допол-
нительных документов пред-
ставлять не нужно.

Заявление также можно 
подать в любую клиентскую 
службу Пенсионного фон-
да России или через много-
функциональные центры.

Поддержка медиков

Пермский край получит 
333,2 млн руб. из резервного 
фонда правительства России. 
Средства будут направлены 
на стимулирующие выплаты 
медикам, работающим с ко-
ронавирусной инфекцией.

Всего на выплаты мед- 
работникам Прикамья, ле-
чащим инфицированных 
COVID-19, предусмотрено 
683 млн руб., в том числе 
436,2 млн руб. из федераль-
ного бюджета и 246,8 млн 
руб. из краевого.

В Пермском крае уже 
начались стимулирующие 

выплаты работникам ме-
дицинских организаций, 
оказывающих помощь за-
болевшим коронавирусной 
инфекцией. В апреле на 
эти цели было направлено 
48,7 млн руб., в том числе 
23,3 млн руб. из федерально-
го бюджета и 25,4 млн руб. 
из краевого.

В Министерстве здраво-
охранения Пермского края 
напомнили, что размер вы-
плат установлен федераль-
ным правительством в за-
висимости от занимаемой 
должности в размере от 20 
до 100% (в аналогичных раз-
мерах предусмотрены вы-
платы за счёт средств регио-
на) среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности 
за девять месяцев 2019 года 
по Пермскому краю, раз-
мер которого, по данным 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики, 
составил 31 811 руб. Стиму-
лирующие выплаты работ-

никам медицинских органи-
заций будут осуществляться 
за период с 11 марта и пред-
варительно по 30 июня.

Меры поддержки ввели 
с апреля, они будут дей-
ствовать три месяца. Врачи 
смогут получать по 80 тыс. 
руб., средний медицинский 
персонал (фельдшеры и мед-
сёстры) — по 50 тыс. руб., 
младший медицинский пер-
сонал — по 25 тыс. руб.

Меры поддержки 
бизнеса

В ходе заседания крае-
вого оперштаба были об-
народованы новые меры 
поддержки бизнеса. Среди 
озвученных мер — организа-
ция специальной кредитной 
программы для предпри-
ятий пострадавших отраслей, 
а также социально ориенти-
рованных НКО. В её рамках 
с июня 2020 года до 1 апреля 
2021 года будет доступна кре-
дитная поддержка под 2% го-
довых. Также предусмотрена 
капитализация процентов по 
кредиту, а государство обес- 
печит 85% от его общего объ-
ёма госгарантией.

Условием участия биз-
неса в программе станет 
сохранение занятости на 

уровне 90% и выше от ны-
нешней штатной численно-
сти. В таком случае по ис-
течении срока кредита сам 
кредит и проценты по нему 
будут полностью списаны. 
Если занятость будет со-
хранена на уровне не ниже 
80% от штатной численно-
сти, будет списана полови-
на кредита и процентов по 
нему.

Кроме того, действенной 
мерой поддержки малого 
и среднего бизнеса, а также 
социально ориентирован-
ных НКО станет объявлен-
ная отмена налоговых вы-
плат (за исключением НДС) 
и страховых взносов за вто-
рой квартал 2020 года.

Самозанятые граждане, 
обещают власти, получат 
обратно уплаченные ими 
в 2019 году налоги. Граж-
дане России, которые офи-
циально получили статус 
самозанятых и уплачивали 
налог на профессиональный 
доход, по решению прези-
дента получат уплаченные 
в 2019 году деньги обратно. 
Кроме того, самозанятые 
граждане получат налого-
вый капитал в размере одно-
го МРОТ.

Сергей Данилов

Как в Европе
В Прикамье в 2020 году благоустроят 100 общественных пространств

Без отмены санитарных 
ограничений • всё под контролем

 Пресс-служба Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

Улица Академика Курчатова

Проект «Соляная верста», г. Соликамск

• жкх
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Приём 
разрешён!
В Прикамье снят запрет  
на посещение беременными 
женских консультаций
Главный государственный санитарный врач по Пермскому 
краю издал постановление, которое вносит изменения 
в постановление «О противоэпидемических меропри-
ятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
COVID-19 в Пермском крае». 

Этим постановлением снят запрет на плановые посе-
щения беременными женщинами женских консультаций 
и проведение профилактических медицинских осмотров 
детей первых шести месяцев жизни.

«Консультации будут проводиться по предварительной 
записи с временным интервалом между пациентами не 
менее 15 минут. У каждого пришедшего на приём врач 
должен определить наличие симптомов коронавирусной 
инфекции и собрать подробный эпидемиологический 
анамнез», — пояснила министр здравоохранения Перм-
ского края Оксана Мелехова.

Специалисты минздрава напоминают, что пациентам 
в стенах медицинского учреждения необходимо соблю-
дать социальную дистанцию, во всех медучреждениях 
должен быть усилен дезинфекционный режим, после каж-
дого посещения необходимо проводить санобработку ка-
бинета. 

Медицинские работники должны в обязательном по-
рядке вести приём в специализированных средствах ин-
дивидуальной защиты.

Сайт губернатора  
и правительства Пермского края

• важно знать
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