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Уважаемые читатели! Вход в места распространения газеты «Пятница» разрешается  
ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Спасибо за понимание, берегите себя и близких!

 Матвей Любимов
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Под мирным небом
Как Пермь встретит День Победы

В пермском микрорайоне Данилиха в середине мая откроется детсад на 200 мест    стр. 3

Здесь развивают 
таланты



Уважаемые ветераны и труженики тыла! 
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас  
с Днём Великой Победы! 

9 Мая — самый главный и самый священный праздник для 
нашей страны. Вот уже 76 лет он объединяет все поколения, 
вызывая самые искренние чувства: гордости и благодарности, 
радости и скорби. Мы никогда не забудем имена тех, кто ге-
роически сражался на фронте, оборонял наши города и сёла, 
самоотверженно трудился на фабриках и заводах, в колхозах 
и госпиталях. Кто ценой своей жизни отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины.

Пермский край внёс огромный вклад в Великую Победу. Более полумиллиона наших 
земляков участвовали в сражениях. Ещё сотни тысяч снабжали фронт вооружением, бо-
еприпасами, обмундированием. Наш регион был не только одним из арсеналов армии, 
но и центром массовой эвакуации.

В годы войны наши земляки показали настоящий уральский характер и железную вы-
держку. Благодаря их неоценимому вкладу в Победу в прошлом году Перми присвоено 
почётное звание «Город трудовой доблести». Убеждён, что весь Пермский край достоин 
называться регионом трудовой доблести. Поэтому сегодня мы добиваемся присвоения 
этого звания ещё пяти городам — Лысьве, Кизелу, Березникам, Нытве и Соликамску.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон за Победу! Спасибо за жизнь, за то, что це-
ной неимоверных усилий выстояли и победили в страшной войне, восстановили из руин 
страну и родной Пермский край! Ваш подвиг всегда будет примером для каждого из нас.

Желаю крепкого здоровья, счастья, долголетия и благополучия!

Губернатор Пермского края Д. Н. Махонин

Уважаемые ветераны  
и труженики тыла!

В этом году вся страна отмечает 76-ю годовщину Великой 
Победы. Чем дальше от нас события Великой Отечественной 
войны, тем острее осознаётся необходимость сохранения исто-
рической памяти о подвиге нашего народа, воспитания у под-
растающего поколения чувства гордости за своих предков.

Мы безмерно благодарны вам за возможность жить в мир-
ное время с высоко поднятой головой. Вы показали всему миру, 
что гуманизм, мужество и самоотверженность— это истинные 
непреходящие ценности. Сейчас наша задача — приумножить 
оставленное вами наследие. Ведь только благодаря вашим уси-
лиям стали возможны победы сегодняшнего дня.

Перми по праву присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Линия фрон-
та проходила не только на полях сражений, но и в заводских цехах. Во время Великой 
Отечественной войны в наш город были направлены десятки эвакуированных предпри-
ятий и госпиталей. Пермь стала домом для многих ленинградцев и жителей других горо-
дов. На пермской земле ковалось надёжное оружие Победы. Наши предприятия в годы 
войны производили для нужд фронта моторы, артиллерийские системы, бронекатера, 
ракетные заряды и боеприпасы. И сейчас современные рабочие продолжают этот слав-
ный труд и сохраняют связь поколений.

Мы — потомки победителей — должны увековечить память об этом трудовом подвиге. 
В честь этого события в городе будет установлена стела.

Будем же достойны подвига  
наших отцов, дедов и прадедов.  
С праздником вас,  
  дорогие пермяки,  
с Днём Великой Победы!

   Глава Перми Алексей Дёмкин9 Мая!

В День Победы, 9 мая, в краевой столице состоятся десятки 
праздничных мероприятий. Они пройдут в условиях соблю-
дения действующих противоэпидемических мер.

Параду быть!

На заседании краевого 
организационного комитета 
«Победа» под председатель-
ством губернатора региона 
Дмитрия Махонина приняли 
решение о проведении пара-
да войск Пермского гарни-
зона 9 мая в ознаменование 
Дня Победы. Он состоится 
на территории бывшего Во-
енного авиационного тех-
нического училища (ВАТУ). 
Участие военной техники 
в прохождении войск не 
предусмотрено. Это меро-
приятие не предполагает 
присутствия широкого кру-
га зрителей. Все желающие 
смогут увидеть телетрансля-
цию парада (0+). 

В День Победы многие 
мероприятия и акции прой-
дут в онлайн-формате, а для 
проведения других подго-
товят многочисленные пло-
щадки: на улицах, во дворах, 
на территории памятных 
мест. При этом их организу-
ют таким образом, чтобы не 
допустить массового скопле-
ния людей. 

Главным онлайн-собы-
тием Дня Победы станет 
традиционная акция «Бес-
смертный полк» (0+). Ожи-
дается, что участниками 
этого масштабного меро-
приятия станут около 1 млн 
человек. Организаторы ак-
ции сообщают, что создать 
семейный архив памяти 
можно на сайте moypolk.
ru. Опубликовать историю 
о своём солдате или тру-
женике тыла предлагается 
с 7 мая в социальных се-
тях, отметив её хештегом 
#стройбессмертногополка. 
Все эти истории попадут 
в ленту трансляции на сай-
те полка. Всю необходимую 
информацию об этих и дру-
гих вариантах участия мож-

но получить на сайте karta.
moypolk.ru.

В Перми уже состоялись 
и проводятся в настоящее 
время федеральные и ре-
гиональные акции, в число 
которых вошли: «Диктант 
Победы», «Георгиевская лен-
точка», «Окна Победы», «Сад 
Памяти», «Письмо Победы», 
«Синий платочек», «Вальс 
Победы». (0+)

Флешмоб «Синий пла-
точек» (0+) посвятят исто-
рической памяти о вкладе 
женщин в Победу. Каждый 
пользователь соцсетей мо-
жет снять свой видеоролик 
с песней или танцем, но обя-
зательно с синим платочком 
в руках под одноимённую 
песню Клавдии Шульжен-
ко. Затем запись нужно раз-
местить в своём аккаунте 
с хештегом #синийплаточек. 
Акция продлится по 9 мая.

Одной из самых люби-
мых пермяками остаётся 
акция «Вальс Победы». Её 
участникам нужно будет 
зайти на сайт pobeda59.ru, 
в раздел «Флешмоб #вальс-
победы76», и следовать ин-
струкции. Полученную фото-
графию нужно опубликовать 
на своей странице в соц-
сети с хештегом #вальс-
победы76. Для участия 
в видеоформате надо зай-
ти в раздел «Акция «Вальс 
Победы» и записать ролик 
с танцем под песню «Май-
ский вальс». После этого 
клип также необходимо раз-
местить на личной странице 
в соцсети с хештегом #ятан-
цуювальспобеды76.

В День Победы во дво-
рах домов, где проживают 
свидетели и участники про-
шедшей войны, ветеранов 
поздравят творческие «фрон-
товые бригады». В рамках 
акции «Поём двором» (0+) 
пройдут небольшие дворо-

вые концерты с поздравле-
ниями артистов. В этот день 
всех жильцов приглашают 
в свой двор, чтобы вместе 
с вокалистами исполнить из-
вестные и любимые всеми 
песни, посвящённые миру 
и Победе.

Из театра  
на набережную

Большую праздничную 
программу подготовили те-
атры, музеи, библиотеки 
и другие учреждения куль-
туры города. В Пермской 
краевой филармонии 9 мая 
состоятся тематические кон-
церты (6+), Пермский Театр-
Театр приглашает на автор-
ский концерт под названием 
«Один солдат на свете жил» 
(6+). Пермский губернский 
оркестр выступит 9 мая на 

площади перед Театром- 
Театром с программой, посвя-
щённой 76-й годовщине Вели-
кой Победы (0+). На «Заводе 
Шпагина» состоится цикл те-
матических концертов и спек-
таклей под общим названием 
«Здесь ковали Победу» (6+). 

В Перми к празднованию 
Дня Победы на основных 
транспортных развязках 
и городских улицах устано-
вили конструкции в форме 
звёзд, разместили флаги 
и плакаты на 26 стендах 
маршрутов «Красная линия» 
и «Зелёная линия», устано-
вили стелы у исторических 
объектов по «Маршруту тру-
довой доблести».

В День Победы планиру-
ется торжественное откры-
тие бюста Героя Советского 
Союза генерал-полковника 

Василия Кузнецова в скве-
ре Уральских добровольцев, 
проведение церемонии воз-
ложения венков и цветов 
к Вечному огню у памятни-
ка Уральскому доброволь-
ческому танковому корпу-
су, а также закладка камня 

в основание будущей стелы 
«Пермь — город трудовой 
доблести» на площади Карла 
Маркса. (0+)

По информации адми-
нистрации Перми, на набе-
режной Камы 9 мая с 12:00 
до 20:00 с соблюдением 
ограничительных мер будут 
работать интерактивные 
площадки и тематические 
фотозоны. (0+)

На городской эспланаде 
с 7 по 10 мая разместится 
выставочная экспозиция 
(0+), посвящённая перм-

ским предприятиям, внёс-
шим вклад в Великую Побе-
ду.

На протяжении нерабо-
чих и выходных дней в пери-
од по 10 мая пермяков и го-
стей города будут радовать 
городские фонтаны в режи-
ме выходного дня. Фонтан 
в 68-м квартале эспланады 
у здания Законодательного 
собрания будет давать одно 
представление в день — 
с 22:45 до 23:00, Театраль-
ный фонтан в 64-м квартале 
у Пермского академического 
Театра-Театра — с 21:45 до 
22:00. (0+)

По традиции празднич-
ный день завершится 10-ми-
нутным фейерверком (0+). 
Его запуск произведут с базы 
«Летающий лыжник» в ми-
крорайоне Городские Горки. 
Это место выбрали в целях 
избежания массового скоп-
ления людей. Фейерверк 
пермяки смогут увидеть 
практически из любой точки 
города. 

Без алкоголя…

В Перми 9 мая будет за-
прещена розничная про-
дажа алкогольной про-
дукции. Нарушение этого 
требования повлечёт на-
ложение административно-
го штрафа, сообщают в го-
родской администрации. 
Административный штраф 
для должностных лиц соста-
вит от 3 тыс. до 4 тыс. руб., 
для юридических лиц — от 
30 тыс. до 40 тыс. руб.

…и с бесплатной 
стоянкой

Городские власти также 
информируют о том, что 
в выходные и праздничные 
дни по 10 мая парковоч-
ные места можно занимать 
бесплатно. Владельцы або-
нементов не потеряют эти 
дни — все абонементы будут 
продлены на четыре дня.

• традиции

Зоя Фомина
Под мирным небом

 Матвей Любимов

По традиции праздничный день завершится 
10-минутным фейерверком
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Новый корпус детского сада «Талантика» на ул. Плеханова, 63 
построили благодаря национальному проекту «Демография». 
С вводом его в эксплуатацию городские власти значительно 
улучшат ситуацию с обеспечением мест в детских дошколь-
ных учреждениях в Дзержинском районе Перми. До недав-
него времени местным жителям приходилось возить детей 
в детсады соседних районов — Ленинского, Свердловского 
и Индустриального. 

Внимание от власти

Оценить новый корпус 
детского сада в конце про-
шлой недели приехали гу-
бернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин и глава 
Перми Алексей Дёмкин, 
а также руководитель Перм-
ской городской думы Дмит- 
рий Малютин.

Дмитрий Махонин, гу-
бернатор Пермского края:

— «Талантика» — это не 
просто название, а концеп-
ция садика, в котором соз-
даны условия для развития 
разных способностей у детей. 
Благодаря таким проектам 
ребята находятся в замеча-
тельных, комфортных ус-
ловиях, а у родителей есть 
возможность спокойно рабо-
тать, не переживая за своих 
детей. Для улучшения демо-
графической ситуации в реги-
оне важно решить проблему 
с очередями в дошкольные уч-
реждения. В этом году в крае 
будет сдано 10 детских садов. 
Важно не только возводить 
новые, комфортные и безо- 
асные объекты, но и созда-
вать современные условия 
для обучения. Поэтому особое 
внимание уделяем оснащению 
оборудованием новых детса-
дов и школ. В 2021–2022 годах 
на эти цели запланировали 
свыше 100 млн руб.

Глава города отметил, что 
на протяжении нескольких 
лет в микрорайоне велась 
активная жилая застройка и 
открытие корпуса станет хо-
рошим подспорьем для мест-
ных жителей.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми: 

— Этот год в Перми 
«урожайный» на детские 
сады. Последовательно, 
один за другим детей при-
мут четыре новых детских 
сада в районах с наибольшей 
потребностью в дошколь-
ных учреждениях. В микро-
районе Данилиха ведётся 
активная застройка, мно-
гие молодые семьи выбира-
ют этот микрорайон для 
жительства. Теперь поряд-
ка 200 ребят получили воз-
можность посещать детсад 
рядом с домом. Родителям 
больше не придётся возить 
детей в другие районы горо-
да. Садик будет принимать 
детей уже с середины мая, 
в том числе ясельного воз-
раста.

Мир талантов

Общая площадь ново-
го корпуса детского сада 
«Талантика» составила 
4752 кв. м. В нём разме-
стились все необходимые 
помещения для занятий: 

спортивный и музыкальный 
залы, кабинеты психолога 
и логопеда, изостудия. Здесь 
же появились студии для ор-

ганизации разнообразных 
кружков.

Как рассказала испол-
няющая обязанности за-
ведующего детским садом 
Ирина Панкова, в новом корпу- 
се создали современную 
развивающую предметно-

пространственную среду, 
позволяющую открывать 
и развивать детские талан-
ты через развитие разных 

видов интеллекта — соци-
ального, эмоционального 
и пространственного.

Холлы и залы максималь-
но оборудовали для прояв-
ления детского творчества: 
здесь разместили мастер-
ские, студии, клубы по ин-

тересам для детей и взрос-
лых. В детском саду создали 
все условия для инклюзив-
ного образования.

Пространство нового 
корпуса «Талантики» напо-
минает настоящий центр 
развития, где каждый ребё-
нок сможет активно взаимо-
действовать с окружающим 
его миром при помощи со-
временных игровых техно-

логий и практик, включая: 
технологии теории реше-
ния изобретательских задач 
(ТРИЗ), мнемотехнику, тех-
нологии STEM-образования, 
квест-технологии, песочную 
анимацию и информацион-
но-коммуникационные тех-
нологии.

«Это замечательный дет-
ский сад. Думаю, что детям 
будет здесь комфортно. Мы 
долго ждали открытия этого 
детсада в нашем микрорайо-
не, потому что здесь постро-
ено много новых домов. Для 
нас большая радость ходить 
в такой детский сад», — по-
делилась мнением о новом 
корпусе детсада мама одного 
из будущих его воспитанни-
ков Мария Мудрицкая.

Напомним, за последние 
годы в Перми провели се-
рьёзную работу по повыше-
нию доступности дошколь-
ного образования. Свою 
работу городские власти 
направляют на то, чтобы 
максимально удовлетво-
рять запросы родителей на 
получение места в детском 
саду ближе к дому, а также 
создавать места для детей 
ясельного возраста.

За последние шесть лет 
в краевой столице создали 
порядка 12 тыс. новых мест 
в дошкольных учреждени-
ях. Благодаря национально-
му проекту «Демография» 
в 2020 году в Перми постро-
или четыре здания детских 
садов на ул. Желябова, 16б, 
ул. Плеханова, 63а, ул. Евге-
ния Пермяка, 8а и ул. Бай-
кальской, 26а. Корпус на 
ул. Байкальской, 26а откры-
ли в марте этого года.

 Администрация города Перми

Здесь развивают таланты
• образование

Зоя Фомина

«Важно не только возводить новые, 
комфортные и безопасные объекты, но и 

создавать современные условия для обучения»

В новом театральном сезоне публику ТЮЗа будет встречать 
промобот. У робота пока нет имени. Новый «тюзовский» кон-
курс поможет исправить этот пробел в его биографии.

П
ринять участие 
в конкурсе могут 
все жители Пер-
ми без ограни-
чения возраста. 

Название должно быть ори-
гинальным, благозвучным, 
на русском языке и не вызы-
вать отрицательных ассоци-
аций, создавать узнаваемый 
образ Пермского ТЮЗа, от-
ражая его специфику. Каж-
дый участник может пред-

ложить любое количество 
названий.

Свои варианты имени 
робота необходимо присы-
лать на электронный адрес 
otdel-razvitia@permtuz.ru до 
10 июня. В теме письма надо 
указать «КОНКУРС ПРОМО-
БОТ». Также не забудьте ука-
зать фамилию, имя, отчество, 
возраст, контактные данные.

Конкурсная комиссия с 10 
по 15 июня определит трёх 

финалистов, среди которых 
выявят победителя. Ком-
петентное жюри возглавит 
художественный руководи-
тель Пермского театра юно-
го зрителя Михаил Скомо-
рохов. Помогать ему будут 
представители различных 
служб ТЮЗа.

Как рассказали в пресс-
службе театра, робот сможет 
поговорить со зрителями, 
поиграть и даже потанце-
вать. С ним также можно бу-
дет сфотографироваться, по-
делиться впечатлениями от 
спектакля и оставить пред-

ложения о работе театра. 
Кроме того, промобот помо-
жет в приобретении билетов 
онлайн.

Победитель конкурса 
в качестве приза получит 
«Яндекс.Станцию». Фина-
листов наградят «Яндекс.
Станцией Мини». Все участ-
ники получат специальный 
сертификат участника. Имя 
победителя станет известно 
17 июня.

Полное положение о кон-
курсе можно найти на сайте 
театра permtuz.ru в разделе 
«Проекты». (0+)

• конкурс

Матвей ЛюбимовРобот для ТЮЗа
В пермском театре стартовал необычный конкурс

 Пресс-служба Пермского ТЮЗа
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Избранное. 7–14 мая
Большинство событий этой насыщенной недели, конечно, 
посвящены Дню Победы. Откроется несколько художе-
ственных выставок, пройдут многочисленные концерты, 
будут показаны спектакли о войне. 

С 7 по 10 мая на территории эспланады пермяки увидят 
тематическую программу городского фонтана и уличную 
выставку, посвящённую предприятиям, внёсшим большой 
вклад в Победу. (0+) Музыкальные программы будут идти 
с 18:00 до 22:00.

Городская эспланада, с 7 по 10 мая

Вокальный ансамбль musicAeterna four впервые предста-
вит в Перми программу «Тихий свет» (12+) — духовные про-
изведения византийской и древнерусской традиций (зна-
менное, строчное пение), старорусские канты и авторские 
духовные сочинения. 

Католический храм Непорочного зачатия Девы Марии,  
7 мая, 21:00

В концертной программе органиста Луки Гаделии 
(Абхазия) (6+) — музыка разных эпох, от барокко до совре-
менности. 

Органный концертный зал, 13 мая, 19:00

В Перми продолжает работу выставка Александра 
Овчинникова «Кажется, что всё в порядке» (18+). 
Пасторальные пейзажи и простые бытовые сюжеты пере-
межаются с сюжетами сюрреалистичными, хоррорными, 
нуарными, наполненными темнотой, неизбывной печалью 
и экзистенциальной тревогой.

Центр городской культуры, до 11 мая

В «Премьере» открылась фотовыставка пермско-
го фотографа Лейлы Туркиной «Подвигу жить века» (0+). 
На ней представлены фотопортреты ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Киноцентр «Премьер», до 28 мая

Пермская художественная галерея совместно с чайной-
кондитерской «Грибушин» представляет благотворитель-
ную выставку репродукций живописных работ Эрика Прена 
«Русский англичанин» (0+) из фондов галереи. Между ме-
ценатством Пренов и благотворительной деятельностью 
Михаила Грибушина можно провести любопытные сравне-
ния, отчего наследие художника кажется ещё более умест-
ным в стенах чайной-кондитерской.

Чайная-кондитерская «Грибушин», до 31 декабря

• афиша 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

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

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

• Сделаю любую уборку, качественно и 
быстро. Опыт. Цены договорные. Т. 8-950-
44-66-091.

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

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

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

• Сборка мебели. Т. 8-902-801-18-62.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

Ремонт бытовой техники

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

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

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

• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.

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

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

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

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.

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

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

Строительство и ремонт

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

• Плотник. Электрик. Т. 8-992-201-68-56.

• Заборы установим. Т. 8-919-478-70-64.

• Забор под ключ, 30 т. р. Т. 286-03-68.

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

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

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 278-55-40.

• Навоз, перегной, чернозём. Песок, ПГС, 
щебень, ОПГС. Т. 204-65-59.

• Чернозём, ПГС, навоз. Т. 8-902-636-19-05.

• Навоз, торф, черноз. Т. 8-912-986-46-91.

• Дрова. Т. 8-902-640-34-86.

• Срубы, Кудымкар. Т. 8-919-478-70-64.

• Газобетон от 2900 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.

• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.

• Навоз, перегн., черноз., ПГС. Т. 288-36-67.

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

• Куплю книги, открытки, марки, знач-
ки, предметы домашнего обихода.  
Т. 8-966-790-45-27.

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

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, 
на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

• Велосипед. Мототехн. Т. 8-919-471-92-01.

• Куплю всё. Дам деньги. Т. 8-919-471-92-01.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

Сниму
• Квартиру сниму. Т. 8-965-562-87-28.

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. 

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

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

Разное
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

• С информацией, раскрываемой ООО 
«НПФ «Парма Инжиниринг» в соответ-
ствии с постановлением правительства РФ 
от 21.01.2004 №24, все желающие могут 
ознакомиться на официальном сайте ком-
пании: www.npf-parma.ru.

• Отдам в добрые руки бесплатно трёх оча-
ровательных кошечек, 1 мес. (две белые 
с рыжим, одна рыжая). Котятки самостоя-
тельные, здоровые, кушают всё, от умных 
и ловчих родителей. Желательно в част-
ный дом. Т. 8-952-658-22-78.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Соба-
ка крупная, пушистая, мальчик, 2 года. 
Коты от 1 года до 3 лет. Кошки от 1 года 
до 3 лет: чёрная, серая пушистая, чёрно-
белая, серо-белая, чёрная с рыжим и др. 
Все стерилизованы, привиты, к лотку при-
учены. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

КАССИР с 10:00 до 21:00, го-
родок аттракционов (сквер на 
ул. Гусарова, 5). Тел. 8-912-983-
22-76.

ПЕКАРЬ требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел.: 276-68-
63, 8-951-93-66-863.

ПОВАР требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел.: 276-68-
63, 8-951-93-66-863.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОПЕРАТОР-ПОСАДЧИК с 10:00 
до 21:00, городок аттракционов 
(сквер на ул. Гусарова, 5). Тел. 
8-912-983-22-76.

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА/РИЧ-
ТРАКА, ГК «Линия 7». З/п 35 тыс. 
руб., график: 2/2/2. Мы предла-
гаем: официальное трудоустрой-
ство, з/п 2 раза в месяц без за-
держек, спецодежду, работу на 
чистых складах категории А, рас-
положенных по адресам: ул. 3-я 
Набережная, 42, к. 1, ул. Героев 
Хасана, 105, к. 70, ул. Соликам-
ская, 305. E-mail: mpp_perm@
line7.ru. Тел. 8-922-359-89-86.

ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ. Зарплата 
30 000 руб. В мебельную ком-
панию требуется позитивный 
сотрудник. Обязанности: про-
рисовка дизайн-проектов, ло-
гистика перемещений. Работа 
в студии, дружный креативный 
коллектив. Тел. 8-902-83-53-753. 
E-mail: gl.bk@bk.ru.

КЛАДОВЩИК, ГК «Линия 7». З/п 
30 тыс. руб., график: 5/2, с 9:00 
до 18:00. Мы предлагаем: офи-
циальное трудоустройство, з/п 
2 раза в месяц без задержек, 
спецодежду, работу на чистых 
складах категории А, располо-
женных по адресам: ул. 3-я На-
бережная, 42, к. 1, ул. Героев Ха-
сана, 105, к. 70, ул. Соликамская, 
305. E-mail: mpp_perm@line7.ru. 
Тел. 8-922-359-89-86.

КОМПЛЕКТОВЩИК (ночь), ГК 
«Линия 7». З/п от 27 тыс. руб., 
график: плавающий, с 19:00 до 
8:00. Мы предлагаем: официаль-
ное трудоустройство, з/п 2 раза 
в месяц без задержек, спец-
одежду, работу на чистых складах 
категории А, расположенных по 
адресам: ул. 3-я Набережная, 42, 
к. 1, ул. Героев Хасана, 105, к. 70, 
ул. Соликамская, 305. E-mail: 
mpp_perm@line7.ru. Тел. 8-922-
359-89-86.

СБОРЩИК-МОНТАЖНИК МЕ-
БЕЛИ, 60 000 руб. в месяц. 
Требования: опыт работы сбор-
щиком-монтажником от 1 года. 
Г/р 5/2. Оплата труда сдельная. 
Тел. 8-902-83-53-753. E-mail: 
gl.bk@bk.ru.

СКЛАДСКОЙ РАБОЧИЙ, ГК «Ли-
ния 7». З/п 25 тыс. руб., график: 
5/2, с 7:00 до 16:00. Мы пред-
лагаем: официальное трудо-
устройство, з/п 2 раза в месяц 
без задержек, спецодежду, рабо-
ту на чистых складах категории А, 
расположенных по адресам: ул. 
3-я Набережная, 42, к. 1, ул. Ге-
роев Хасана, 105, к. 70, ул. Соли-
камская, 305. E-mail: mpp_perm@
line7.ru. Тел. 8-922-359-89-86.

ЭЛЕКТРИК, ГК «Линия 7». З/п 25–
28 тыс. руб., график: 5/2, с 8:00 до 
17:00. Мы предлагаем: официаль-
ное трудоустройство, 3/п 2 раза в 
месяц без задержек, спецодежду, 
работу на чистых складах катего-
рии А, расположенных по адресам: 
ул. 3-я Набережная, 42, к. 1, ул. Ге-
роев Хасана, 105, к. 70, ул. Соли-
камская, 305. E-mail: mpp_perm@
line7.ru. Тел. 8-922-359-89-86.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

ОХРАННИКИ (-цы), з/п 65–
95 руб./час, своевременно. Тел.: 
206-19-12, 8-922-649-81-51.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-07.

ОХРАННИКИ. С графиком ра-
боты 2/2: с 8:00 до 22:00, з/п от 
18 000 руб. в месяц. С графиком 
работы 5/2: с 10:00 до 18:00, з/п 
от 14 000 руб. в месяц. Форма 
предоставляется. Приветствует-
ся удостоверение охранника. Все 
вопросы и запись на собеседова-
ние по тел. 8-919-441- 45-84.

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа в 
г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел.: 294-
21-35, 8-904-848-66-65.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

ОХРАННИКИ. Центр. Мотовили-
ха. Тел. 276-01-88.

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

СТОРОЖ с 21:00 до 10:00, го-
родок аттракционов (сквер на 
ул. Гусарова, 5). Тел. 8-912-983-
22-76.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Раз-
ные графики и районы. З/п 
20 000 руб. Тел.: 8-902-802-01-
55,  8-951-94-69-003.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 
2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-
481-92-55.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

В школу №22 срочно требуются 
УБОРЩИЦЫ (-ки) дневные и ве-
черние, ГАРДЕРОБЩИКИ. Все 
условия по тел. 8-912-490-99-45.

ВАХТЁРЫ. Оплата от 7000 до 
20 000 руб. Тел. 8-342-255-44-68.

ГРУЗЧИКИ требуются. Москов-
ская область, вахтовый метод. 
Проживание, питание предостав-
ляются. Оплата достойная. Тел. 
8-922-537-75-39.

ДВОРНИКИ. Оплата от 7000 до 
20 000 руб. Тел. 8 (342) 255-44-
68.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ГРУЗЧИК. Тел.: 2-111-444 (доб. 
104, 105), 8-912-481-92-55.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ПОДБОРЩИК ЗАКАЗОВ. Тел.: 
2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-
481-92-55.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
УБОРЩИЦА (-к). Тел.: 2-111-
444 (доб. 104, 105), 8-912-481-
92-55.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ требуют-
ся. Московская область, вахто-
вый метод. Проживание, питание 
предоставляются. Оплата до-
стойная. Тел. 8-922-537-75-39.

МОЙЩИКИ требуются на авто-
мойку. График работы 1/2. З/п 
после смены. Свердловский рай-
он. Тел. 257-59-07.

РУБЩИК с умением работать 
бензопилой, помощник руб-
щика, вахта, жильё + питание + 
з/п. Тел. 8-902-801-93-22.

СБОРЩИКИ требуются. Москов-
ская область, вахтовый метод. 
Проживание, питание предостав-
ляются. Оплата достойная. Тел. 
8-922-537-75-39.

Срочно! В офисные помещения 
на ш. Космонавтов, 111/10 БЦ 
«Морион» требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) для работы в празд-
ничные дни и выходные, а также 
уборщицы (-ки) на постоянной 
основе в вечернее время. Тел. 
8-950-458-13-41.

Срочно! Требуется ДВОРНИК на 
территорию на ул. Окулова, 75а. 
Все условия по тел. 8-952-645-
32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в детскую больницу (ул. Ба-
умана, 17), с 8:00 до 17:00. Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы МВД, адреса: ул. Ка-
спийская, 15, ул. Кировоградская, 
72, ул. Спешилова, 107, Комсо-
мольский пр., 74, ул. Куйбышева, 
85, ул. Подлесная, 43. Все условия 
по тел. 8-952-645-32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) и ОПЕРАТОР ПМ в распре-
делительный центр «Магнит», Не-
стюковский тракт, ул. Придорож-
ная, 1 (служебный транспорт). 
2/2, с 8:00 до 18:00. Тел. 8-908-
270-90-95.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в сеть магазинов «Семья». Тел. 
8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦА (-к) требуется на 
подработку в СК «Победа», с 8:00 
до 17:00. Тел. 8-950-458-13-41.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются. 
Оплата от 7000 до 20 000 руб. 
Тел. 8 (342) 255-44-68.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоян-
ную работу, центр города, ст. 
Пермь I, ст. Пермь II. Г/р раз-
ные, оплата своевременно. Тел. 
8-922-644-55-42.
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Возвращение 
легенды
Обзор спортивных новостей
Пермский «Амкар» уже официально должен возвратиться 
на профессиональную спортивную арену, а молодёжной 
команде «АК-59» прочат выступление на более высоком 
уровне в МХЛ.

Вперёд, «Амкар»!

Зарегистрированная Автономная некоммерческая орга-
низация «Амкар-Пермь» в прошедшую пятницу, 30 апреля, 
направила пакет документов для прохождения процеду-
ры лицензирования в Российский футбольный союз (РФС) 
и Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

«Мы подали первичные документы. Чуть позднее напра-
вим дополнительные, включая список обязательных к ли-
цензированию лиц, финансовые гарантии», — пояснил пре-
зидент футбольного клуба Валерий Чупраков.

Основным полем ФК «Амкар-Пермь» станет крытый 
футбольный манеж «Пермь Великая», а резервным — ста-
дион «Звезда».

Процедура лицензирования состоит из нескольких эта-
пов и должна завершиться к 17 мая. После принятия по-
ложительного для пермского клуба решения РФС и ПФЛ 
начнётся формирование состава команды.

Соперниками «Амкара» в ПФЛ могут стать их земляки 
из ФК «Звезда», которые уже успешно прошли лицензиро-
вание и оказались в числе первых коллективов, допущен-
ных к участию в первенстве ПФЛ в сезоне 2021/22.

Первая осечка

Женская футбольная команда «Звезда-2005» потерпе-
ла первое поражение в рамках чемпионата России среди  
команд Суперлиги. На своём поле пермячки уступили мо-
сковскому ЖФК «Чертаново» со счётом 1:2. Все голы сопер-
ники забили во втором тайме. На два пропущенных мяча 
москвичек (оба раза отличилась Алёна Андреева) «звёздоч-
ки» сумели ответить лишь одним точным ударом в исполне-
нии Олеси Курочкиной.

Тем не менее эта неудача оставила «Звезду-2005» на 
уже облюбованной с начала розыгрыша четвёртой пози-
ции в турнирной таблице. Отставание от лидеров нынеш-
ней чемпионской гонки столичных ЦСКА и «Локомотива» 
после шести туров составляет пять очков.

Завтра, 8 мая, «звёздочки» вновь проведут встречу на 
родном стадионе. Они будут принимать ЖФК «Краснодар», 
идущий сейчас на шестом месте. В этом туре наибольший 
интерес вызывает матч в Санкт-Петербурге между «Зени-
том» и ЦСКА, которые разделяет всего одно очко. (0+)

Повышение в классе

В следующем сезоне в Перми может появиться коман-
да Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). С инициативой её 
создания выступил  генеральный директор ХК «Молот-При-
камье» Александр Гулявцев. Команду предполагается сфор-
мировать на базе МХК «АК-59», выступавшей в прошлом се-
зоне в НМХЛ (Национальная молодёжная хоккейная лига).

По его словам, МХЛ является промежуточным этапом 
между юношеским и профессиональным спортом — эта лига 
сможет повысить заинтересованность игроков в дальней-
шем профессиональном росте. Этот вопрос должны обсудить 
в рамках краевого совета по развитию хоккея. Окончатель-
ное решение вынесет региональное министерство спорта.

По нашей информации, в случае оформления пропи-
ски в МХЛ команду может возглавить бывший главный 
тренер ХК «Молот-Прикамье» Александр Агеев.

Социальная поддержка
Владимир Путин поддержал пакет предложений «Единой России»

• спорт

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН

203-05-20

реклама

пенсионерам 
С К И Д К А

• памятьТы всё равно жив
Скончался журналист Дмитрий Енцов

29 апреля в возрасте 38 лет скончался наш друг и коллега 
Дмитрий Енцов. В издательском доме «Компаньон» он работал 
с 2018 года, до марта 2021-го — редактором сайта newsko.ru. 

Дмитрий многие годы писал про недвижимость, вопросы гра-
достроительства и спорт. Причём не просто писал — он любил эти 
темы, горел ими. Не пропустил ни одного заседания комиссии по 
землепользованию и застройке. С мероприятий часто возвра-
щался с неожиданными для редакции, но интересными интер-
вью. За одно из них, с Берндом Хунгером, он получил премию 
JOY (Journalist of the year) — одну из самых авторитетных премий 
в России в сегменте недвижимости и строительства.

Наград у него много. В частности, в 2019 году он стал лауреатом 
53-го конкурса им. Гайдара.

Дима никогда не упускал шанс найти сюжет для статьи. 
Особенно запомнился его репортаж с пустынных улиц Перми 
в первые дни самоизоляции. Дима был настоящим профессио- 
налом, журналистом с чутьём, всегда хотел разобраться в сути 
вещей, о которых писал. В коллективе он был душой компании, 
прекрасно шутил и подбадривал коллег. Он много, много работал. 
Первым приходил в редакцию и последним уходил.

У Димы осталось два сына. Вместе они часто ходили на баскет-
бол, это было их общим увлечением. 

Мы выражаем соболезнования родным и близким.
Дима, нам всегда будет тебя не хватать! Светлая память.

Коллектив Издательского дома «Компаньон»

• решение

В ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 
президент страны поддержал ряд социальных инициатив, 
которые ранее в его адрес направила «Единая Россия».

С
огласно документу, 
с 1 июля по ини-
циативе партии 
увеличат выплаты 
беременным жен-

щинам в трудной жизненной 
ситуации, которые встали на 
учёт в ранние сроки беремен-
ности. Размер пособия соста-
вит половину прожиточного 
минимума, установленного 
в субъекте страны.

Президент также подпи-
сал поручение о возврате по-
ловины стоимости путёвок 
в детские лагеря — с таким 
предложением ранее высту-
пала «Единая Россия». Мера 
начнёт действовать 15 мая. 
Кроме того, глава государ-
ства поручил продлить про-
грамму туристического кеш-
бэка до конца 2021 года для 
всех россиян.

Ежегодно будут дополни-
тельно закупать для регио-
нов не менее 4 тыс. новых 
школьных автобусов отече-
ственного производства. Об-

новление автопарка пройдёт 
в течение 2021–2024 годов 
за счёт средств федерально-
го бюджета. 

Правительству и руко-
водству регионов совместно 
с «Газпромом» до 2023 года 
поручено обеспечить бес-
платное подключение до-
мов граждан к газу. Речь 
идёт об уже газифицирован-
ных населённых пунктах, 
в которых газовая труба не 
доведена непосредственно 
до домов жителей. Единую 
базу с информацией подго-
товят региональные отделе-
ния партии.

Ещё одна значимая ини-
циатива партии, которая 
нашла поддержку главы го-
сударства, касается предо-
ставления субъектам РФ 
инфраструктурных креди-
тов. Их будут выделять на 
срок не менее 15 лет и по 
ставке не более 3% годовых. 
Средства направят на стро-
ительство и реконструкцию 

объектов транспортной, ин-
женерной, коммунальной, 
социальной, туристской 
инфраструктуры, развитие 
общественного транспорта. 
Правительству поручено ут-
вердить до 1 июня порядок 
отбора проектов, финанси-
руемых с помощью механиз-
ма таких кредитов.

По поручению главы го-
сударства 1 июля начнут 
выплачивать пособия не-
полным семьям с детьми 
от восьми до 17 лет. Их по-
лучат родители, у которых 
есть решение суда об упла-
те алиментов, или един-
ственные родители. При 
этом среднедушевой доход 
в таких семьях не должен 
превышать величину про-
житочного минимума в ре-
гионе.

«Единая Россия» также 
уже внесла поправки в за-
кон, касающиеся выплат бе-
ременным и 100%-ной опла-
ты больничных родителям 
детей до семи лет.

«Мы с коллегами по пар-
тийному проекту «Крепкая 
семья» полгода монитори-
ли ситуацию с поддерж-
кой беременных в разрезе 
регионов, анализировали, 
формировали предложения. 
Важно, что сегодня инициа-
тивы общественности под-
держиваются президентом 
и партией «Единая Россия». 
В частности, будущая мама 
в сложной жизненной ситу-
ации будет получать допол-
нительную поддержку от 
государства. Также на пло-
щадке партпроекта регуляр-
но обсуждаются насущные 
проблемы родителей. Так, 
часто у родителей возника-
ют финансовые проблемы 
при подготовке детей к шко-
ле и сложности с уходом на 
больничный. И эти вопросы 
отражены в послании пре-
зидента», — говорит регио-
нальный координатор про-
екта «Крепкая семья» партии 
«Единая Россия» Ирина Ер-
макова.

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

Алексей Лисков (Пермский край).  
Сбор 220 600 руб.

Лёша — второй ре-
бёнок в семье. Ма-
лыш родился не-
доношенным, он 

весил всего 1079 г при ро-
сте 39 см. После рождения 
Лёше пришлось провести 
несколько месяцев в боль-
нице, пока он не набрал до-
статочный вес.

Мальчик рос и догонял 
своих сверстников и по весу, 
и по росту. Но, к сожалению, 
мама малыша сразу замети-
ла, что он отстаёт в разви-
тии. Лёша долго не мог дер-
жать голову сам, совсем не 
переворачивался.

Мальчика начали водить 
по больницам, к разным 

неврологам, все как один 
твердили, что Лёша просто 
недоношенный, что нужно 
подождать, что он ещё до-
гонит своих сверстников. 
Время шло, а чуда не проис-
ходило… Спустя время Лёше 
поставили страшный диа-
гноз — ДЦП. 

С тех пор Лёша прошёл 
огромное количество реаби-
литаций в пермских реаби-
литационных центрах. Домой 
приходили и логопеды, и мас-
сажисты. Каждый квартал де-
лали рефлексотерапию. Лёша 
стал жить в ритме постоян-
ных занятий. Как бы тяжело 
ни было, это принесло свои 
результаты. Лёша стал пол-
зать по-пластунски, а позже 
пополз на четвереньках, на-
чал понимать обращённую 
к нему речь, узнавать родные 
лица и научился говорить 
своё первое слово — мама. 
Он научился проситься на 
горшок и смог отказаться от 
памперсов.

Лёша растёт очень лю-
бознательным мальчиком, 
любит слушать музыку, 
смотреть познавательные 
видео про животных. Всегда 
с большим желанием рисует 
или же просит, чтобы мама 
почитала ему книжку. А его 

самое любимое занятие — 
это купание в бассейне.

В последний раз Лёша про-
ходил реабилитацию в цен-
тре «Сакура». Специалисты 
центра — настоящие мастера 
своего дела. Из Челябинска 
Лёша вернулся с хорошими 
результатами. Мальчик стал 
увереннее себя чувствовать, 
уменьшился тонус в ногах, 
а также укрепились тазовые 
мышцы. Теперь он может си-
деть на стуле один, без помо-
щи взрослых.

К сожалению, реабилита-
ции дорогостоящие, у семьи 
нет возможности тратить на 
них более 200 000 руб. Мама 
Лёши осталась одна с двумя 
детьми, ещё и без собствен-
ного жилья. Им пришлось 
купить квартиру в ипотеку, 
и практически все средства 
семьи уходят на её погаше-
ние. Материально семье 
никто не помогает, а денег 
хватает только на самое не-
обходимое.

Мы очень надеемся, что 
неравнодушные люди смогут 
помочь Лёше пройти оче-
редной курс реабилитации 
в центре «Сакура». Любая 
сумма будет существенным 
вкладом в здоровое будущее 
мальчика.

77 мая 2021 общество



Чтобы помнили
В большой концертной программе «Память сердца» (6+), подго-

товленной артистами Пермской филармонии, прозвучат песни со-
ветских композиторов: «Журавли», «В землянке» и другие. Лауреат 
международных конкурсов Маргарита Соснер (сопрано) исполнит 
романсы Сергея Рахманинова. В исполнении солистов «Хорус-
квартета» и лауреата международных конкурсов органистки 
Евгении Камянской прозвучит духовная музыка. Уральский госу-
дарственный камерный хор исполнит «К вам, павшие» Родиона 
Щедрина. В концерте принимают участие и юные музыканты — ла-
уреаты краевого конкурса «Русская фантазия — 2021». 

Органный концертный зал, 9 мая, 15:00

Ко Дню Победы солисты Пермской оперы, хор и оркестр те-
атра исполнят песни военных лет (6+). Хормейстер — Евгений 
Воробьёв. Дирижёр — Владимир Ткаченко.

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 11 мая, 15:00 и 19:00

«Один солдат на свете жил…» (12+) — самые пронзитель-
ные стихи и песни, дневниковые записи, воспоминания Булата 
Окуджавы в исполнении артиста Театра-Театра Альберта 
Макарова. 

Пермский академический Театр-Театр,  
8 мая, 12:00, 15:00, 18:00; 9 мая, 16:00 и 18:30

В рамках музыкально-театрального проекта «Здесь ковали 
Победу» зрители увидят спектакль Свободного театра совре-
менного танца «Хореографические открытки «Не о грядущем, 
но о прошлом» (16+) по стихам Иосифа Бродского. 

«Завод Шпагина», 12 мая, 19:30
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Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 7 мая

Переменная 
облачность

южный
1,5–4 м/с

+9°С +21°С

Суббота, 8 мая

Пасмурно
юго-
западный
1–1,5 м/с

+6°С +20°С

Воскресенье, 9 мая

Переменная 
облачность

южный
1–3 м/с

+9°С +24°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №16,  

30 апреля 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ремикс. Зыкина. 
Пальма. Комикс. Ткач. Правота. Роом. 
Палас. Кофта. Маори. Шпиль. Серб. 
Мандрил. Распад. Вуду. Арагон. Шаф-
ран. Ларь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Премьер. Мыло. 
Молокосос. Чили. Море. Пир. Кап. 
Фирма. Рапс. Бадан. Апаш. Молитва. 
Подвал. Колли. Руга. Комната. Луидор. 
Часть. Лунь.

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

• афиша
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