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В Перми побывал 
«Эшелон Победы» 
(0+) — музейный 
ретропоезд времён 
Великой Отече-
ственной войны. 
Перед отправлени-
ем жители смогли 
посетить его экс-
позиции и увидеть, 
как были устроены 
санитарные вагоны, 
как во время войны 
пекли хлеб, позна-
комиться с военной 
техникой прошлых 
лет.

В парке им. Горь-
кого появилась 
самая длинная 
скамья в России, 
на которой одно-
временно могут 
разместиться более 
450 человек. Арт-
объект был установ-
лен к 300-летнему 
юбилею Перми. Он 
имеет форму волно-
образной линии, 
выполнен из эколо-
гичных материалов 
и располагается 
вдоль ул. Краснова.

В этом году в эста-
фете «Звезда», ко-
торая по традиции 
состоялась 1 мая, 
приняло участие 
рекордное число 
команд. Всего на 
старт вышли 119 
сборных. Они прео-
долели трассу общей 
протяжённостью 
6750 м, разбитую на 
15 этапов. Для лег-
коатлетов эстафета 
стала официальным 
стартом летнего 
сезона.

С 14 мая по 31 авгу-
ста будет ограничено 
движение транс-
порта по плотине 
Камской ГЭС. Вре-
менные неудобства 
связаны с выполне-
нием ремонта дефор-
мационных швов на 
проезде. В ходе работ 
до одной полосы 
будет уменьшена 
ширина проезжей 
части, движение бу-
дет регулироваться 
с помощью свето-
фора.

В Перми началась 
противоклещевая 
обработка. Обработ-
ке подлежит почти 
700 га леса. Помимо 
этого, дезинсекция 
выполняется на 
территории зелёных 
массивов: парков, 
скверов и погостов. 
Например, обработ-
ка уже завершена 
на Егошихинском, 
Закамском, Верх-
немуллинском, 
Нижнекурьинском 
кладбищах.

В Перми заверша-
ется отопительный 
сезон. Теплоснабжа-
ющие организации 
приступили к по-
степенной останов-
ке оборудования 
с 6 мая. При этом 
всем поставщикам 
тепла рекомендо-
вано обеспечить 
возможность подачи 
тепла в учреждения 
социальной сферы 
в случае понижения 
температуры воз-
духа ниже +8 оC.
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В Перми 9 мая пройдёт порядка 150 мероприятий, главным из которых станет Парад Победы 
на Октябрьской площади   стр. 3

В огнях 
победного 
салюта

• неделя — в фактах

Администрация города Перми



Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Дорогие пермяки!

9 Мая мы прославляем великий подвиг наших дедов и 
прадедов, их Победу над нацизмом. Впервые с 2019 года, 
после двух лет пандемии коронавируса, мы встречаем этот 
день масштабно, на Октябрьской площади — как того и за-
служивает память о тех ужасающих событиях, перевернув-
ших весь мировой порядок.

77 лет назад наш народ ценой десятков миллионов жизней 
остановил нацистских преступников. В этот священный для нас праздник я хочу вновь 
сказать слова благодарности нашим ветеранам и труженикам тыла. Мы бесконечно це-
ним всё, что вы сделали для будущих поколений, склоняем головы перед вашим под-
вигом. Уверен, что ваш пример служит нравственным ориентиром и для современной 
российской армии, твёрдо защищающей наши национальные интересы. 

Мы, наследники Победы, знаем, что человеческая правда, сила добра и любви к ближ-
нему всегда была и будет на нашей стороне. 

Слава народу-победителю! С Днём Великой Победы!

Глава города Перми Алексей Дёмкин

Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас 
с Днём Великой Победы!

9 Мая — священный день для нашей страны. Ровно 77 лет назад завершилась самая страш-
ная и разрушительная война, равной которой не было в истории. Только благодаря мужеству, 
стойкости и силе духа наши предки выстояли и вернули долгожданный мир и покой.

Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась Победа. Долг каждого из нас — бережно 
передавать память о великом подвиге новым поколениям.

Мы гордимся героическим вкладом жителей Прикамья в Великую Победу. Более полумил-
лиона наших земляков ушли на фронт, принимали участие в самых жестоких и решающих 
сражениях. У нас была сформирована 62-я гвардейская танковая бригада легендарного 
Уральского добровольческого корпуса.

Сотни тысяч человек трудились в тылу. Поставляли армии пушки, авиадвигатели, бронекате-
ра, каски, сапоги, уголь, нефть, порох. На пермской земле была развёрнута крупная госпиталь-
ная база. Наши города и сёла принимали эвакуированных из Ленинграда.

Сегодня заслуги Прикамья оценены по достоинству. Двум городам — Перми и Лысьве — 
присвоены почётные звания городов трудовой доблести. Но мы знаем: жители всего региона 
проявили поистине железную выдержку.

Уважаемые ветераны! Огромное счастье, что сегодня мы можем лично сказать вам спаси-
бо — за Победу, за жизнь, за мирное небо. Мы всегда будем гордиться вами и равняться на 
вас. От всей души желаю крепкого здоровья, долголетия, благополучия — вам и вашим близ-
ким. С Днём Великой Победы!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

С праздником!

Марш памяти
В День Победы по центру Перми вновь 
прошагает колонна «Бессмертного полка» (0+)

Почтить память предков, сражавшихся на фронте в годы 
Великой Отечественной войны, пройти «вместе» с ними 
в одном строю в 77-ю годовщину Победы смогут все за-
интересованные пермяки. В этом году в городе впервые 
с начала пандемии в очном формате состоится шествие 
«Бессмертного полка». Эпидемиологическая ситуация по-
зволяет провести мероприятие в традиционном формате.

Сбор участников полюбившейся многим акции будет 
организован с 9:00 на Комсомольском проспекте в квар-
тале между улицами Пушкина и Революции — для это-
го с обеих сторон Компроса и вдоль проспекта создадут 
15 входных групп. Дополнительно предусмотрено форми-
рование колонны на ул. Краснова вдоль парка им. Горь-
кого между Комсомольским проспектом и ул. Сибирской.

Шествие начнётся сразу после окончания парада, ори-
ентировочно в 11:00. После прохождения Октябрьской 
площади колонна пройдёт до ЦУМа, повернёт налево 
и прошагает по ул. Ленина.

Традиционно к «Бессмертному полку» может присо-
единиться любой желающий. Регистрироваться для этого 
не нужно. Участникам мероприятия рекомендуют подго-
товить табличку с фотографией ветерана и его именем. 
Её можно создать с помощью конструктора на сайте дви-
жения polkrf.ru. Сервис позволяет выбрать оформление, 
вставить портрет и скачать его. Затем коллаж необходимо 
распечатать. Помочь в этом могут в офисах МФЦ и по-
чтовых отделениях. Чётких требований к внешнему виду 
штендера нет, поэтому горожане могут встать в колонну 
с любой фотографией своего ветерана.

Помогать участникам шествия будут более 400 волон-
тёров, одетых в фирменную экипировку. Добровольцы 
прошли обучение, в том числе по основам работы на мас-
совых мероприятиях и навыкам оказания первой меди-
цинской помощи.

По завершении акции памяти «Бессмертный полк» его 
участники могут присоединиться к концертной програм-
ме, которая состоится на финишной точке шествия — 
площади перед Театром-Театром.

 Все интересующие вопросы, касающиеся организации 
акции в Перми, можно задать по телефону call-центра 
«Бессмертного полка» 8 (342) 205-90-59. 

Татьяна Смирнова

• инициативы

Архив ИД «Компаньон»

В местах проведения памятных событий к 9 Мая для без-
опасности жителей временно перекроют проезд транспорта. 
Причём ограничения коснутся не только центра города, но и 
участков улиц в Свердловском, Мотовилихинском и Киров-
ском районах. Прежде всего — вблизи военных мемориалов.

По информации город-
ского департамента 
дорог и благоустрой-

ства, на время подготов-
ки и торжественного про-
хождения войск Пермского 
гарнизона, а также акции 
«Бессмертный полк» и про-
ведения культурно-массовых 
мероприятий 9 мая будет 
временно закрыто движе-
ние всех видов транспор-
та с 00:00 до 16:00 по Ок-
тябрьской площади, с 05:00 
до 23:00 по ул. Ленина от 
ул. Борчанинова до ул. Кри-
санова.

С 05:00 до 16:00 будет 
закрыто движение транс-
порта по следующим ули-
цам:

— Куйбышева от ул. Пе-
тропавловской до ул. Перм-
ской;

— чётная сторона Ком-
сомольского проспекта от 
ул. Петропавловской до 
ул. Монастырской (без оста-
новки движения по ул. Со-
ветской);

— чётная и нечётная сто-
рона Комсомольского про-
спекта от ул. Петропавлов-
ской до ул. Революции;

— Газеты «Звезда» от 
ул. Пушкина до ул. Краснова;

— Ленина от ул. Борчани-
нова до ул. Газеты «Звезда»;

— Пермская от ул. Куйбы-
шева до ул. Газеты «Звезда»;

— Екатерининская от 
ул. Куйбышева до ул. Газеты 
«Звезда»;

— Луначарского от 
ул. Куйбышева до ул. Газеты 
«Звезда»;

— Пушкина от ул. Куйбы-
шева до ул. Газеты «Звезда»;

— Краснова от ул. Пушки-
на до ул. Сибирской.

С 10:00 до 15:00 9 мая 
будет закрыто движение 
транспорта по улицам:

— Попова от ул. Петро-
павловской до ул. Пермской;

— Борчанинова от ул. Пе-
тропавловской до ул. Перм-
ской.

Помимо этого, будет за-
прещена остановка и сто-
янка всех видов транспор-
та с 00:00 8 мая до 16:00 
9 мая на следующих ули-
цах:

— Борчанинова от ул. Пе-
тропавловской до ул. Лени-
на;

— Куйбышева от ул. Пе-
тропавловской до ул. Лени-
на;

— нечётная сторона 
Комсомольского проспекта 
от ул. Петропавловской до 
ул. Ленина;

— чётная и нечётная сто-
рона Комсомольского про-

спекта от ул. Пушкина до 
ул. Революции;

— Газеты «Звезда» от 
ул. Пушкина до ул. Краснова;

— Ленина от ул. Борчани-
нова до ул. Газеты «Звезда»;

— Екатерининская от 
ул. Куйбышева до ул. Газеты 
«Звезда»;

— Луначарского от 
ул. Куйбышева до ул. Газеты 
«Звезда»;

— Пушкина от ул. Куйбы-
шева до ул. Газеты «Звезда»;

— Краснова от ул. Пушки-
на до ул. Сибирской.

С 00:00 8 мая до 23:00 
9 мая будет закрыто движе-
ние по ул. Ленина от ул. Кри-
санова до ул. Борчанинова.

Ряд мероприятий, посвя-
щённых Дню Победы, прой-
дут в районах Перми. Так, на 
время проведения в Киров-
ском районе праздничных 
мероприятий 9 мая будет за-
крыто движение всех видов 
транспорта с 11:00 до 15:30 
по ул. Кировоградской от 
ул. Адмирала Нахимова до 
ул. Федосеева и по ул. Лась-
винской (чётная и нечётная 
сторона) от ул. Закамской до 
ул. Кировоградской. На этих 
же участках будет запре-
щена остановка и стоянка 
транспорта с 00:00 8 мая до 
15:30 9 мая.

На время проведения 
в Мотовилихинском рай-
оне города общественной 
акции «Бессмертный цех» 
и праздничных мероприя-
тий 9 мая будет временно 
закрыто движение всех ви-
дов транспорта:

— с 11:00 до 12:00 — по 
ул. 1905 года от дома №35а 
до ул. Лифанова;

— с 11:30 до 12:00 — по 
ул. Лифанова от ул. 1905 
года до ул. Якова Свердло-
ва; ул. Якова Свердлова от 
ул. Лифанова до ул. Иванов-
ской;

— с 11:30 до 16:00 — 
по ул. Якова Свердлова от 
ул. Ивановской до ул. Ураль-
ской, ул. Уральской от 

ул. Якова Свердлова до 
ул. Циолковского. С 00:00 
8 мая до 16:00 9 мая будет 
запрещена остановка и сто-
янка для всех видов транс-
портных средств на этих 
участках.

В Свердловском районе 
Перми пройдёт шествие 
«Поклонимся великим тем 
годам». Будет ограниче-
но движение всех видов 
транспорта 9 мая с 14:00 
до 16:00 по Комсомольско-
му проспекту (чётная сто-
рона) от ул. Коминтерна 
до ул. Белинского. На пе-
риод прохождения колон-
ны участников 9 мая будет 
закрыто движение всех ви-
дов транспорта с 15:00 до 
17:00, включая перекрёст-
ки с перпендикулярными 
улицами.

Ограничения коснутся 
следующих участков:

— Комсомольская пло-
щадь;

— ул. Белинского от Ком-
сомольской площади до пло-
щади Карла Маркса;

— площадь Карла Марк-
са;

— ул. Сибирская от пло-
щади Карла Маркса до 
ул. Пушкина;

— ул. Полины Осипенко 
от ул. 25 Октября до ул. Си-
бирской;

— ул. Пушкина от ул. Си-
бирской до ул. Николая 
Островского;

— ул. Николая Островско-
го от ул. Пушкина до ул. До-
стоевского;

— ул. Достоевского от 
ул. Николая Островского до 
ул. Парковой;

— ул. Парковая от ул. До-
стоевского до Северной дам-
бы;

— Северная дамба от 
ул. Парковой до ул. Ураль-
ской.

На этих участках будет 
также запрещена остановка 
и стоянка с 00:00 8 мая до 
17:00 9 мая для всех видов 
транспортных средств.

• дорожное движение

Павел Верещагин
В центре гулянья
В связи с празднованием Дня Победы в Перми 
будет изменено движение транспорта

pp.userapi.com
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Пермь впервые в звании города трудовой доблести широко 
отпразднует День Победы. Почётный титул столица При-
камья получила в 2020 году, но из-за пандемии провести 
масштабные мероприятия в очном режиме региональный 
центр не мог. Этой весной обстановка позволяет пермякам 
как наследникам героических подвигов тружеников тыла 
по достоинству встретить главный день в году.

К 9 Мая городские вла-
сти начали готовиться 
заранее. Сразу после 

весенней уборки террито-
рию Перми начали украшать 
к празднику.

Торжественное 
убранство

На разделительном газоне 
на ул. Ленина в районе пере-
крёстка с ул. Попова устано-
вили четырёхметровые стелы 
«Звезда». Флаговые конструк-
ции «Победа» появились на 
Комсомольской площади, 
площади у Центрального 
рынка, развязках улиц Хле-
бозаводской и Героев Хасана, 
ул. Революции и бульвара 
Гагарина, около монумента 
Уральскому добровольческо-
му танковому корпусу. Флаг-
штоки «Вымпел» украсили 
площадь Карла Маркса, раз-
вязку на ул. Спешилова и 
около монумента «Скорбя-
щая» в Разгуляе.

Яркие полотна в цветах 
пламени Победы придали 

праздничный вид улицам 
в районах Перми. Флаговые 
конструкции появились на 
Стахановском кольце, около 
памятника воину-освободи-
телю в Мотовилихе, у дворца 
культуры «Искра», Дворца 
культуры им. Солдатова, 
в сквере им. Субботина, на 
кольце в границах улиц Ма-
каренко, Тургенева и Уин-
ской, около ДК им. Чехова 
и в других местах.

В центре города вновь по-
явился «Маршрут трудовой 
доблести», благодаря кото-
рому жители и гости столи-
цы Пермского края могут 
ознакомиться с информаци-
ей на специальных стелах 
о вкладе Перми в Победу.

Заключительным аккор-
дом праздничного убранства 
станет интерактивная деко-
рация, которая разместится 
на набережной Камы 9 мая.

В сердце праздника

Однако самым главным 
для жителей города трудо-

вой доблести станет возмож-
ность принять участие в оч-
ных мероприятиях в День 
Победы: маршах, парадах, 
концертах и церемониях 
возложения цветов к воен-
ным мемориалам.

«Победа в Великой Оте-
чественной войне — одно 
из тех исторических собы-
тий, которые не стираются 
в памяти поколений со вре-
менем. В этом году мы впер-
вые с 2019 года организуем 
масштабное празднование 
9 Мая. И наша задача — 
провести мероприятия на 
высшем уровне, обеспечив 
безопасность всех участни-
ков», — подчеркнул Глава 
Перми Алексей Дёмкин.

Центральным событием 
дня по традиции станет тор-
жественное прохождение 
войск и спецтехники Перм-
ского гарнизона на Октябрь-
ской площади. В этом году 
для участия в параде будет 
привлечено порядка 30 еди-
ниц военных машин, это са-
мое большое количество за 
всю историю проведения по-
добных мероприятий в Пер-
ми. До этого в прохождении 
войск принимало участие 
максимум 24 единицы тех-
ники.

Парад Победы начнётся 
в 10:00. Будет организова-

на прямая трансляция тор-
жественного прохождения 
войск на сайте администра-
ции Перми, в группе «Пермь 
Первая» соцсети «ВКон-
такте», а также на сайте 
«Вести-Пермь». Концепция 
торжества: «Помни: ты — 
наследник Победы!».

Вслед за парадом по Ок-
тябрьской площади пройдут 
участники «Бессмертного 
полка».

В 13:00 у мемориала 
Уральскому добровольческо-
му танковому корпусу состо-
ится традиционное возло-
жение цветов. Продолжится 
празднование Дня Победы 
на набережной Камы. Там 
разместятся тематические 
интерактивные фотозоны.

В течение дня перед Теа-
тром-Театром на городской 
эспланаде будет проходить 
концертная программа. 
С 14:00 до 15:00 перед ДК 
им. Солдатова выступит 
Пермский губернский ор-
кестр. А в 15:00 во дворце 
культуры состоится торже-
ственное собрание город-
ской общественности.

Фейерверк событий

Праздничные мероприя-
тия, приуроченные ко Дню 
Победы, состоятся во всех 

районах Перми. В городе 
запланированы концерты 
в учреждениях культуры, 
флешмобы, акции, просмо-
тры тематических фильмов 
в социальных кинозалах.

Многие торжественные 
события проходят уже се-
годня, помогая пермякам 
постепенно погрузиться 
в вихрь праздничных меро-
приятий и позволяя успеть 
побывать на разных пло-
щадках. В Дзержинском 
районе накануне завершил-
ся городской смотр-конкурс 
строя и песни «Бравые 
солдаты с песнями идут», 
прошли концерты с участи-
ем творческих коллекти-
вов, состоялись церемонии 
возложения цветов к па-
мятникам, установленным 
в микрорайонах. В Киров-
ском районе проходит тра-
диционная Вахта памяти 
у мемориального комплекса 
работникам завода «Гало-
ген», павшим в бою смер-
тью храбрых за Родину. 
В ДК «Бумажник» Орджони-
кидзевского района состоя-
лась акция «Вальс Победы», 
а у мемориальных досок 
Героям Советского Союза 
Фролу Васильевичу Васьки-
ну и Валерию Фёдоровичу 
Полуновскому прошли цере-
монии возложения цветов.

Непосредственно 9 мая 
в Свердловском районе за-
планировано шествие «По-
клонимся великим тем 
годам», в Мотовилихе — 
ставшая традиционной 
акция «Бессмертный цех», 
в Индустриальном рай-
оне — праздник в саду 
им. В. Л. Миндовского «По-
беде посвящается…».

Помимо очных меропри-
ятий, в которых могут при-
нять участие все желающие, 
запланировано порядка 
20 событий, которые прой-
дут в онлайн-формате.

В течение дня в городе 
будут работать выездные 
фронтовые бригады для тех 
ветеранов, которые не смо-
гут присутствовать на тор-
жественном прохождении 
войск.

Праздничный день за-
вершится салютом длитель-
ностью 10 минут, который 
можно будет увидеть с боль-
шинства центральных точек 
города. Место запуска фей-
ерверка решено оставить 
прежним — это будет пло-
щадка спортивной школы 
олимпийского резерва «Ле-
тающий лыжник». Начало 
праздничного фейерверка — 
в 23:00. Более подробно оз-
накомиться с планом меро-
приятий можно здесь.

• День Победы

Юлия БояршиноваВ огнях победного салюта

Новые Ляды
6 мая, 12:00, мемориал 
Победы — торжественное воз-
ложение цветов;
6 мая, 18:00, ул. Мира — 
ул. Н. Островского — 
ул. Молодёжная — легко-
атлетическая эстафета, 
посвящённая 77-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне;
8 мая, 15:00, клуб 
«Юбилейный» — праздничное 
мероприятие;
13 мая, 18:00, клуб 
«Юбилейный» — фестиваль 
военной песни «Катюша».

Городские мероприятия
8–9 мая, мемориал Уральскому до-
бровольческому танковому корпусу — 
Юнармейский пост №1;
9 мая, 10:00, Октябрьская площадь — 
торжественное прохождение войск 
Пермского гарнизона, посвящённое 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне;
9 мая, 10:00–21:00, 64-й квартал 
эспланады — концертная программа 
«Помни, ты наследник Победы!»;
9 мая, 10:00–21:00, 68-й квартал 
эспланады — работа интерактивного 
пространства «Победа всегда за 
нами»;
9 мая, 12:00–21:00, набережная 
реки Камы — работа интерактивных 
площадок;
9 мая, 13:00, памятник Уральскому 
добровольческому танковому кор-
пусу — торжественная церемония 
возложения венков и цветов;
9 мая, 23:00, база «Летающий лыж-
ник», бульвар Гагарина, 28 — празд-
ничный фейерверк.

Ленинский район
6 мая, 13:00, Егошихинское клад-
бище и монумент «Скорбящая» — 
торжественный ритуал возложения 
цветов;
6 мая, 16:00, 68-й квартал эспла-
нады — концерт «Мы памяти этой 
верны».
8–9 мая — организация и проведе-
ние культурно-массовых мероприя-
тий «Мы помним. Мы гордимся!».

Ленинский район

Дзержинский 
район

Кировский район

Индустриальный 
район

Свердловский 
район

Мотовилихинский 
район

Орджоникидзевский
район

Новые Ляды

Дзержинский район
6 мая, 16:00, центр досуга «Радуга», 
ул. Транспортная, 27а — праздничный 
концерт «Весна Победы!»;
6 мая, 17:00, сквер 
им. Дзержинского — праздничный 
концерт;
7 мая, 14:00, Дворец культуры желез-
нодорожников — культурно-массовое 
мероприятие ко Дню Победы.

Свердловский район
9 мая, 12:00–15:00, пло-
щадь перед Пермским го-
родским дворцом культуры 
им. Калинина — народное 
гулянье;
9 мая, Тихий Компрос — 
ул. Сибирская — мемориал 
«Скорбящая» — шествие 
«Поклонимся великим тем 
годам».

Индустриальный район
6 мая, 16:00, детская музыкальная 
школа №6 «Классика» — концерт 
«День Победы»;
7 мая, 11:00, СШОР по 
самбо и дзюдо «Витязь» 
им. И. И. Пономарёва — краевой 
турнир по дзюдо «Кубок Победы»;
9 мая, 13:00–16:00, сад 
им. В. Л. Миндовского — меропри-
ятие «Победе посвящается…».

Мотовилихинский район
9 мая, парк культуры и отдыха им. Свердлова 
в Рабочем посёлке — народное гулянье в честь 
Дня Победы;
9 мая, от проходной «Мотовилихинских 
заводов» на ул. 1905 года, 35 — акция 
«Бессмертный цех»;
9 мая, территория музея артиллерии — культур-
но-массовое мероприятие в честь Дня Победы;
10 мая, 18:00–19:00, КДЦ «Мотовилиха» — 
концерт ко Дню Победы.

Орджоникидзевский район
6 мая, 10:00, площадь у ДК «Искра» — 
выставка современной военной 
техники и техники военных лет;
6 мая, 10:00, площадь у ДК «Искра» — 
концертная программа «Песни 
Победы»;
6 мая, 18:00, ДК «Искра» — празднич-
ный концерт «Салют, Победа!»;
6 мая, 18:00, ДК «Бумажник» — про-
ведение театрализованного концерта, 
посвящённого Дню Великой Победы;
7 мая, 10:00, кладбище «Банная 
гора» — возложение цветов к памятни-
кам воинов-освободителей;

7 мая, 11:00, площадь у стелы по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны в микрорайоне Кислотные 
дачи — праздничное торжественное 
мероприятие «Поклонимся великим 
тем годам»;
7 мая, 11:00 кладбище «Кислотные 
дачи» — возложение цветов к памятни-
кам воинов-освободителей;
7 мая, 12:00, центр досуга «Альянс» — 
праздничный концерт «Салют 
Победы»;
7 мая, 12:00, стела «Подвиг народа — 
бессмертен» в микрорайоне Гайва — 
возложение цветов;

8 мая, 10:00, 12:30, 15:30, 17:30, 
детский центр досуга и творчества 
«Родина» — киномарафон от студии 
«Мосфильм»;
9 мая, 11:00–12:00, стела «Павшим 
заозерцам» — праздничная программа;
9 мая, 12:00–17:00, парк им. Чехова — 
мероприятие «Победе посвящается…»;
9 мая, 12:30–13:30, клуб 
им. Златогорского — праздничный 
концерт;
9 мая, 16:30–18:00, сквер на 
ул. Вильямса, 1 — праздничный кон-
церт «Сияй в веках, Великая Победа».

Кировский район
6 мая, 10:00, братская могила советских 
воинов, умерших от ран в госпиталях 
в годы Великой Отечественной войны, — 
мероприятие «Мы этой памяти верны»;
6 мая, 12:00, Дворец культуры им. 
Кирова — торжественный приём главы 
администрации Кировского района 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны;
6 мая, 14:30, мемориальный комплекс 
работникам завода «Галоген», павшим 
в бою смертью храбрых за Родину, — 
Вахта памяти;
6 мая, 15:00, мемориальный комплекс 
работникам завода «Галоген», павшим 
в бою смертью храбрых за Родину, — 
торжественное возложение гирлянды 
Славы, венков и цветов;
6 мая, 19:00, Дворец культуры 
им. Кирова — концерт Театра современ-
ного танца «O'kей»;
9 мая, 10:00, памятник рабочим и 
служащим судоремонтного завода, по-

гибшим в годы Великой Отечественной 
войны, — мероприятие «Мы этой памяти 
верны»;
9 мая, 11:00, памятник «Бронекатер 
АК-454» — мероприятие «Мы этой памя-
ти верны»;
9 мая, 12:00, площадь перед Дворцом 
культуры им. Кирова — смотр строя 
«Парад памяти»;
9 мая, 12:30, мемориал «Тыл — фрон-
ту» — церемония возложения цветов, 
венков и гирлянды Славы;
9 мая, 13:00, парапет Дворца культуры 
им. Кирова — праздничный концерт 
«За Победу! За мир! За жизнь!»;
9 мая, 14:00, Дворец культуры 
им. Кирова — концерт фольклорных 
коллективов, танцевальная программа 
под духовой оркестр;
9 мая, 15:00–18:00, парк «Счастье 
есть» — мероприятие «Победе посвя-
щается…».
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Временное перекрытие 
движения на период прове-
дения праздничных меро-
приятий скажется не толь-
ко на автомобилистах, но 
и на работе общественного 
транспорта. Многие автобусы 
и трамваи, следующие через 
центр города, изменят свои 
маршруты. Вместе со спе-
циалистами департамента 
транспорта администрации 
Перми разберёмся, каких 
изменений стоит ждать пас-
сажирам, которые планиру-
ют приехать в центр города 
в День Победы.

Ск о р р е к т и р о в а н н ы е 
с учётом организуемых 
мероприятий маршру-

ты начнут работу с самого 
утра. Движение городского 
пассажирского транспорта 
9 мая будет организовано 
в объезд ул. Ленина и Комсо-
мольского проспекта с 05:00 
до 16:00. Часть маршрутов, 
следующих в направлении 
Северной и Средней дамб, бу-
дет курсировать по трамвай-
ным путям на ул. Революции. 
Среди них автобусы №14, 67 
и 68, которые пойдут по ули-
цам Ленина, Крисанова, Лу-
начарского (в обратную сто-
рону — по Екатерининской), 
Борчанинова, Пушкина, Куй-
бышева, Революции, а также 
автобусные маршруты №3, 4, 
30, 32, 55 и 77. Они будут на-
правлены по улицам Пушки-
на, Куйбышева и Революции 
и далее — через ул. Сибир-
скую по привычным направ-
лениям.

Автобус №50 в указанный 
период времени будет кур-
сировать по улицам Ленина, 
Крисанова, Луначарского 
(Екатерининской), Борчани-
нова, Пушкина, Куйбышева, 
Революции и Комсомольско-
му проспекту. Автобусы №1, 

19, 74 также будут следовать 
по улицам Пушкина, Куй-
бышева, Революции и Ком-
сомольскому проспекту, 
автобус №51 — по Комсо-
мольскому проспекту, улицам 
Революции и Сибирской.

Некоторые автобусные 
маршруты в День Победы бу-
дут укорочены. В частности, 
маршрут №10 — до останов-
ки «Универсам», маршрут 
№41 — до остановки «Улица 
Попова», маршрут №78 — до 
остановки «Улица Максима 
Горького».

С 10:00 до 15:00 автобус-
ные маршруты №7, 15, 20, 
33, 41, 53, 60, 3т, 7т, 10т, сле-
дующие от Коммунального 
моста, будут перенаправлены 
на улицы Попова, Монастыр-
скую, Окулова и Крисанова.

С 16:00 до 23:00 автобусы 
№10, 14, 50, 68 будут сле-
довать в объезд по улицам 
Ленина, Крисанова, Луна-
чарского (Екатерининской), 
Борчанинова и вновь по 
открытому для движения 
участку ул. Ленина. Марш-
рут №67 направят по улицам 
Ленина, Крисанова, Луна-

чарского (Екатерининской), 
Борчанинова и Пушкина.

Автобусы №6, 46, 49, сле-
дующие в направлении от 
Коммунального моста, бу-
дут перенаправлены на ули-
цы Попова, Монастырскую, 
Окулова, Крисанова и Пе-
тропавловскую (Ленина).

Часть изменений в работе 
общественного транспорта 
предусмотрены в районах 
Перми, где 9 мая пройдут 
праздничные мероприятия. 
Так, с 11:00 до 16:00 в Мото-
вилихинском районе город-
ской пассажирский транс-
порт будет ходить по улицам 
Ивановской, КИМ, Инду-
стриализации, Лебедева. 
Проезд по части ул. Сверд-
лова и ул. Уральской закро-
ют для участников шествия 
«Бессмертного цеха» и про-
ведения торжественных 
программ на военном мемо-
риале у памятника воину- 
освободителю в Рабочем по-
сёлке. С 15:00 до 17:00 дви-
жение общественного транс-
порта будет осуществляться 
с приостановкой на время 
прохождения колонны.

Трамвайные маршруты 
также поменяют путь следо-
вания 9 мая. С 05:00 до 16:00 
при закрытии улиц Ленина и 
Петропавловской трамваи бу-
дут следовать в  объезд по ули-
цам Максима Горького, Рево-
люции и Пушкина. С 10:00 до 
15:00 при закрытии ул. Бор-
чанинова будет прекращено 
движение трамваев на стан-
цию Пермь II. С 16:00 до 17:00 
без изменений в маршруте 
следования будет осущест-
вляться приостановка движе-
ния по ул. Революции на вре-
мя прохождения колонны.

Актуальное расписание, 
маршруты следования, а так-
же движение транспорта 
в режиме онлайн можно уз-
навать на сайте МКУ «Гор-
транс» www.gortransperm.
ru или его мобильной вер-
сии www.m.gortransperm.
ru. Кроме того, информация 
об актуальных изменени-
ях размещается в группе 
«Пермский транспорт» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
и Telegram-канале.

Евгений Колесников

Под контролем и защитой
Порядка 1,2 тыс. человек будут поддерживать общественный порядок  
на городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы

В объезд закрытых улиц
Во время празднования 9 Мая в Перми изменится движение  
общественного транспорта

 Архив ИД «Компаньон»

• услуги

Галерея 
победителей
Посетители МФЦ на ул. Куйбышева могут внести данные 
о фронтовиках в базу проекта «Лица Победы».

Жители Перми теперь могут внести в базу проекта 
«Лица Победы» данные о своих близких и родственниках, 
которые жили, работали и принимали участие в боевых 
действиях в 1941–1945 годах, в многофункциональном 
центре «Мои документы» на ул. Куйбышева, 9. Офис МФЦ 
подписал соглашение о взаимодействии с Центральным 
музеем Великой Отечественной войны.

Проект «Лица Победы» посвящён сохранению памяти 
о военном поколении. В Музее Победы создана мультиме-
дийная экспозиция, в которой участники проекта могут 
найти портрет своего предка и показать его своим детям 
и внукам. Проект имеет международный статус, гражда-
не любой страны могут внести сведения о своих близких 
и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм. 
Таким образом в рамках проекта формируется междуна-
родный мультимедийный архив об участниках Великой 
Отечественной войны.

Внести информацию на сайт проекта «Лица Победы» 
заявитель может самостоятельно с использованием го-
стевых компьютеров МФЦ. Если человеку необходима по-
мощь, сотрудники центра могут оказать ему содействие.

«Услуга будет особенно актуальна для тех, кто не мо-
жет сделать это самостоятельно из дома. Например, мно-
гие пожилые люди не умеют пользоваться компьютером 
и не имеют доступа в интернет. Сотрудники МФЦ помо-
гут отсканировать документы и заполнить анкету на сай-
те проекта. После обработки информации данные будут 
опубликованы на портале «Лица Победы», — рассказала 
начальник отдела по работе с органами власти Пермского 
краевого МФЦ Светлана Завьялова.

Для получения услуги в офисе «Мои документы» пред-
варительная запись не требуется. Гражданину достаточно 
взять с собой фотографии фронтовика из семейного архи-
ва, письма, документы и обратиться в филиал «Централь-
ный-2». В окнах приёма и выдачи документов услуга не 
предоставляется, поэтому брать талон электронной оче-
реди не нужно.

Отметим, в связи с праздничными днями в график при-
ёма посетителей МФЦ были внесены изменения. В этом 
году многофункциональные центры не будут принимать 
посетителей с 8 по 10 мая. С 4 по 7 мая офисы работают 
в обычном режиме.

Елена Мальцева

• благоустройство

Банные 
процедуры
К 9 Мая в Перми вымыли и обработали специальным 
составом 38 памятников.

Перед началом масштабного празднования Дня Побе-
ды в городе привели в порядок все муниципальные памят-
ники и прилегающие к ним территории, большая часть 
из которых посвящена событиям Великой Отечественной 
войны.

С этого года Городской центр охраны памятников ор-
ганизовал помывку монументов без привлечения сто-
ронних организаций. Для этого сотрудников учреждения 
обучили, закупили необходимое оборудование и специ-
альные химические средства.

«Своими силами наводить чистоту получается быстрее 
и эффективнее. Для помывки высоких памятников, на-
пример, мемориала «Скорбящая», монумента «Уральско-
му добровольческому танковому корпусу» и мемориала 
«Моторостроителям — труженикам тыла в 1941–1945 гг.» 
в сквере Авиаторов, мы привлекли автовышку», — рас-
сказал директор Городского центра охраны памятников 
Александр Мистрюков.

Каждую скульптуру очистили от атмосферных осадков 
и биологических загрязнений специальным щадящим хи-
мическим составом. Потом всё это смыли водой, а в конце 
нанесли гидрофобизирующий состав в виде воскового по-
крытия, который сохранит скульптуру от осадков.

Павел Верещагин
 gorodperm.ru

В этом году в Перми впервые с 2019 года запланировано 
масштабное празднование 9 Мая. Пермяков ждёт Парад По-
беды, шествие «Бессмертного полка», фейерверк и десятки 
мероприятий в районах города. Для безопасного и спокой-
ного проведения всех мероприятий с участием большого 
количества жителей на улицах города будут патрулировать 
разные группы правоохранителей.

В обеспечении обще-
ственного порядка 
будут участвовать со-

трудники полиции, курсан-
ты Пермского военного ин-
ститута войск нацгвардии 
РФ, представители частных 
охранных организаций, на-
родные дружинники и во-
лонтёры.

Для проверки гостей 
и зрителей концертных про-
грамм на городской эсплана-
де и набережной разместят 
стационарные металлоде-
текторы, столы для осмотра 
ручной клади и металличе-
ские ограждения.

Доступ на Октябрьскую 
площадь на время проведе-
ния Парада Победы будет 
организован через входные 
группы, оборудованные 
рамками для обнаружения 

металлических предметов. 
Попасть на мероприятие 
можно будет с улиц Екате-
рининской, Луначарского, 
Пушкина, Краснова.

Для прохода на все куль-
турно-массовые меропри-
ятия будут действовать 
определённые правила: 
их обозначат на информа-
ционных табличках возле 
входов. В частности, по-
сетителям категорически 
запрещено проносить с со-
бой оружие, наркотические 
и психоактивные вещества, 
алкоголь, любые напитки 
в стеклянной таре, горючие 
и взрывоопасные вещества. 
Дети до 12 лет допускают-
ся только в сопровождении 
взрослых. На мероприятия 
не пропустят жителей, на-
ходящихся в состоянии ал-

когольного или наркотиче-
ского опьянения.

Не стоит забывать и об 
ограничительных мерах, 
направленных на борьбу 
с распространением коро-
навирусной инфекции. На-
помним, в Пермском крае 
продлено действие масоч-
ного режима, поэтому посе-
тители мероприятий долж-
ны иметь при себе средства 
индивидуальной защиты.

Бригады скорой помощи 
и экипажи Пермской город-
ской службы спасения будут 
дежурить в местах проведе-

ния общегородских меро-
приятий.

Кроме того, вплоть до 
12 мая в Перми организова-
на охрана 38 памятников и 
мемориалов, посвящённых 
Великой Отечественной 
войне. Уже сегодня терри-
тории монументов патру-
лируют сотрудники част-
ных охранных организаций 
и народные дружины, а на 
ряде памятников организо-
вана круглосуточная охра-
на.

Мария Пермякова

• безопасность
 мвд.рф

• транспорт
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05:00, 11:50 Новости. (16+)
05:10, 13:00, 19:00, 01:50 «День По-

беды. Праздничный канал». (12+)
09:35 Х/ф «На войне как на войне». 

(12+)
12:00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы. 
(12+)

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

21:00, 00:10 Х/ф «Диверсант. Идеаль-
ный штурм». (16+)

23:00 «Время». (16+)
03:50 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
05:10 «Россия от края до края». (12+)

04:00 Х/ф «Сталинград». (12+)
06:05 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
10:00, 13:00 «День Победы. Празд-

ничный канал». (12+)
12:00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы. 
(12+)

14:00, 16:00, 21:00 «Вести». (16+)
14:30 Концерт, посвященный Дню По-

беды. (12+)
16:30 «Бессмертный полк». (12+)
18:20, 19:00 Х/ф «Через прицел». (12+)
18:55 «Светлой памяти пав-

ших  в  борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (12+)

22:05 «Местное время». «Вести-Урал». 
(16+)

22:20 Х/ф «Девятаев». (12+)
00:15 Х/ф «Т-34». (12+)

04:10 «Великая Отечественная». (0+)
05:40, 08:15 Х/ф «Последний день вой- 

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

(12+)
09:50, 13:30 Х/ф «Дед Морозов». (16+)
12:00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы. 
(12+)

15:00, 16:30 Х/ф «Топор». (16+)
17:00 Х/ф «Топор. 1943». (16+)
18:55 «Светлой памяти пав-

ших  в  борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (12+)

19:35 Х/ф «В августе 44-го…» (16+)
21:25 Х/ф «Топор. 1944». (16+)
23:00 Х/ф «Алеша». (16+)
02:15 Х/ф «Апперкот для Гитлера». 

(16+)

07:00, 05:50 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

12:00 Х/ф «Герой». (16+)
14:00 Х/ф «Пять невест». (16+)
15:40, 19:00 Т/с «Перевал Дятлова». 

(16+)
18:55 «Светлой памяти пав-

ших  в  борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (12+)

22:20 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23:50 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
01:20 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
03:45, 05:00 «Открытый микрофон».  

(16+)

05:00 «Засекреченные списки». (16+)
06:40 М/ф «Иван Царевич  и  Серый 

Волк». (0+)
08:00, 09:00 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч». (0+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:30, 11:00 М/ф «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». (12+)
10:00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы. 
(12+)

11:45, 13:00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник». (6+)

13:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

14:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

17:30 М/ф «Три богатыря  и  Морской 
царь». (6+)

18:40, 19:00, 20:00 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта». (6+)

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

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

21:40, 22:05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+)

22:00 Праздничный салют. (6+)
23:30 Т/с «Черные бушлаты». (16+)
02:45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:00 «Звездная кухня». (16+)
10:00 «Запой со звездой». (16+)
10:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)
11:00 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
19:00 Концерт, посвященный Дню  

Победы. (12+)
21:15, 22:05, 23:50 «Кулинарный 

лайфхак». (16+)
21:30, 22:30, 00:30 «Доступный Урал». 

(16+)
21:55, 22:55 «Астрологический про-

гноз». (0+)
22:00, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
22:50 «Чудеса и факты». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:15 «Гав-стори». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
00:00 «Я здесь живу». (16+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:10, 05:25 Мультфильмы. (0+)
08:30 М/ф «Кощей. Начало». (6+)
10:00 Х/ф «Легенда о Коловрате». (12+)
11:50 «Парад Победы 1945 года». (12+)
12:10 Х/ф «Африка». (6+)
13:05 Х/ф «Туман». (16+)
15:50 Х/ф «Туман-2». (16+)
18:20, 19:00, 01:45 Х/ф «Рядовой  

Чээрин». (12+)
18:55 «Светлой памяти пав-

ших  в  борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (12+)

20:00, 03:15 Х/ф «Брестская кре-
пость». (16+)

22:10 Х/ф «Притяжение». (12+)
00:10 Д/ф «Бондарчук. Battle». (16+)

06:30, 03:10 Д/с «Свидание  с  вой-
ной». (16+)

09:50 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
14:20 Х/ф «Полынь  —  трава окаян-

ная». (12+)
15:55 Х/ф «Из Сибири  с  любовью». 

(16+)
18:55 «Светлой памяти пав-

ших  в  борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (12+)

19:00 Х/ф «Подкидыш». (16+)
21:55 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (16+)
23:50 Т/с «Чужая дочь». (16+)

06:10 Д/ф «Война после Победы». (12+)
06:45 Д/ф «Любовь войне назло». (12+)
07:30 Д/ф «Алексей Фатьянов. «Лучше 

петь, чем плакать». (12+)
08:10 Х/ф «Звезда». (12+)
09:45, 14:50, 21:58 «События». (12+)
10:00 Москва. Красная площадь.  

Военный парад, посвященный  
77-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне 1941–
1945 гг. (12+)

11:00 Х/ф «…А зори здесь тихие». (12+)
14:20 Д/ф «Тайна песни. «День Побе-

ды». (12+)

15:00 «Бессмертный полк». (12+)
16:20 Х/ф «Добровольцы». (0+)
17:55 Д/ф «Актерские драмы. Они 

сражались за Родину». (12+)
18:35, 19:00 Х/ф «На безымянной вы-

соте». (12+)
18:55 «Светлой памяти пав-

ших  в  борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (12+)

22:15 «Песни нашего двора». (12+)
23:20 Х/ф «Жди меня». (12+)
02:55 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь…» (12+)
03:40 Д/ф «Война  в  кадре  и  за ка-

дром». (12+)
04:20 Х/ф «Березовая роща». (12+)

05:00 Х/ф «Высота 89». (16+)
06:40 Х/ф «Сталинград». (16+)
09:40 Т/с «Битва за Москву». (12+)
15:05 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш». 

(16+)
17:55, 19:15 Т/с «Танкист». (12+)
18:55 «Светлой памяти пав-

ших  в  борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (12+)

19:00 «Известия». (16+)
21:00 Х/ф «Танки». (12+)
22:30 Х/ф «Ржев». (12+)
00:20 Т/с «Крепкая броня». (16+)

06:00 Х/ф «Неизвестный солдат». (12+)
09:30 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь…» (0+)
13:55 Х/ф «Застава Ильича». (12+)
17:05 Х/ф «Был месяц май». (16+)
18:55 «Светлой памяти пав-

ших  в  борьбе против фашизма». 
Минута молчания. (12+)

19:00 Х/ф «Послесловие». (0+)
20:40 «Романтика романса». (12+)
22:25 Х/ф «Тишина». (12+)
01:45 Д/ф «Цвет жизни. Начало». (12+)
02:30 «Пешком…» (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 16:45, 19:55, 
22:55, 06:00 Новости. (16+)

08:05, 16:50, 20:00, 23:00, 01:45 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:05 М/ф «Смешарики». (0+)
11:30 «Страна героев». (12+)
12:10, 02:45 «Бессмертный футбол». 

(12+)
12:25 Д/ф «С мячом в Британию». (6+)
14:00, 14:35 Х/ф «Личный номер». (12+)
15:55, 03:05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская премьер-лига. Обзор ту-
ра. (0+)

17:30, 20:30, 21:05, 06:05 Волей-
бол. Чемпионат  России «Суперли-
га Paribet». Мужчины. «Финал ше-
сти». (0+)

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

23:40 Футбол. Чемпионат  Италии. 
«Фиорентина» — «Рома». (0+)

02:15 «Тотальный футбол». (12+)
03:55 Смешанные единоборства. UFC. 

Чарльз Оливейра против Джасти-
на Гейджи. (16+)

05:35 «Матч! Парад». (16+)

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

06:10, 03:25 «Россия от края до края». 
(12+)

06:30 Х/ф «Время собирать камни». 
(12+)

08:10 Х/ф «Летят журавли». (12+)
10:10, 00:10 «Вольф Мессинг. «Я вижу 

мысли людей». (16+)
11:05, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:35 «Наркотики Третьего рейха». 

(16+)
14:30, 15:15 Х/ф «Водитель для Ве-

ры». (16+)
16:55, 18:20 Т/с «По ту сторону вол-

ков». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Молчание». (16+)
22:40 «Булат Окуджава. «Надежды ма-

ленький оркестрик…» (12+)
23:30 «АнтиФейк». (16+)
00:55 «Большая игра». (16+)
01:55 «Наедине со всеми». (16+)

04:50 Х/ф «Солдатик». (6+)
06:25, 09:30 Х/ф «Через прицел». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти». (16+)
12:05 Х/ф «Девятаев». (12+)
15:15, 18:15 Х/ф «Ни к селу, ни к го-

роду…» (12+)
21:05 «Местное время». «Вести-Урал». 

(16+)
21:20 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду… — 2». (12+)
01:00 Х/ф «Злоумышленница». (12+)

05:15 «Великая Отечественная». (0+)
06:00, 08:15 Х/ф «Один в поле воин». 

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

(12+)
09:30, 10:20 Х/ф «Топор». (16+)
11:35 Х/ф «Топор. 1943». (16+)
13:30 Х/ф «Топор. 1944». (16+)
15:00, 16:15 Х/ф «Мамкина звездоч-

ка». (16+)
19:35 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шуль-

ца». (16+)
23:10 Х/ф «У ангела ангина». (16+)
00:40 Х/ф «Собибор». (12+)
03:20 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)

07:00, 08:00, 05:40 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

07:30 «Бузова на кухне». (16+)
12:00 Т/с «Патриот». (16+)
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

09:00 Х/ф «Красный призрак». (16+)
10:40, 13:00, 17:00, 20:00 Т/с 

«Смерш». (16+)
23:30 «Военная тайна». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:00, 15:00 «Звездная кухня». (16+)
10:00, 16:00 «Запой со звездой». (16+)
11:00, 20:15, 22:30 «Вне зоны». (16+)
12:00, 14:00, 20:00 «Сад  и  огород». 

(12+)
13:00 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:15 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
13:30, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:35 «Здоровые дети». (16+)
13:40, 21:50, 00:10 «Дополнительное 

время». (16+)
17:00 Концерт, посвященный Дню  

Победы. (12+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:00, 00:30 «Доступный Урал». (16+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:00 «Безопасная дорога». (12+)
23:10 «Краев не видишь?» (16+)
23:25 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:30 Х/ф «Притяжение». (12+)
09:55 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
12:15 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)
14:20 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)
16:35 Х/ф «Терминатор: Темные судь-

бы». (16+)
19:00 Х/ф «Геошторм». (16+)
21:00 Х/ф «Бладшот». (16+)
23:00 Т/с «Чики». (18+)
00:55 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
02:35 Х/ф «Васаби». (16+)
04:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30 Х/ф «Золушка». (16+)
10:45 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва». (16+)
12:35 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 

(16+)
14:30 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани ра- 

зумного». (16+)
16:40 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (16+)
19:00 Х/ф «Корзина для счастья». (16+)
22:40 Х/ф «Полынь  —  трава окаян-

ная». (12+)
00:30 Т/с «Чужая дочь». (16+)
03:45 Т/с «Проводница». (16+)
06:15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

07:20 Х/ф «Березовая роща — 2». (12+)
10:30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На 

разрыве сердца». (12+)
11:10 Х/ф «Я счастливая». (16+)
12:50 Х/ф «Государственный преступ-

ник». (6+)
14:30, 22:00 «События». (12+)
14:45 «Час улыбки». Юмористический 

концерт. (12+)
15:30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя зем-

ля». (12+)
18:50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь по-

сле смерти». (12+)
22:20 Д/ф «Михаил Задорнов. «Когда 

смешно, тогда не страшно». (12+)
23:10 «Прощание». (16+)
23:50 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)
02:45 Х/ф «Чувство правды». (12+)
05:40 Д/с «Большое кино». (12+)

05:00 Т/с «Крепкая броня». (16+)
05:20 Д/с «Живая история». (16+)
06:10 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
07:25 Х/ф «Освобождение. Огненная 

дуга». (12+)
09:05 Х/ф «Освобождение. Прорыв». 

(12+)
10:45 Х/ф «Освобождение. Направле-

ние главного удара». (12+)
13:20 Х/ф «Освобождение. Битва за 

Берлин». (12+)
14:55 Х/ф «Освобождение. Последний 

штурм». (12+)
16:20 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну». (12+)
19:25 Х/ф «Солдатик». (6+)
21:00 Х/ф «28 панфиловцев». (12+)
23:05 Х/ф «Гранит». (18+)
01:00 Х/ф «Сталинград». (16+)
04:00 Д/с «Живая история». (12+)

06:30, 02:35 Мультфильмы. (0+)
07:50 Х/ф «Приехали на конкурс по-

вара…» (6+)
09:05 «Обыкновенный концерт». (12+)

09:35 Х/ф «Чайковский». (0+)
12:05, 01:55 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы». (12+)
12:45 «Добровидение-2021». VI Меж-

дународный фестиваль народной 
песни. (12+)

14:15 Х/ф «Портрет с дождем». (12+)
15:50 Концерт Красноярского го-

сударственного академическо-
го ансамбля танца Сибири имени 
М. С. Годенко. (6+)

17:30 «Пешком…» (12+)
18:00 Д/ф «Последние свидетели». 

(12+)
18:55 «Романтика романса». (12+)
19:50 Д/ф «Дело №306. Рождение де-

тектива». (12+)
20:30 Х/ф «Дело №306». (12+)
21:50 П. И. Чайковский. «Спящая кра-

савица». (12+)
00:30 Х/ф «Жуковский». (0+)

08:00, 11:00, 14:30, 17:55, 22:55, 
06:00 Новости. (16+)

08:05, 15:05, 23:00, 01:30 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:05 Х/ф «Путь дракона». (16+)
13:10, 14:35 Х/ф «Ноль-седьмой меня-

ет курс». (16+)
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА. (0+)
18:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Динамо» (Москва). (0+)
20:30, 07:05 Волейбол. Чемпионат  

России «Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал шести». Финал. (0+)

23:40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вер-
трила (Россия) против Сиримонгхо-
на Ламтуана (Таиланд). (16+)

02:00 Х/ф «Храм Шаолиня». (16+)
03:55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Геннадий Ковалев про-
тив Марсио Сантоса. (16+)

05:35 «Наши иностранцы». (12+)
06:05 Волейбол. Чемпионат  России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал шести». (0+)

9 мая, понедельник 10 мая, вторник

— Смотри, я стираю уже 
третью рубаху!
— О, ты уже выстирал две 
первых?
— Нет, я начал с третьей.

☺ ☺ ☺
Жена кричит на мужа:
— Скотина, мой за собой 
посуду! 
— Не могу!
— Почему?
— Копыта мешают!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 

Новости. (16+)
09:10, 23:45 «АнтиФейк». (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:40, 11:25 «Булат Окуджава. «Надеж-

ды маленький оркестрик…» (12+)
11:50, 22:45 «Большая игра». (16+)
14:15, 17:15, 20:20, 00:25, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Молчание». (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:45 Т/с «Версия». (16+)

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

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

«Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шуль-

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

ях. «Не забудем, не простим!» (16+)
02:40 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

08:30 «Битва пикников». (16+)
12:00 Т/с «Полярный». (16+)
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
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 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в пре-

исподнюю». (12+)
22:25 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Город воров». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35, 17:00 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-

ник знает четко». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

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

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

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

читься». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10, 20:30 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:25 «На все сто». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
06:40 М/ф «Кунг-фу Панда: Тайна свит-

ка». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:15 Т/с «Готовы на все». (16+)
16:25 Х/ф «Васаби». (16+)
18:20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Бесконечность». (16+)

23:00 Т/с «Чики». (18+)
01:05 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 

(12+)
02:50 Т/с «Воронины». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:15, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:30 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 01:25 «Порча». (16+)
14:05, 01:50 «Знахарка». (16+)
14:40, 02:15 «Верну любимого». (16+)
15:15 Х/ф «Подкидыш». (16+)
19:00 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+)
22:45 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва». (16+)

06:05 Х/ф «Мама напрокат». (12+)
07:40 Х/ф «Белые росы». (12+)
09:15 Т/с «Любопытная Варвара — 3». 

(12+)
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов. 

Жизнь после смерти». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(12+)
14:55 «Город новостей». (12+)
15:10 Х/ф «Анатомия убийства. Кров-

ные узы». (12+)
17:00 «Прощание». (16+)
18:20 «Петровка, 38». (16+)
18:35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 

правда». (12+)
22:30 «Хватит слухов!» (16+)
23:00 Д/ф «Виктория Федорова. Ген 

несчастья». (16+)
23:45 Х/ф «Государственный преступ-

ник». (6+)
01:15 Д/ф «Актерские драмы. Кто сы-

грает злодея?» (12+)
02:00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха». (12+)
02:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03:05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж». (12+)

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

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

06:05 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». (12+)

09:30 Х/ф «Высота 89». (16+)
11:30, 13:30 Х/ф «28 панфиловцев». 

(12+)
14:05 Т/с «Танкист». (12+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)

03:10 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф «От А до Я». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «Гонки по вертика-

ли». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Выступление на телевидении в Гроз-
ном», «Город Грозный». (12+)

12:00 Х/ф «Послесловие». (0+)
13:35 95 лет со дня рождения Майи 

Меркель. «Острова». (12+)
14:20 Д/ф «Куда ведут железные доро-

ги». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:40, 01:35 Александр Скрябин. Из-

бранные произведения. Александр 
Сладковский  и  Российский нацио-
нальный оркестр. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая, но немило-
сердная». (12+)

21:05 «Абсолютный слух». (12+)
21:50 «Власть факта». (12+)
22:35 Т/с «Де Голль. Великое  и  сокро-

венное». (12+)
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слез». 

(12+)

08:00, 11:00, 14:30, 16:50, 20:10, 06:00 
Новости. (16+)

08:05, 20:15, 23:30 «Все на «Матч!» (12+)
11:05 Х/ф «Личный номер». (12+)
13:15 «Матч! Парад». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Специальный репортаж». (12+)
14:55, 03:05 «Главная дорога». (16+)
15:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее. (16+)
16:55 Х/ф «Путь дракона». (16+)
19:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Чарльз Оливейра против Джастина 
Гейджи. (16+)

21:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Спартак» (Москва) — «Енисей». (0+)

00:30 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при — 2022. (0+)

01:30 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее. (16+)

02:40 Классика бокса. Джордж Фор-
ман. Лучшее. (16+)

03:55 Д/ф «Будь водой». (12+)
05:35 «Голевая неделя». (0+)
06:05 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Динамо» (Москва). (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:05, 23:45 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:25, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

00:25, 03:05 «Инфoрмационный 
канал». (16+)

21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Молчание». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

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

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

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:45 Т/с «Версия». (16+)

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

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

23:30 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шуль-

ца». (16+)
00:00 «Основано на реальных собы-

тиях. «Хатынь. Убийцы еще живы». 
(16+)

02:40 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

08:30 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «Полярный». (16+)
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 

(16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
00:30 Х/ф «Полет Феникса». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 17:30 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

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

(16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 23:40 «Я здесь живу». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:25, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:20 «Точка доступа». (16+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
06:40 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:15 Т/с «Готовы на все». (16+)
14:55 Х/ф «Бесконечность». (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19:45 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
23:00 Т/с «Чики». (18+)

12 мая, четверг11 мая, среда

Прибежище талантов
В годы Великой Отечественной войны в Пермь были эвакуированы  
многие выдающиеся представители творческой интеллигенции

• знакомьтесь: Пермь

До начала Великой Отечественной войны в Перми, которая 
тогда носила имя Молотов, проживало чуть более 300 тыс. 
жителей. Город переживал стремительную индустриализа-
цию. К старым оружейным заводам в посёлке Мотовилиха 
добавились новые — моторостроительный и химический. 
Удачное расположение на Каме и Транссибирской магистра-
ли определило военную судьбу столицы Прикамья — стать 
одним из крупнейших центров эвакуации.

Наряду с людьми, ко-
торых в регион при-
было даже больше, 

чем всё население Перми, 
в город перенесли 64 пред-
приятия, а также сокро-
вищницы русской культу-
ры — Ленинградский театр 
оперы и балета им. Кирова 
(ныне — Мариинский те-
атр) с хореографическим 
училищем, а также часть 
коллекции Русского музея 
из Северной столицы. 

Вместе с учреждениями 
Молотов принял выдающих-
ся деятелей искусства и куль-
туры, многие из которых 
именно в эвакуации создали 
одни из лучших своих произ-
ведений.

В числе тех, кто пребы-
вал в Перми в годы войны, 
был армянский компози-
тор, дирижёр, педагог Арам 
Хачатурян. Вместе со мно-

гими звёздами Кировского 
театра он жил в гостинице 
«Центральная». Именно 
здесь Арам Ильич завершил 
работу над своим знамени-
тым балетом «Гаянэ». В Мо-
лотове, в частности, был 
полностью написан «Танец 
с саблями» — наиболее из-
вестное и узнаваемое музы-
кальное произведение ком-
позитора.

Вместе с коллективом 
театра на пермской сцене 
блистала и знаменитая ба-
лерина Галина Уланова. Из-
вестная танцовщица была 
занята в таких постанов-
ках, как «Спящая краса-
вица», «Лебединое озеро», 
«Пламя Парижа», «Бахчи-
сарайский фонтан» и «Жи-
зель». При этом балерина 
не жила в Молотове посто-
янно. Учитывая свою вос-
требованность и народное 

признание, она активно 
гастролировала по многим 
тыловым городам.

Среди именитых бале-
рин, которые жили в Моло-
товской области во время 
эвакуации, была Татьяна 
Вечеслова. Она была пер-
вой исполнительницей пар-
тии Нунэ в балете «Гаянэ». 
Запомнилась танцовщица 
и другими выступления-
ми — в хореографической 
сюите «24-я годовщина 
Красной Армии», в роли Бе-
лой Кошечки в балете «Спя-
щая красавица».

Четыре месяца 1943 года 
провёл в Перми один из 
самых цитируемых музы-
кальных классиков первой 
половины XX века Сергей 
Прокофьев. Здесь он рабо-
тал над партитурой к ба-
лету «Золушка». В нашем 
городе всемирно известное 
произведение было в ос-
новном закончено в кла-
вире, началась работа над 
оркестровкой. Помимо это-
го, в Молотове в короткий 
срок композитором была 
закончена сюита на мате-
риале оперы «Семён Кот-
ко», продолжена работа над 

ораториальной «Поэмой 
о мальчике, оставшемся не-
известным», полностью за-
вершена соната для флейты 
и фортепиано.

В годы Великой Отече-
ственной войны в Пермь 
к своей семье приезжал 
и известный советский пи-
сатель Вениамин Каверин. 
Он работал военным кор-
респондентом и увлечённо 
писал о том, что происхо-
дило на фронте. В 1942 году 
в Молотове вышла его 
книга «Ленинград. Август 
1941». В нашем городе Ве-
ниамином Кавериным были 
написаны две главы самого 
известного романа писате-
ля «Два капитана» — «В гос- 
питале» и «Приговор».

Творческий подъём по-
чувствовал в Перми и пи-
сатель Юрий Тынянов. Не-
смотря на плохое здоровье, 
он активно работал над за-
вершением романа «Пуш-
кин», написал ряд рассказов 
об Отечественной войне 
1812 года («Генерал Доро-
хов», «Красная шапка»), по-
весть «Гражданин Очёр», 
посвящённую графу Павлу 
Строганову и его воспита-

телю, члену французского 
Конвента Жильберу Ромму.

Своё дебютное литера-
турное произведение в Пер-
ми написала Вера Пано-
ва. В городе она работала 
в местной газете и на радио. 
В декабре 1944 года по за-
данию редакции Вера Пано-
ва совершила четыре рейса 
в военно-санитарном поезде 
к местам боёв за ранены-
ми. Через несколько меся-
цев была написана повесть 
«Спутники», которая стала 
самой громкой литератур-
ной сенсацией 1946 года, 
а в 1947 году это произведе-
ние было удостоено Государ-
ственной премии СССР.

Помимо уже упомянутых 
деятелей культуры в Перми 
в годы войны жили и твори-
ли Лев Кассиль, Михаил Ка-
заков, Михаил Слонимский, 
Борис Иогансон и многие 
другие. Город внёс неоцени-
мый вклад в их судьбы. 

В то же время они сами 
стали частью истории Пер-
ми, помогли укрепить куль-
турный фундамент, бла-
годаря которому столица 
Прикамья по сей день оста-
ётся одним из самых обра-
зованных и продвинутых 
в плане искусства городов 
страны.

Елена Мальцева

Ксения Златковская, Арам Хачатурян и Татьяна Вечеслова. 
Молотов (Пермь), 1942 год

 Архив Мариинского театра
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К 300-летию города в рамках проекта «Пермь как фильм», 
о котором уже не раз было написано в предыдущих номе-
рах газеты, ведётся активная работа над документальной 
кинолентой «Дом учёных» (6+). Это картина о судьбах ле-
гендарных пермяков, проживающих в построенной в конце 
1950-х годов пятиэтажке на Комсомольском проспекте, 49. 
После сдачи дома из общежитий и съёмных квартир в него 
переехали семьи научных работников и преподавателей 
пермских вузов.

Режиссёром фильма вы-
ступает документалист 
Ольга Аверкиева, сцена-

рий для киноленты написала 
Ксения Гашева. В ходе съёмок 
команда встречается с людь-
ми, которые помнят историю 
появления «сталинки» и зна-
ют не понаслышке об отно-
шениях между её жильцами.

В частности, о том, как 
складывалась уникальная 
атмосфера дома ещё до его 
заселения, в фильме рас-
сказывает Светлана — дочь 
декана химического фа-
культета, проректора по 
научной работе Пермского 
госуниверситета Виктора 
Усть-Качкинцева.

В 1920-е годы он окончил 
химико-фармацевтическое 
отделение медицинского 
факультета Пермского уни-
верситета, работал асси-
стентом кафедры аналити-
ческой химии, а в 1932 году 

вместе со своим научным 
руководителем Никола-
ем Трифоновым переехал 
в Москву. В столице они ра-
ботали в исследовательском 
химическом институте над 
применением методов фи-
зико-химического анали-
за. Однако уже в 1936 году 
Виктор Усть-Качкинцев по 
приглашению заведующего 
кафедрой физической хи-
мии Пермского универси-
тета Михаила Полукарова 
вернулся в родной вуз на 
должность доцента кафедры 
физической химии.

«Жили мы в Сокольни-
ках — там я и родилась. 
В 1936 году Трифонова аре-
стовали. Всё, над чем они 
с отцом работали, закры-
лось, как и весь институт — 
там оказались сплошные 
«вредители». Жить было не-
где. Меня с матерью увезли 
к маминой сестре в общежи-

тие, а папа жил в дровянике. 
И вот он там лежит, читает 
какую-то книжку. Внезапно 
в двери появилась фигура 
Михаила Полукарова. Он 
стоял совершенно спокойно, 
будто там, в дверях сарая, 
было его постоянное место, 
и сказал: «Вот вы тут валяе-
тесь, а в университете лек-
ции читать некому», — рас-
сказывает дочь учёного.

В Перми Виктор Усть-
Качкинцев вёл семь курсов. 
Работы было столько, что 

спал он всего два-три часа 
в сутки. Чтобы поддержи-
вать работу мозга, постоян-
но ел карамельные подушеч-
ки в сахаре — это было едва 
ли не единственное доступ-
ное лакомство.

В довоенные годы семья 
Усть-Качкинцевых получила 
жильё в университетском 
общежитии. Условия каза-
лись роскошными: водопро-
вод, канализация, отопление 
из угольной котельной. О го-
рячей воде тогда никто не 

мечтал. Именно там, в обще-
житии, стала складываться 
удивительная атмосфера 
соседства научной интелли-
генции. Все дружили, готовы 
были в любой момент прий-
ти друг другу на помощь.

После начала Великой 
Отечественной войны мно-
гих обитателей общежития 
выселили в деревянный 
двухподъездный дом рядом 
с рынком на Заимке. Об-
ратно научные работники 
вернулись в 1943 году. Из 
атмосферы тех лет Светла-
на Усть-Качкинцева особо 
выделяет юмор. Все мно-
го шутили — это помогало 
пережить трудности. Так 
сложилась та неповторимая 
аура, которая вместе с жите-
лями перешла в новострой-
ку — Дом учёных.

Это было действительно 
элитное жильё — потому что 
в доме жила научная элита 
Прикамья: ректоры, заве-
дующие кафедрами, пре-
подаватели вузов. В доме 
всё было организовано для 
комфортной жизни. Лифт, 
что для того времени было 
в диковинку. На первом эта-
же — гастроном, булочная, 
ателье, парикмахерская, поч- 
та, сберкасса, телефон и те-

леграф. Можно было купить 
еду, подстричься, заказать 
платье, позвонить — всё 
прямо в доме.

Во дворе стоял стол для 
пинг-понга, где развора-
чивались целые баталии. 
Случались и курьёзы. Свет-
лана Усть-Качкинцева тоже 
играла, причём неплохо — 
многих обыгрывала. Оче-
редь двигалась «на вылет»: 
проигравший уступал место 
за столом. «Вдруг подходит 
пожилой мужчина и про-
сит тоже попробовать. Я его 
давай отваживать совер-
шенно по-хамски: «Почему 
без очереди, куда лезете, 
поди, и играть не умеете!» 
Смотрю: вокруг все сквозь 
землю готовы провалиться. 
Оказалось, это был ректор 
политеха Михаил Дедю-
кин», — с улыбкой вспоми-
нает Светлана Викторовна.

Таких рассказов у неё 
множество. В них — целый 
пласт той далёкой эпохи. 
Как говорят авторы проекта, 
в фильм войдёт ещё больше 
историй Усть-Качкинцевой, 
и она — далеко не един-
ственный герой картины.

Планируется, что картина 
«Дом учёных» выйдет в свет 
в 2023 году.

01:15 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 
(16+)

03:05 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00, 04:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:00 «Порча». (16+)
13:50, 02:25 «Знахарка». (16+)
14:25, 02:50 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Корзина для счастья». (16+)
19:00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
23:00 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)

06:00 Х/ф «…А зори здесь тихие». (12+)
09:15 Т/с «Любопытная Варвара  —  3». 

(12+)
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов. Чу-

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

(12+)
14:55 «Город новостей». (12+)
15:10, 04:25 Х/ф «Анатомия убийства. 

Над пропастью во лжи». (12+)
17:00, 01:05 «Прощание». (16+)
18:20 «Петровка, 38». (16+)
18:35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и сын». 

(12+)
22:30 «10 самых…» (16+)
23:00 Д/ф «Актерские драмы. Обща-

га». (12+)
23:45 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
01:50 Д/ф «Подслушай и хватай». (12+)
02:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02:55 Х/ф «Анатомия убийства. Кров-

ные узы». (12+)

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

05:30 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
06:55 Х/ф «Солдатик». (6+)
08:35 «День ангела». (0+)
09:30, 13:30 Х/ф «Сильнее огня». (16+)
13:55 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш». 

(16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 18:35, 00:45 Д/ф «От  А  до Я». 
(12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:50, 16:30 Х/ф «Гонки по вертика-
ли». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 23:50 Д/ф «За строкой сообще-
ния ТАСС». (12+)

12:10, 02:30 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых». (12+)

12:40, 22:35 Т/с «Де Голль. Вели-
кое и сокровенное». (12+)

13:35 «Абсолютный слух». (12+)

14:15 Д/ф «Власть над климатом». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр». 
(12+)

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

17:40, 01:35 Александр Скрябин. Из-
бранные произведения. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 
«Жизнь была хорошая, но немило-
сердная». (12+)

21:05 Д/ф «Белое солнце пустыни». 
«Для кого ты добрая, госпожа уда-
ча?» (12+)

21:50 «Энигма. Юстус Франц». (12+)

23:20 «Цвет времени». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 16:50, 20:10, 
22:55, 06:00 Новости. (16+)

08:05, 18:55, 23:25, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:05 Х/ф «Под прикрытием: 
Удар и пистолет». (16+)

12:55 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Дилона Клеклера. 
(16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

14:35, 02:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

14:55, 03:05 «Главная дорога». (16+)

15:55 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее. (16+)

16:55 Регби. Чемпионат  России. 
«Енисей-СТМ» — «Красный Яр». (0+)

19:30, 20:15 Х/ф «Ноль-седьмой меня-
ет курс». (16+)

21:30, 23:00 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+)

00:00 Бокс. Глеб Бакши против Генна-
дия Мартиросяна. Сергей Горохов 
против Эдгарда Москвичева. (16+)

03:55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12». 
(12+)

05:35 «Третий тайм». (12+)

06:05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Спартак» (Москва) — «Енисей». (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 18:00 Но-

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:25, 11:20, 14:15, 17:15, 00:30 

«Инфoрмационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Молчание». (16+)
22:45 Х/ф «Один вдох». (12+)
04:30 «Россия от края до края». (12+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
00:00 Х/ф «Привет от аиста». (12+)
03:20 Х/ф «Родной человек». (16+)

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

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

годня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
20:00 «Жди меня». (12+)
20:50 «Страна талантов». (12+)
23:05 «Своя правда». (16+)
00:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:10 «Квартирный вопрос». (0+)
02:05 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)

07:00, 11:00, 05:20 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:30 «Звезды в Африке». (16+)
12:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2022. (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (18+)
00:00 «Холостяк-9». (18+)
01:15 «Импровизация». (16+)
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
03:40 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:45 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Волна». (16+)
22:00, 23:30 Х/ф «Разлом». (16+)
00:30 Х/ф «Во власти стихии». (16+)
02:15 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:20 «Сад и огород». (12+)
12:20, 13:45, 19:15, 00:15 «Вне зоны». 

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:55 «Научиться лечиться». (16+)
18:15, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:20 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:30 «Я здесь живу». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/с «Забавные истории». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:35 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
12:00, 13:25 «Уральские пельмени». (16+)
20:40 Х/ф «Стажер». (16+)
23:00 Т/с «Чики». (18+)
01:25 Х/ф «Война невест». (16+)

06:30, 04:25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 02:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:35 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 01:30 «Порча». (16+)
13:45, 01:55 «Знахарка». (16+)
14:20, 02:20 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+)
19:00 Х/ф «Дочки». (16+)
22:40 Х/ф «Четыре кризиса любви». (16+)
06:05 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

05:50 Х/ф «Я счастливая». (16+)
07:20 Х/ф «Добровольцы». (0+)
09:05 Х/ф «Карусель». (16+)
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов. 

Мать и сын». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (12+)
14:55 «Город новостей». (12+)
15:15 Х/ф «Реальный папа». (12+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Крими-

нальный талант». (12+)
18:15, 05:30 «Петровка, 38». (16+)
18:35 Х/ф «Таежный детектив». (12+)
20:20 Х/ф «Таежный детектив. Тайна 

Черного болота». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:35 Т/с «Москва резиновая». (16+)
01:20 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
03:00 Х/ф «Любовь на сене». (16+)
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. «Я не 

ангел, я не бес». (12+)

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

05:30 Х/ф «Старое ружье». (16+)
09:30 Т/с «Снайпер. Герой сопротивле-

ния». (16+)
12:45, 13:30 Х/ф «Ржев». (12+)
15:35 Х/ф «Танки». (12+)
18:00 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». (12+)
01:25 Т/с «Свои-4». (16+)
02:40 Т/с «Свои». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Возрождение дирижабля». 

(12+)
08:20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». (12+)
08:50, 16:30 Х/ф «Гонки по вертика-

ли». (12+)
10:20 Т/ф «Мнимый больной». (12+)
12:40 Т/с «Де Голль. Великое  и  сокро-

венное». (12+)
13:25, 16:15 «Цвет времени». (12+)
13:35 «Власть факта». (12+)
14:15 Д/ф «Говорящие коты  и  другие 

химеры». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Юстус Франц». (12+)
17:40, 01:45 Александр Скрябин. Из-

бранные произведения. (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 «Искатели». (12+)
20:30 «Линия жизни». (12+)
21:25 Х/ф «Простая история». (12+)
22:55 «2 Верник 2». (12+)
00:05 Х/ф «С пяти до семи». (12+)
02:50 Мультфильмы. (0+)

08:00, 11:00, 14:30, 16:50, 21:30, 05:55 
Новости. (16+)

08:05, 17:50, 21:35, 00:40 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:05 Х/ф «Обсуждению не подлежит». 
(16+)

12:55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вер-
трила (Россия) против Сиримонгхо-
на Ламтуана (Таиланд). (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Специальный репортаж». (12+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
15:55, 16:55 Х/ф «Под прикрытием: 

Удар и пистолет». (16+)
18:15 Хоккей. ЧМ. США — Латвия. (0+)
20:40 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаилова. (16+)

22:15 Хоккей. ЧМ. Германия  —  Кана-
да. (0+)

01:25 «Точная ставка». (16+)
01:45 Хоккей. ЧМ. Франция  —  Слова-

кия. (0+)
03:55 Д/ф «Макларен». (12+)
05:30 «РецепТура». (0+)
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Роу-

лингс против Бритен Харт. (16+)

12 мая, четверг 13 мая, пятница

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

06:10, 03:15 «Россия от края до края». 
(12+)

06:35 Х/ф «Перекресток». (16+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:10 «Ко дню рождения Михаила 

Булгакова. «Полет Маргариты». (16+)
11:05, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мос-

газ». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 Х/ф «Трое». (16+)
01:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:20, 03:15 Х/ф «Во имя любви». (12+)
07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Когда все дома». (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00 «Вести». (16+)
12:15 «Доктор Мясников». (12+)
13:20 Т/с «Точка кипения». (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Красотка». (12+)

05:10 Х/ф «Деньги». (16+)
06:35 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:30 «Ты супер!» Новый сезон. (0+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:20 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:10 Х/ф «Взрывная волна». (16+)

07:00, 05:40 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+)
17:00 Х/ф «Семейный бюджет». (12+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30 Х/ф «Жара». (16+)
22:20 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
08:00, 09:00 Х/ф «Пуленепробивае-

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

(16+)
10:30 Х/ф «Волна». (16+)
13:00 Х/ф «Разлом». (16+)
15:00, 17:00 Х/ф «День независимо-

сти». (12+)
17:50, 20:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж». (16+)
20:50 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж — 2». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 16:20, 18:20, 21:50 «Вне зо-

ны». (16+)

10:20, 17:15, 21:10, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

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

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 
23:10 «Гав-стори». (16+)

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

11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 
(16+)

11:20, 21:00, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география». 

(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 «#Точтонадо». (16+)
12:40, 18:35 «Я здесь живу». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/ф «Черная курица, или Под-

земные жители». (12+)
14:25 «Запой со звездой». (16+)
14:50 «Безопасная дорога». (12+)
15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети». 

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

(16+)
16:40 «Сад и огород». (12+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

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

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

да». (16+)
20:25, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:00 Х/ф «Джек — покоритель вели-

канов». (12+)
11:05 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
12:55 М/ф «Как приручить драко-

на — 2». (0+)
14:40 М/ф «Как приручить драко-

на — 3». (6+)
16:35 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-

маха». (16+)
18:40 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

(16+)
21:00 Х/ф «Люди Икс: Логан. Росома-

ха». (16+)
23:35 Х/ф «Геошторм». (16+)
01:30 Х/ф «Проклятие плачущей». (18+)
02:50 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
06:40 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)
08:50 Х/ф «Четыре кризиса любви». 

(16+)
10:45 Х/ф «Жена с того света». (16+)
14:55 Х/ф «Дочки». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
02:30 Т/с «Перепутанные». (16+)
05:50 Д/с «Чудотворица». (16+)

06:40 Х/ф «Таежный детектив». (12+)
08:10 Х/ф «Таежный детектив. Тайна 

черного болота». (12+)
09:40 «Здоровый смысл». (16+)
10:10 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 14:30, 23:00 «События». (12+)
11:45 Д/с «Большое кино». (12+)
12:10 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
13:40 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:45 Х/ф «Любовь на сене». (16+)
16:30 Х/ф «Срок давности». (16+)
19:45 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
23:15 Х/ф «Механик». (16+)
00:50 «Петровка, 38». (16+)
01:00 Х/ф «Тайна спящей дамы». (12+)
03:55 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
05:30 «10 самых…» (16+)

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

06:35, 04:15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 2». (16+)

09:05 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
16:00 Т/с «Бирюк». (16+)
19:25 Т/с «Двойной блюз». (16+)
22:50 Т/с «Свои». (16+)
00:55 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова». (12+)
02:10 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)

06:30, 02:15 Мультфильмы. (0+)
07:05 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
09:20 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:00 Х/ф «Ливень». (12+)
11:15 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
11:40, 01:35 «Диалоги  о  животных». 

(12+)

12:20 «Игра в бисер». (12+)
13:00 «Музеи без границ». (12+)
13:30 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
14:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
14:35 Х/ф «Путешествие». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Цвет времени». (12+)
17:25 «Пешком…» (12+)
17:55 Д/ф «Дуга Струве без гра-

ниц и политики». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Последний дюйм». (12+)
21:35 «Кинескоп». (12+)
22:40 Angelina. Friends. Гала-концерт 

звезд балета  в  Михайловском те-
атре. (12+)

23:55 Х/ф «Живет такой парень». (12+)

08:00, 16:45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича. (16+)

10:00, 11:00, 13:40, 16:40, 06:00 Но-
вости. (16+)

10:05, 13:45, 17:30, 20:30, 00:40 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:05 М/ф «Смешарики». (0+)
11:30 Хоккей. ЧМ. Латвия — Финлян-

дия. (0+)
14:15 Хоккей. ЧМ. Италия  —  Канада. 

(0+)
18:00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Зенит». (0+)

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Красно-
дар» — ЦСКА. (0+)

23:00 Хоккей. ЧМ. Чехия  —  Швеция. 
(0+)

01:25 Хоккей. ЧМ. Франция  —  Казах-
стан. (0+)

03:35 Хоккей. ЧМ. Норвегия  —  Вели-
кобритания. (0+)

05:35 «Все о главном». (12+)
06:05 Д/ф «Светлана Ромашина. На 

волне мечты». (12+)
06:55 «Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее». (16+)
07:40 «Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее». (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
10:15 «Вера Алентова. «Как долго я те-

бя искала…» (12+)
11:25, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:50, 15:15 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18:20, 21:35 Х/ф «Без памяти». (12+)
21:00 «Время». (16+)
23:00 Х/ф «Как быть хорошей женой». 

(16+)
00:55 «Наедине со всеми». (16+)
03:10 «Россия от края до края». (12+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Местное время». «Вести-Урал». 

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
12:15 «Доктор Мясников». (12+)
13:20 Т/с «Точка кипения». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Виктория». (12+)
00:40 Х/ф «После многих бед». (12+)
03:45 Х/ф «Не в парнях счастье». (12+)

05:15 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:40 Х/ф «Взрывная волна». (16+)
07:30 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00 «Новые документы об НЛО. На-

учное расследование Сергея Мало-
земова». (12+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион. Олеся Же-

лезняк». (16+)
23:15 «Международная пилорама». 

(16+)
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Эпидемия». (16+)
01:05 «Дачный ответ». (0+)
01:55 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Бузова на кухне». (16+)
09:30 «Битва пикников». (16+)
13:30 Т/с «Полицейский  с  Рублев-

ки — 5». (16+)
17:30 Х/ф «Полицейский  с  Рублевки. 

Новогодний беспредел». (16+)
19:20 Х/ф «Полицейский  с  Рублевки. 

Новогодний беспредел — 2». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Холостяк-9». (18+)
00:20 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
02:35 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

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

вости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)

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

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

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». (16+)
20:30 Х/ф «День независимости». (12+)
22:45, 23:30 Х/ф «Звездный рубеж». 

(16+)
00:50 Х/ф «Между мирами». (18+)
02:20 Х/ф «Саботаж». (18+)
04:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 13:00, 18:15, 23:35 «Вне зо-

ны». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-

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

до». (16+)
11:25, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 

(16+)
11:30, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:35, 15:35, 17:25, 18:05, 20:35 «Хо-

рошие люди». (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, 17:30 «Каждый школьник зна-

ет четко». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-

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

мя». (16+)
14:00 «Точка доступа». (16+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». 

(16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Я здесь живу». (16+)
17:10, 23:50 «Безопасная дорога». 

(12+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

(16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:10 «На все сто». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс  и  Плу: Космические 

таксисты». (6+)
08:25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11:25 Х/ф «Война невест». (16+)
13:05 Х/ф «Стажер». (16+)
15:25 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
17:15 М/ф «Как приручить драко-

на — 2». (0+)
19:05 М/ф «Как приручить драко-

на — 3». (6+)
21:00 Х/ф «Джек — покоритель вели-

канов». (12+)
23:05 Х/ф «Бладшот». (16+)
01:05 Х/ф «Проклятие Аннабель — 3». 

(18+)
02:40 Т/с «Воронины». (16+)
05:25 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:50 Д/с «Предсказания: 
2022». (16+)

06:55 Х/ф «Крылья». (16+)
10:40, 02:15 Т/с «Перепутанные». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Х/ф «Наседка». (16+)
05:35 «Пять ужинов». (16+)

05:45 Х/ф «Карусель». (16+)
07:25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 «Женская логика. Вирус позити-

ва». Юмористический концерт. (12+)
11:30, 14:30, 23:15 «События». (12+)
11:50 Д/с «Большое кино». (12+)
12:15 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
14:05, 14:50 Х/ф «Тайна спящей да-

мы». (12+)
17:40 Х/ф «Вина». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/с «Приговор». (16+)
00:10 Д/ф «90-е. Профессия  —  кил-

лер». (16+)
00:50, 01:30 «Прощание». (16+)
03:35 Д/ф «Актерские драмы. Сломан-

ные судьбы». (12+)
04:15 Д/ф «Юрий Стоянов. «Поздно не 

бывает». (12+)
05:15 Х/ф «Реальный папа». (12+)

05:00 Т/с «Такая работа». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:50 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова». (12+)
12:15 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)
14:55 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:25 Мультфильмы. (0+)
07:35 Х/ф «Простая история». (12+)
09:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:30 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
10:10 Х/ф «Последний дюйм». (12+)
11:40 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
12:20, 00:45 Д/ф «Беспокойное ле-

то в Гранкином лесу». (12+)
13:00 «Музеи без границ». (12+)
13:30 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
14:20 Х/ф «Живет такой парень». (12+)
16:00 «Необъятный Рязанов. Посвя-

щение мастеру». (12+)
17:45 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
20:00 «Большой джаз». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:05 Х/ф «Путешествие». (12+)
01:25 «Искатели». (12+)
02:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 16:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен Харт. (16+)

09:30, 11:00, 13:40, 16:40, 21:30 Но-
вости. (16+)

09:35, 13:45, 17:30, 21:35, 00:40 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:05 М/ф «Смешарики». (0+)
11:30 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Нор-

вегия. (0+)
14:15 Хоккей. ЧМ. Швеция — Австрия. 

(0+)
18:00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Локомо-
тив» — «Динамо» (Москва). (0+)

20:30 «После футбола». (0+)
22:15 Хоккей. ЧМ. Словакия — Герма-

ния. (0+)
01:25 Хоккей. ЧМ. Дания  —  Казах-

стан. (0+)
03:35 Футбол. Чемпионат Германии. 

(0+)
07:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Ян Блахович против Александра 
Ракича. (16+)

телепрограмма

14 мая, суббота 15 мая, воскресенье

Мадам Циперович прихо-
дит к своей приятельни-
це, которая как раз в эту 
минуту начинает переоде-
ваться.
— Куда это ты собираешь-
ся?
— На «Свадьбу Фигаро».
— В такую погоду? Пошли 
телеграмму, и дело с кон-
цом!

☺ ☺ ☺
— Только сумасшедшие 
могут покупать сахар по 
такой цене, как у вас.
— Ну и не берите.
— Так сумасшедшие же всё 
разберут!

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

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

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

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

Ремонт бытовой техники

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

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.

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

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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

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

• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40. 

Строительство и ремонт

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

• Строим дом 100 кв. м. 1950 т. р. матери-
ал и работа. Т. 8-966-796-96-35.

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

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.

• Дрова, навоз, чернозём, перегной. 
Т. 278-55-40.

• Дрова, горбыль, опил. Т. 203-10-15. 

• Черноз., перегн., навоз. Т. 246-12-09. 

• ПГС, песок, щеб., грав. Т. 271-81-41.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-902-830-40-44.
• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! Т. 8-912-986-73-30.
• Долю, комнату, квартиру. Т. 8-919-471-92-01.

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

• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.

• Куплю велос., мототех. Т. 8-919-471-92-01.

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

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.

• «Газель» — 400, грузчик — 300. 
Т. 277-23-75.

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

Разное
• Клуб знакомств. Т.: 8-912-986-30-77, 
8-902-839-56-41.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 
2 года. Котёнок бело-чёрный, 5 мес., 
кошечка трёхцветная, 3 мес. Коты и кош-
ки от 1 года до 3 лет. Коты чёрные. Кош-
ки: чёрная, бело-чёрная, серая, дым-
чатая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК на круглосуточную 
автостоянку в р-не ул. Миль-
чакова, график 1/2 (сутки). 
З/п 1000 р./смена, можно без 
опыта работы, желательно 
пенсионера. Комфортные ус-
ловия. Тел. 8-912-781-50-09.

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-СТОРОЖА (вах-
тёры) в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 

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

СОТРУДНИКИ охраны на объек-
ты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

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

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

СЕРВИС. УСЛУГИ

Требуются ПОРТНЫЕ в швей-
ную мастерскую. Тел. 8-912-493-
43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 

Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

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

ВАХТЁР, 21 т. р. Тел. 8-992-238-
00-35.

ДИСПЕТЧЕР, 21 т. р. График 
свободный. Работа в офисе. Тел. 
8-992-223-02-62.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на вечернюю подработку 
в больницу на ул. Баумана, 22. 
График 5/2. Тел. 8-912-884-35-
17.

СТОЛЯР-ОБИВЩИК на мебель-
ное производство, с опытом 
работы, в том числе пенсионер. 
Тел. 8-902-47-43-720.

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

РАЗНОЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВО-
ДУ! Гарантия! Скидка! Каче-
ственно! Ремонт скважин. Тел. 
+7-951-924-05-70.
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Опытному дачнику о том, какая была прошедшая зима, рас-
сказывают кусты клубники. Если листья растения полностью 
высохли и почернели, значит, межсезонье было суровым, 
и для того чтобы получить хороший урожай ягод, нужно 
срочно проводить садовую «реабилитацию».

Ухаживать за садовой 
земляникой надо всег-
да, даже если состоя-

ние кустов вас не беспокоит. 
Особое внимание ягодным 
растениям нужно уделить 
ранней весной, после серьёз-
ного стресса, который испы-
тала клубника во время зим-
ней спячки.

Работу на клубничных 
грядках нужно начинать 
сразу после того, как сойдёт 
снег и подсохнет земля. Чем 
быстрее ваша ягодная план-
тация будет приведена в по-
рядок, тем лучше.

Если осенью вы утепля-
ли клубнику укрытием, то 
первым делом нужно осво-
бодить растения от этого. 

Удалить надо и слой мульчи, 
которым вы решили при-
крыть ягодные кусты для 
защиты почвы от промерза-
ния. В ней могут прятаться 
насекомые-вредители. По-
мимо этого, нужно удалить 
с грядок уже успевшие про-
клюнуться сорняки.

Затем нужно уделить 
внимание кустам. Секато-
ром нужно удалить высох- 
шие листья, срезать надо 
и те, на которых есть тём-
ные пятна. Они могут сви-
детельствовать о наличии 
какого-нибудь заболевания. 
Оставить нужно только мо-
лодые зелёные листочки, 
даже если на кусте их всего 
два или три. 

Собранные растительные 
отходы надо сжечь. Они не 
должны попасть в компост, 
потому что это чревато за-
ражением почвы на всём 
участке.

Выполнять санитарную 
обрезку нужно вовремя, по-
тому что после полного вы-
сыхания старые листья клуб-
ники крошатся и остаются 
в земле вместе с вредонос-
ными спорами.

После того как вы омо-
лодили ягодные кустики, 
нужно прорыхлить почву. 
Ручным культиватором сто-
ит закапываться в землю 
на глубину не более 4–5 см. 
Старайтесь при этом не по-
вредить корни растений. 
При рыхлении важно слегка 
окучить растения, поскольку 
за зиму их корневая система 
часто поднимается над по-
верхностью почвы. В то же 
время следите за тем, чтобы 

не засыпать «сердечки» ку-
стов.

Следующий этап весен-
него ухода за клубникой — 
подкормка. Для сбережения 
времени многие занимаются 
этим перед рыхлением. Это 
позволяет одновременно 
и обеспечить доступ воздуха 
к корням растений, и пере-
мешать внесённые удобре-
ния с грунтом.

Первая весенняя подкорм-
ка клубники должна содер-
жать в большом количестве 
азот, который необходим для 
активного наращивания зе-
лёной массы. Удобрения при-
меняют как минеральные, 
так и органические.

Лучше всего для азотной 
подкормки подойдёт рас-
твор мочевины (2 ст. ложки 
на 10 л воды на 1 кв. м клуб-
ничной грядки).

Из органических удобре-
ний для подкормки клуб-

ники весной лучше всего 
подойдёт наиболее бога-
тый азотом куриный по-
мёт. Одну его ложку надо 
развести в 10 л воды и дать 
настояться в течение трёх 
дней. Готовый раствор не-
обходимо развести из рас-
чёта 1 л на 4–5 л воды. Под 
каждый куст надо налить 
по 0,5 л получившегося 
удобрения.

В заключение можно 
обработать грядки препа-
ратами, уничтожающими 
вредителей. Это «Таран», 
«Гризли», «Гром-2» и др. 
Для борьбы с грибковыми 
инфекциями можно исполь-
зовать «Фитоспорин-М», 
«Споробактерин» и тому по-
добное.

Василина Огурцова

 www.frukta.ru

Ягодный санаторий
Одной из первых весенних задач огородника является подготовка грядок 
садовой земляники к новому урожайному сезону

• клубника

Высокотехнологичную операцию в нашей стране 
можно сделать совершенно бесплатно по обычно-
му полису ОМС. Центр травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии (город Киров) предоставляет 
такую возможность жителям всех регионов России.

Благодаря высококлассным специалистам и обо-
рудованию, современным методикам в клини-
ке проводится более 19 000 операций в год. 

Начиная от диагностических манипуляций с по-
мощью компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии, обширного «парка» рентгеновских 
комплексов, в том числе цифровых, и заканчивая обо-
рудованными по последнему слову операционными. 
Высокотехнологичное оснащение центра — это шесть 
аппаратов для интраоперационной рентгеноскопии 
типа С-дуга, четыре аппарата для реинфузии крови, 
три эндовидеохирургических стойки экспертного 
класса, компьютерная навигация, современная дыха-
тельная, следящая аппаратура, электрохирургическая 
аппаратура и многое другое. 

Травмы кисти любой степени сложности 
успешно оперируются в отделении микрохирур-
гии с помощью высокоточных современных тех-
нологий. Вы получите помощь бесплатно при по-
вреждениях периферических нервов, в том числе 
застарелых, рубцовых деформациях верхних 
конечностей в сочетании с дефектом кожных по-
кровов, острых повреждениях кисти и предпле-
чья. В центре проводится микрохирургическая 
пересадка комплексов тканей с восстановлением 
их кровоснабжения, оперируются повреждения 
сухожилий разгибателей и сгибателей пальцев.

•  Сложнейшие операции на позвоночнике прово-
дит отделение вертебрологии. Специализированная, 
в том числе высокотехнологичная медицинская по-
мощь оказывается пациентам с травмами позвоноч-
ника и их последствиями, а также заболеваниями 
позвоночника. Совершенно бесплатно вы можете 
прооперироваться при переломах позвоночника всех 
локализаций и их последствиях, врождённых и при-
обретённых деформациях позвоночника, травмати-

ческих вывихах позвонков, межпозвоночных грыжах, 
остеохондрозе позвоночника, в том числе с использо-
ванием малоинвазивных доступов и использования 
микрохирургического инструментария. Врачи центра 
выполняют операции при травмах опорно-двигатель-
ного аппарата всех локаций, исправляют деформации 
грудной клетки. Обычной практикой для хирургов 
стали операции по исправлению идиопатического 
сколиоза. Такие операции выполняются пациентам 
начиная с трёхлетнего возраста. 

Эндоскопические операции
Выполняются эндоскопические операции на по-

звоночнике, а именно при грыжах позвоночника 
и сужении позвоночного канала, компрессии нерва. 
Операция проводится через минимальный прокол, 
не подразумевает длительной госпитализации, до-
статочно двух-трёх дней нахождения в стационаре. 

А если просто боль в спине?
То, что мы по привычке называем «боль в спине»,  

хронический болевой синдром, который зачастую 
безуспешно лечится различными методами, в ки-

ровском Центре травматологии, ортопедии и ней-
рохирургии устраняется инновационным щадящим 
методом — радиочастотной денервацией.

Болевой синдром спины в основном спутник 
спондилоартроза межпозвонковых суставов (или 
фасеточного синдрома), в этом случае он блокиру-
ется с помощью термокоагуляции генерирующих 
боль нервных окончаний. Это малоинвазивное опе-
ративное вмешательство на позвоночнике способ-
ствует быстрому уменьшению болевого синдрома. 
Операция длится менее часа, а выписка возможна 
уже на следующий день. Ежегодно выполняется бо-
лее 500 оперативных вмешательств.

Пройти лечение в городе Кирове — почему это 
удобно жителям других регионов:

1. Записаться на операцию можно по электрон-
ной почте trauma.kirov@gmail.com, приложив фото 
рентгенограмм в формате JPG, данные других иссле-
дований, Ф. И. О. и контактный телефон.

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

3. Перечень анализов и исследований для го-
спитализации доступен на официальном сайте 
центра травмакиров.рф.

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

г. Киров, ул. Московская, 163а,  
тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

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

Дачный фитнес
Усердная работа на фазенде может одновременно и укрепить организм, и растревожить давние болячки. 
Разбираемся, как не навредить себе во время выращивания урожая

• здоровье

Николай Кашин

После завершения каждого садово-огородного сезона мно-
гие дачники замечают, что одежда на них сидит свободнее, 
а цифры на весах без дополнительных усилий уменьшились 
на пару килограммов. Объяснение тому простое — для по-
лучения хорошего урожая приходится приложить немало 
физических усилий. А вслед за потерянными калориями 
уходят и бока. Однако работать на грядках нужно с умом, 
потому что тяжёлый труд может не только принести пользу, 
но и создать проблемы.

Многие по себе знают, 
что после работы на 
земле могут болеть 

не только мышцы, получив-
шие серьёзную нагрузку, 
но и позвоночник, суставы. 
Длительное пребывание на 
участке, без перерывов, уг-
нетает организм, поэтому 
для собственного здоровья 
обязательно нужно перио- 
дически отдыхать и, как го-
ворится в известной пого-
ворке, совмещать приятное 
с полезным.

Подготовку к выходу 
в сад стоит начать с пра-
вильно подобранной одеж-
ды. Если на улице жарко, то 
обязательно нужно надеть 
головной убор, на солнце 
важно не перегреться и не 
сгореть. Вреда от ожогов 
больше, чем пользы от за-
гара. Если вы работаете на 
даче в холодную погоду, то 
обязательно берегите по-

ясницу — наденьте жилет 
или, например, повяжите 
платок на талии. Одежду 
нужно выбирать свободно-
го кроя, чтобы она не меша-
ла наклоняться, тянуться, 
активно двигаться.

Заботу о своём организме 
вы проявите уже, если нач-
нёте работу не с выполне-
ния конкретной огородной 
задачи, а с физической раз-
минки. Прежде всего нужно 
потянуться, чтобы размять 
мышцы, сделать наклоны 
головой, выполнить сгиба-
ние конечностей (кистей 
рук, в локтях, коленях). Не 
будут лишними и боковые 
наклоны туловища. Можно 
также выполнить круговые 
движения бёдрами, присесть 
несколько раз, в том числе 
в выпадах вперёд и назад. 
Делать эти простые упраж-
нения важно без фанатизма, 
чтобы не тратить силы, кото-

рые будут нужны для основ-
ной работы.

После этого можно при-
ступать к труду. Для того 
чтобы не создавать допол-
нительную нагрузку на по-
звоночник, лучше, конечно, 
иметь собственную лопату, 
которая подходит имен-
но вам — по длине черен-
ка (должен быть до плеч) 
и весу. Однако даже если вы 
используете универсальные, 

а не персональные инстру-
менты, главное соблюдать 
элементарные правила ра-
боты. Не нужно горбиться 
и трудиться в неудобном по-
ложении, не стоит зажимать 
части тела в определённых 
позах, для переноса груза 
лучше использовать специ-
альные приспособления 
(тачку, телегу), при подъёме 
тяжёлого предмета спину 
надо держать ровно, а тянуть 

вверх надо из приседа не за 
счёт поясничных мышц, а за 
счёт силы в ногах.

Такие несложные тре-
бования к работе помогут 
сберечь энергию и позабо-
титься об организме. Но что 
нужно делать, чтобы превра-

тить выход в огород в насто-
ящую тренировку? Для этого 
надо использовать каждый 
инструмент, как спортивный 
снаряд.

Копание грядок — это хо-
рошая тренировка для пле-
чевого пояса, рук, ягодиц, 
а также ног. Поэтому лопа-
та — лучшее устройство, для 
того чтобы задействовать 
в работе сразу несколько 
групп мышц. Главное — не 
прогибать спину и не суту-
литься.

Ещё один популярный 
инструмент, позволяющий 
размяться сразу нескольким 
отделам тела, — грабли. 
По мнению многих специ-

алистов, это хороший снаряд 
для прокачки пресса и плече-
вого пояса.

Максимальную пользу 
для ног приносит удиви-
тельный предмет — ручной 
культиватор. Для того что-
бы полоть и рыхлить землю, 

нужно постоянно приседать 
и тянуться. Работают мыш-
цы пресса, ягодиц и ног.

Потянуться помогает ра-
бота в теплице, где нужно 
подвязать растения, и сбор 
урожая, когда надо сорвать 
с ветки созревшие плоды. 
Это фактически тренировка 
по стретчингу.

Колка дров и поливка 
растений из лейки — вот 
ещё примеры работы, 
в которой задействуются 
многие группы мышц. Ос-
новным правилом при их 
выполнении должна стать 
умеренность нагрузок. Это 
самое важное на любом зе-
мельном участке.

 lyubimiigorod.ru

Подготовку к выходу в сад 
стоит начать с правильно 

подобранной одежды
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Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 6 мая

Переменная 
облачность

северо-
западный
2–5 м/с

+1°С +7°С

Суббота, 7 мая

Переменная 
облачность

юго-
западный
2,5–4 м/с

+5°С +15°С

Воскресенье, 8 мая

Переменная 
облачность

юго-
западный 
1–2,8 м/с

+4°С +17°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №16, 

29 апреля 2022 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пехота. Меди-
чи. Камера. Сигара. Аппарат. Ода. 
Кубик. Устой. Окрас. Счеты. Торба. 
Дата. Иркутск. Ковчег. Рока. Огород. 
Намин. Киви. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Акустика. Тени. 
Грибоедов. Жига. Икта. Чум. Рас-
крытие. Пикап. Аргон. Пруст. Хамса. 
Окурок. Ротор. Тори. Торнадо. Ба-
сков. Тайга. Кади. 

Театр «Туки-Луки» приглашает 
на спектакль-концерт «Время 
жить» (16+), посвящённый 
жизни и творчеству поэтов, 
погибших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. Программа состоит 
из стихов и песен Михаила 
Кульчицкого, Павла Когана 
и Николая Майорова военного 
и довоенного времени.

Пермский дом народного 
творчества «Губерния», 

9 мая, 16:00

Большинство культурных событий на предстоящей неделе 
посвящены Дню Победы: зрители услышат Ленинградскую 
симфонию Шостаковича (6+), увидят спектакль-концерт «Вре-
мя жить» (16+), концерт «Майский вальс» (0+) и многое другое. 
Кроме того, в ТЮЗе отметят 40-летие творческой деятельно-
сти в Перми Михаила Скоморохова (12+), фонд «Берегиня» 
проведёт благотворительный концерт (6+), а в  «Триумфе» 
покажут драмы «Нюрнбергский процесс» (16+) и «Хиросима, 
любовь моя» (16+). Главными событиями станут премьеры 
Театра-Театра — документальный спектакль-перформанс 
«Балет говорит» (12+) и музыкальный спектакль «Жизнь 
в красном цвете» (16+).

Театр-Театр приглашает на премьеру докумен-
тального спектакля-перформанса «Балет говорит»
(12+). По словам постановщиков, танцовщики, рабо-
тающие в современном театре, накопившие в своём 

теле целый архив паттернов, комбинаций и даже травм, ищут но-
вые способы коммуникации со зрителем. Этот спектакль — воз-
можность для артистов балета рассказать о своём теле, о своём 
опыте и о себе. Зрители перформанса словно окажутся за кулиса-
ми и увидят артистов танцевальной труппы Театра-Театра в новом 
ракурсе.

Театр «Сцена-Молот», 10 мая, 20:00

Продолжаются премьерные показы музыкально-
го спектакля по произведениям Эдисона Денисова 
«Жизнь в красном цвете» (16+). В спектакле зву-
чат две концертные пьесы композитора: «Голубая 

тетрадь» и «Жизнь в красном цвете». Исполнители — Надежда 
Павлова (сопрано), Наталья Буклага (меццо-сопрано), Александр 
Гончарук (чтец).

Театр «Сцена-Молот», 7, 8 мая, 20:00

Симфонический оркестр и главный дири-
жёр Пермской оперы Мигран Агаджанян испол-
нят Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича 
(«Ленинградскую») (6+). Стоит помнить о том, что это 

не только одно из самых монументальных произведений компо-
зитора, но и документ истории. Для Советского Союза, да и для 
всего мира её премьера в Ленинграде стала событием политиче-

ского масштаба, а о том, насколько значимой стала она для осаж-
дённого города, и говорить не приходится.

Пермский театр оперы и балета, 9 мая, 19:00

Народный артист РФ Михаил Скоморохов отметит 
40-летие творческой деятельности в Перми: зрите-
лей ждёт праздничный вечер «Эпоха Скоморохова»
(12+, от 14 лет). В концерте примут участие сам 

Михаил Юрьевич, а также артисты Пермского ТЮЗа и квартет 
«Каравай».

Театр юного зрителя, 7 мая, 19:00

Благотворительный фонд «Берегиня» проведёт кон-
церт «Музыка жизни — 2: первый концерт» (6+), со-
стоящий из хитов группы Queen. Средства, собранные 
с продажи билетов, направят на адресную помощь де-

тям в рамках программы «На подмогу». Эта программа — точка опо-
ры для семей, в которых дети проходят тяжёлое лечение. Каждый 
месяц фонд собирает пожертвования на оплату лечения, порой это 
нужно сделать в самые сжатые сроки.

Пермский театр оперы и балета, 11 мая, 19:00

В памятный для всей страны день состоится кон-
церт «И помнит мир спасённый...» (6+), подготов-
ленный артистами Пермской краевой филармонии. 
Исполнители: дуэт баянистов «Акцент», квартет 

«Каравай» и Уральский государственный камерный хор.
Органный концертный зал, 9 мая, 15:00

Первый гусляр группы «Аквариум» Ольга Глазова 
представит в Перми свой новый альбом «Это не моё»
(12+). В программе концерта — импровизация на гус-
лях, авторские песни и фольклор.

Частная филармония «Триумф», 7 мая, 19:00

Накануне 9 Мая в рамках проекта «Кино 
в  «Триумфе» зрителей ждут два фильма: в 15:00 — 
чёрно-белая кинодрама Стэнли Крамера 
«Нюрнбергский процесс» (16+), в 19:00 — культовая 

картина Алена Рене по сценарию Маргерит Дюрас «Хиросима, 
любовь моя» (16+).

Частная филармония «Триумф», 8 мая

Ведущий артист Пермского академического 
Театра-Театра Альберт Макаров подготовил для зри-
телей концертную программу, посвящённую дню 
рождения Булата Окуджавы (12+). Прозвучат лири-

ческие и военные песни.
Пространство «Дом», 11 мая, 20:00

В музыкальной гостиной Дома Мешкова пройдёт 
концерт «Майский вальс» (0+), посвящённый Дню 
Победы. Прозвучат песни Великой Отечественной вой-

ны в исполнении Алексея Герасимова (вокал) и Гульназ Гариповой 
(фортепиано).

Дом Мешкова, 8 мая, 17:00

В центральном фойе дома народного творчества 
«Губерния» 9 мая пройдёт акция «Вальс Победы» (0+). 
В мероприятии примут участие активисты молодёж-
ного творческого объединения «Студенческий бал» 

(руководитель С. В. Ефимова). Танцевальные пары, одетые в сти-
ле военных лет, будут вальсировать под аккомпанемент оркестра. 
Вход свободный.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 9 мая, 15:00

Новая выставка «Пермский край в годы Великой 
Отечественной» (16+) в Горьковке демонстрирует вос-
поминания пермяков в документах, письмах и фото-
графиях, книги о героях войны и тружениках тыла, 

о детях и военнопленных. В экспозиции можно увидеть материа-
лы конференций о городе Молотове в военные годы, издания для 
историков, краеведов.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 31 мая

С подвигами пермских медработников в годы 
Великой Отечественной войны можно познакомить-
ся на новой выставке на Речном вокзале «Молотов. 
Здоровый дух» (6+). В экспозиции отражено то, каким 

образом поддерживалось здоровье жителей города и эвакуиро-
ванных в военные годы. Первой темой выставки является деятель-
ность районных поликлиник и стационаров, клиник, заводских мед-
санчастей и других учреждений по оказанию медпомощи жителям 
и предотвращению эпидемий. Второй раздел посвящён развитию 
спорта.

Исторический парк «Россия — моя история», 
до 23 апреля 2023 года

Афиша
Избранное. 6–13 мая

Рузанна Баталина

vk.com/tuki.luki
Театр «Туки-Луки» приглашает 
на спектакль-концерт 
жить»
жизни и творчеству поэтов, 
погибших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. Программа состоит 
из стихов и песен Михаила 
Кульчицкого, Павла Когана 
и Николая Майорова военного 
и довоенного времени.

• нам пишут

Здравствуйте, дорогие сотрудники 
редакции моей любимой газеты «Пят-
ница»!

Хочется написать о своём отце. Давно за-
кончилась война, но память о ней бережно 
хранится в душах наших дедов и родителей, пылает в на-
ших сердцах.

Мой отец Насибуллин Хуснулла Насибуллинович 
1907 года рождения был офицером, воевал на фронте, 
где получил ранения. Всю жизнь после войны они не 
давали ему покоя, здоровье подкосила контузия. Он 
часто вспоминал военные годы, кое-что охотно расска-
зывал.

От него мы узнали, что после Великой Победы он жил 
в Магнитогорске, потом в Перми, а затем уехал на малую 
родину — в Башкирию, в село Татышлы Татышлинского 
района БАССР.

За мужество и стойкость, проявленные в годы Вели-
кой Отечественной войны, папа был награждён ордена-
ми, медалями и навечно занесён в книгу «Они вернулись 
с Победой», в том 10, выпуск 2004 года (г. Уфа, издатель-
ство «Китап»).

Я очень горжусь своим отцом! Он учил меня быть сме-
лой, уметь делать всё и не бояться трудностей.

Часто вспоминаю его, благодарю за всё и сожалею 
только об одном — что не записывала его воспомина-
ния. Жаль, что мало его рассказов о войне осталось в па-
мяти, да и в молодости я, бывало, невнимательно слу-
шала папу.

Брат отца — Насибуллин Г. Х. — тоже воевал и похоро-
нен на воинском кладбище в Перми.

Со страниц газеты «Пятница» хотелось бы обратиться 
к юному поколению. Молодые люди, любите своих род-
ных, будьте внимательны к вашим дедушкам, бабушкам, 
родителям. Пусть их житейская мудрость будет всем нам 
помогать в жизни, беречь от невзгод и предостерегать от 
ошибок.

Светлана Якубович 
(Насибуллина)

12 №17 (1074) на досуге
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