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КАРТОЧНЫЙ ДОМИК
МЫ ВЕРНЕМСЯ В ДРУГОЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Последствия пандемии для региона будут необратимыми, считают эксперты

Банк России подгото-
вил большой анали-
тический срез «Мо-
ниторинг отраслевых 

финансовых потоков». В до-
кументе приведена и проа-
нализирована обобщенная 
информация по рублевым 
платежам, прошедшим че-
рез национальную платеж-
ную систему (НПС). При со-
хранении трендов конца 
марта – первой половины 
апреля Прикамье ждет пере-
форматирование всего эко-
номического ландшафта.

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ?
Пермский край следует 

в общероссийском фарвате-
ре. В первую нерабочую не-
делю падение безналичных 
расчетов составило в реги-
оне примерно четверть от 
показателей аналогичного 
периода прошлого года. Во 
второй декаде апреля си-
туация улучшилась нена-
много, отскок хотя и про-
изошел, но, к примеру, от-
клонение объема входящих 
платежей от «нормального» 
уровня за вторую нерабо-
чую неделю (с 6 по 10 апре-
ля) составило 17,4%.

Причем речь идет в 
основном о предпринима-
телях и юридических ли-
цах. Хозяйствующие субъ-
екты, по оценкам экспертов, 
уже скоро столкнутся с се-
рьезным дефицитом лик-
видности.

– Неизвестно, сколь-
ко этот особый режим 
продлится. Я думаю, ещё и 
цены на нефть повлияют на 
экономику, и даже больше. 
Но пермские экспортеры в 
любом случае выживут и 
будут чувствовать себя луч-
ше других. А вот малому 

бизнесу с учетом того, что 
у нас это в основном торгов-
ля, общественное питание 
и сфера услуг, очень тяже-
ло будет. Да и у региональ-
ных властей нет особых 
возможностей, чтобы руку 
помощи протянуть, – счи-
тает директор Центра при-
кладной экономики Юрий 
Белоусов.

Расс ч и т ы в ат ь 
на федеральную 
поддержку и «ну-

л е в ы е » 
кредиты большинству 
пермских предприятий, 
оказавшихся на грани вы-
живания из-за новых эко-
номических вводных, 

т оже  о со -
бо не сто-
ит. Под-
держка 
е с л и 
и бу-
дет, 
т о 

н е 

с р а з у ,  и 
банки кредитные 
каникулы устраивают 

не на льготных условиях.
– Не так давно, несколь-

ко месяцев назад, мы с то-
варищем выкупили шикар-
ную торговую площадь. Де-
нег немного не хватало, и я 
попросил взаймы в своем 
банке. Дали быстро и без 
проблем. Расписали на не-
сколько лет, чтобы было 
не накладно. В итоге сей-
час бизнес на паузе. А вот 
долг… Всё, что смог сделать 
персональный менеджер, – 
это отсрочка. Но имейте в 

виду, об этом откры-
то не говорят: эти 

каникулы вовсе 
не бесплат-

ное удо-
воль-

ст-

вие! Когда они закончатся, 
то первые три месяца все 
деньги ежемесячного пла-
тежа будут гасить только 
проценты за эти каникулы, 
ну а потом мы продлеваем 
договор ещё на 9 месяцев, 
– делится на условиях ано-
нимности один известный 
предприниматель.

Господдержка, судя по 
последним решениям, бу-
дет структурирована по от-
раслевому принципу. При 
этом уже к маю в Пермском 
крае остро встанет вопрос 
занятости.

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА ТРУДА
По последним офици-

альным данным, Пермский 
край уже занимает второе 
место в Приволжском фе-
деральном округе по коли-

честву безработных. И 
это без учета весенней 
статистики. Сезонной 
занятости (на летний 
период традиционно в 

регионе открывались около 
4–5 тыс. новых вакансий) в 
этом году ждать не прихо-

дится. Наоборот, предсто-
ит большое переформа-

тирование рынка труда.
– Многие предпри-

ниматели не смогут 
восстановить свою 
деятельность. Что 
касается абсолют-

ных цифр – можно 
только гадать. Мое 
мнение – многие ИП 
закончат занимать-
ся предпринима-
тельской деятель-
ностью. 

(Окончание 
на стр. 3)
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ПОМОЩЬ ПЕРМСКОМУ БИЗНЕСУ
В общественной приемной депутата Госдумы Дмитрия Скриванова 
консультируют предпринимателей по мерам поддержки

Иван 
СОСЕДОВ 
info@zwezda.su

В р а м к а х  п р о е к т а  
#МЫСВАМИ! (0+)  в 
Прикамье действу-

ет общественная приемная 
депутата Государственной 
Думы РФ Дмитрия Скрива-
нова, консультирующая жи-
телей края по всем актуаль-
ным вопросам. На днях с 
коллективным письмом туда 
обратились 23 предпринима-
теля из Чернушки, работаю-
щие в торговом комплексе 
«Юбилейный».

Представители малого 
бизнеса утверждают, что 
стали жертвами последст-
вий пандемии коронавиру-
са, их предприятия встали, 
а местная власть-де не ока-
зывает никакой поддержки.

– Например, в моем ИП, 
которое работает уже че-
тырнадцать лет, четыре 
штатных работника, – рас-
сказывает предпринима-
тель Равшания Исламгали-
ева. – И я должна платить 
им зарплату, не забыть о на-
логах, и по арендной плате 
тоже нужно расплатиться. В 
то время как убыток в сред-
нем составляет уже 200 ты-

сяч рублей, а при этом еще 
не погашены долги перед 
поставщиками… Местная 
власть со своей стороны ни-
какой поддержки предпри-
нимательству не оказывает. 
О льготах по налогу и раз-
говора не велось. 

В общественной прием-
ной бизнесменам напом-
нили обо всех мерах под-
держки, предложенных как 
федеральной, так и регио-
нальной властью.

Так, Правительство РФ 
утвердило предоставле-
ние кредитных каникул на 
срок до 6 месяцев физиче-
ским лицам, индивидуаль-

СМАРТФОН ЗА УЕДИНЕНИЕ
#ПисьмаИзДома: первые призы нашли своих обладателей

Участником может 
стать любой житель 
края. Самые интерес-
ные из историй будут 
опубликованы на ресур-
сах медиахолдинга, а их 
авторы получат ценные 
призы.

Самоизоляция – не-
обходимое противоэпи-
демическое мероприя-
тие, и оно стало серьёз-
ным психологическим 
испытанием для наших 
людей.

И пермяки, и жите-
ли края с энтузиазмом 
начали делиться своим 
опытом: ежедневно на 
наши адреса поступает 

более полутора десятков 
писем с рассказами го-
рожан и жителей реги-
она. За первую неделю 
работы проекта мы по-
лучили более сотни пи-
сем от пермяков с инте-
ресными и удивитель-
ными историями.

19 апреля жюри кон-
курса в лице главных 
редакторов авторитет-
ных пермских изданий, 
входящих в медиахол-
динг «Местное время», 
определили победите-
лей первой недели. Ими 
стали 25 пермяков, полу-
чивших ценные призы – 
бытовую технику «Сам-

сунг», акустику «Джей-
Би-Эл» и «Арман Кор-
дон», наборы кухонных 
принадлежностей, оде-
жду, обувь и аксессуары 
бренда «Найк».

Напоминаем, что 
главный приз победите-
лю конкурса, автору луч-
шего материала – смарт-
фон последней модели!

Чтобы принять учас-
тие в конкурсе, нужно 
написать письмо о сво-
ей жизни в условиях 
эпидемии коронавиру-
са в специальной форме 
на сайте проекта мысва-
ми2020.рф, приложив к 
нему фотографию или 
видеоролик.

Недавно пришедшая 
история одного из на-
ших читателей предла-
гается вашему внима-
нию.

На правах рекламы

16+
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ным предпринимателям и 
субъектам малого и сред-
него предпринимательст-
ва. Для этого необходимо 
обратиться в банк с под-
тверждающими докумен-
тами, в частности о сниже-
нии доходов в период пан-
демии. 

Кроме того, для субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства предус-
мотрено выделение бес-
процентных кредитов на 
выплату зарплаты и опла-
ту страховых взносов. Со-
ответствующие заявления, 
в частности, рассматривает 
Сбербанк. 

Что касается налогов, то 
на территории Пермского 
края предоставляются на-
логовые льготы по нало-
гу на имущество организа-
ций в отношении объектов 
недвижимого имущества, 

налоговая база по которым 
определяется как их када-
стровая стоимость. Еще биз-
несу разрешено отсрочить 
внесение авансовых пла-
тежей по налогу на иму-
щество. Налоговые ставки 
уменьшены также для тех, 
кто работает по упрощен-
ной системе налогообло-
жения. 

Важно также знать, что 
дана отсрочка на 6 месяцев 
по уплате налога на при-
быль, а также единого сель-
скохозяйственного налога и 
налога за 2019 год. А налоги 
на доходы физических лиц 
за 2019 год, уплачиваемые 
ИП, продлены на 3 месяца. 

Полный список мер под-
держки состоит из несколь-
ких десятков пунктов. Под-
робнее о них можно узнать, 
обратившись в call-центр 
#МЫСВАМИ.

ДИСТАНЦИОНКА. 
СЕМЕЙНЫЕ ЗАРИСОВКИ

Пятиклассника нашего от-
правили на дистанци-
онное обучение.  Сча-

стью отпрыска не было пре-
дела:  каникулы-нежданоч-
ка обещали веселье и безделье.

Первая неделя прошла отно-
сительно спокойно по причине 
наличия дома только бабушки 
и мамы.

Видеоуроки перетекали в 
обед, обед – в уговоры женского 
населения сделать уроки, угово-
ры – в ужин. Ужин заканчивался 
играми в компе и сном.

На второй неделе дома ока-
зался я – папа. И началось осад-
ное положение. Я посадил пар-
ня за учебники. Парень, как мог, 
оборонялся. Но обороны хвата-
ло ненадолго. Осажденный сда-
вался воле завоевателя (меня) и 
приступал к рабскому труду, как 
всякий военнопленный. Но труд 
этот делался спустя рукава, так 
уж исторически сложилось. На 
контроль раба (сына) уходило всё 

больше нервов и времени, а за-
воеватель не обладал особыми 
нервами (ведь я стал пленником 
той же ситуации, что и сын).

Да и партизанский отряд в 
составе бабушки и мамы не без-
действовал. То отвлекали меня 
на ранее не выполненные работы 
(полка, ждущая повешения пол-
года, подтекающий кран, расша-
танная ножка стола), то напоми-
нали, что кормить военноплен-
ных – обязанность, возложенная 
на захватчика аж ООН. 

Чего и следовало ожидать, я 
сдался к 18-му дню. Написал чи-
стосердечное признание... Как 
опытный организатор, я соста-
вил нужный документ кратко и 
содержательно.

«Ввиду понимания тщетности 
усилий и ограниченности жиз-
ненно важных ресурсов сим объ-
являю возможными и неизбеж-
ными следующие последствия: 

– оценки «неудовлетворитель-
но» по всем предметам школьной 
программы моего сына;

– Возможное осложнение от-
ношений с учительским и класс-
ным составами.

Признаю причиной всего вы-
шеперечисленного следующее:

– сын мой – лентяй;
– я никчемный учитель
– партизаны в стране нашей 

(мама и бабушка) до сих пор 
сильны духом и изобретательны.

Сдаюсь по всем фронтам.
Папа. 18-й день самоизоля-

ции».

Александр Валерьевич  
Корякин (Пермь)

В рамках социального проекта #МЫСВАМИ! (0+) 
проходит конкурс #ПисьмаИзДома (16+). В рам-
ках данного конкурса у пермяков есть возмож-

ность поделиться тем, что происходит в их жизни в 
месяц самоизоляции, рассказать о том, как согражда-
не переживают период эпидемии.
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

УРОК ПРИКЛАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ
В губернаторы Пермского края можно будет баллотироваться посредством самовыдвижения

Евгений 
ПЛОТНИКОВ
info@zwezda.su

То, о чем мечтала перм-
ская системная и не-
системная оппозиция, 
случилось. На прош-

лой неделе краевое Законо-
дательное собрание поддер-
жало изменения в закон «О 
выборах губернатора Перм-
ского края», включающие 
в себя возможность балло-
тироваться в главы регио-
на посредством самовыдви-
жения. Базовый законопро-
ект, разработанный и при-
нятый в 2012 году, предус-
матривал только партийное 
выдвижение. Попытки из-
менить эту норму ранее бло-
кировалось большинством.

ПРИНИМАЛИ В СПЕШКЕ
С точки зрения разви-

тия демо-
кратии 
Прика-
мью не 
повез-
ло, по-
сколь-
к у 

это был первый регион в 
стране, который получил 
губернатора-назначенца, и 
последний регион, в кото-
ром он был назначен уже 
после принятия федераль-
ного закона о возвращении 
прямых выборов губерна-
торов. Поэтому краевой за-
кон «О выборах губернато-
ра Пермского края» прини-
мался спустя всего два меся-
ца после вступления в долж-
ность Виктора Басаргина. И 
тогда, в июне 2012 года, Вик-
тор Федорович не уставал 
повторять, что не стоит так 
критично относиться к со-
держательной части зако-
нопроекта, потому что гла-
ву региона будут выбирать 
только через пять лет. Еще 
будет время всё доработать 
с учетом опыта других ре-
гионов.

В словах нового губерна-
тора была частичка правды. 
Краевой закон разрабаты-
вался и принимался в спеш-

ке, поскольку нужно 
было до 1 июля 2012 

года привести ре-
гиональное зако-

нодательство 
в соответ-

ствие федеральному. И ра-
зумеется, краевая избира-
тельная комиссия настаива-
ла на консервативном вари-
анте, который не содержал 
самой обсуждаемой на тот 
момент нормы – возмож-
ности самовыдвижения. 
Председатель крайизбир-
кома Тама-
ра Сайдако-
ва ссылалась 
на продекла-
рированное 
п р е з и д е н -
том Влади-
миром Пу-
тиным уси-
ление роли политических 
партий, на упрощение про-
цедуры их регистрации и 
возможность любому кан-
дидату найти свою партию 
для выдвижения. Ну а также 
на то, что от кандидатов-са-
мовыдвиженцев поступает 
слишком много жалоб при 
отказе им в регистрации 
из-за нарушений процеду-
ры сбора подписей.

ПУСТЬ КАЖДЫЙ СОЗДАСТ 
СВОЮ ПАРТИЮ

Сегодня уже сложно 
представить, но в 

тот период обще-
ственники раз-
работали альтер-
нативную редак-

цию закона 
«О выбо-

рах гу-
берна-

т о р а 

Пермского края» и она была 
внесена в краевой парла-
мент как законодательная 
инициатива фракции КПРФ. 
Основной новацией там как 
раз и значилась возмож-
ность выдвижения кандида-
тов в губернаторы не толь-
ко от политических партий, 

но и самосто-
ятельно, че-
рез сбор под-
писей изби-
рателей. Ру-
ководитель 
ф р а к ц и и 
КПРФ Генна-
дий Кузьмиц-

кий отмечал, что, во-пер-
вых, есть очень много дос-
тойных людей, которые не 
находят близкую для себя 
идеологию ни в одной пар-
тии. А, во-вторых, не у каж-
дого потенциального канди-
дата есть средства на созда-
ние настоящей федераль-
ной партии, от которой он 
бы мог выдвинуться. Поэто-
му в понимании Геннадия 
Эдуардовича законопроект 
крайизбиркома плох тем, 
что содержит элементы ди-
скриминации по партийно-
му признаку, а законопроект 
КПРФ хорош тем, что таких 
признаков не содержит.

Обсуждение законопро-
ектов было недолгим. Боль-
шинство топило за вариант 
крайизбиркома, поскольку 
накануне фракция «Единая 
Россия» решила его поддер-
жать консолидированным 
голосованием. Было высту-
пление ректора медуни-
верситета Ирины Корюки-
ной, которая видели в са-
мовыдвиженцах «элемент 
анархизма». Был неболь-

шой спич нефтяника 
Александра 

Лейфрида про партийную 
ответственность, которая 
всегда выше. Был депутат 
Алексей Чибисов, напомнив-
ший про позицию фракции. 
И было экспрессивное заме-
чание Юрия Борисовца, что 
пусть законодательство и 
неудобно, но при желании 
преодолевается. По мнению 
Юрия Львовича, надо «про-
сто создать партию, которую 
человек, почему-то считаю-
щий себя способным стать 
губернатором, создаст на 
раз-два-три».

ПРИЗРАК «ЯБЛОКА»
Понятно, что все обеща-

ния по доработке закона с 
учетом опыта других реги-
онов были Виктором Басар-
гиным уже на второй день 
благополучно забыты. По-
явление врио губернато-
ра Максима Решетникова и 
подготовка к прямым выбо-
рам главы региона, которых 
в Прикамье не было 17 лет, в 
очередной раз разбудили об-
щественников. Группа изби-
рателей, в которую входили 
различные одиозные поли-
тики – депутат Пермской го-
родской Думы Надежда Аги-
шева, бывшие депутаты За-
конодательного собрания 
Константин Окунев и Ва-
дим Чебыкин – подготовили 
проект поправок в закон «О 
выборах губернатора Перм-
ского края». Вновь предлага-
лось допустить до участия в 
выборах кандидатов-само-
выдвиженцев, а также сде-
лать послабления по прео-
долению муниципального 
фильтра. 

Однако тогда, в апреле 
2017 года, эти предложения 
никто из фракций не «удо-
черил», поэтому парламент-
ский комитет по государст-
венной политике их даже не 
стал рассматривать. До пле-
нарки они просто не дошли.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 16 апреля
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ПРИНИМАЛИ В СПЕШКЕ
С точки зрения разви-

тия демо-
кратии 
Прика-
мью не 
повез-
ло, по-
сколь-
к у 

гионов.
В словах нового губерна-

тора была частичка правды. 
Краевой закон разрабаты-
вался и принимался в спеш-

ке, поскольку нужно 
было до 1 июля 2012 

года привести ре-
гиональное зако-

нодательство 
в соответ-

на то, что от кандидатов-са-
мовыдвиженцев поступает 
слишком много жалоб при 
отказе им в регистрации 
из-за нарушений процеду-
ры сбора подписей.

ПУСТЬ КАЖДЫЙ СОЗДАСТ 
СВОЮ ПАРТИЮ

Сегодня уже сложно 
представить, но в 

тот период обще-
ственники раз-
работали альтер-
нативную редак-

цию закона 
«О выбо-

рах гу-
берна-

т о р а 

дого потенциального канди-
дата есть средства на созда-
ние настоящей федераль-
ной партии, от которой он 
бы мог выдвинуться. Поэто-
му в понимании Геннадия 
Эдуардовича законопроект 
крайизбиркома плох тем, 
что содержит элементы ди-
скриминации по партийно-
му признаку, а законопроект 
КПРФ хорош тем, что таких 
признаков не содержит.

Обсуждение законопро-
ектов было недолгим. Боль-
шинство топило за вариант 
крайизбиркома, поскольку 
накануне фракция «Единая 
Россия» решила его поддер-
жать консолидированным 
голосованием. Было высту-
пление ректора медуни-
верситета Ирины Корюки-
ной, которая видели в са-
мовыдвиженцах «элемент 
анархизма». Был неболь-

шой спич нефтяника 
Александра 

явление врио губернато-
ра Максима Решетникова и 
подготовка к прямым выбо-
рам главы региона, которых 
в Прикамье не было 17 лет, в 
очередной раз разбудили об-
щественников. Группа изби-
рателей, в которую входили 
различные одиозные поли-
тики – депутат Пермской го-
родской Думы Надежда Аги-
шева, бывшие депутаты За-
конодательного собрания 
Константин Окунев и Ва-
дим Чебыкин – подготовили 
проект поправок в закон «О 
выборах губернатора Перм-
ского края». Вновь предлага-
лось допустить до участия в 
выборах кандидатов-само-
выдвиженцев, а также сде-
лать послабления по прео-
долению муниципального 
фильтра. 

Однако тогда, в апреле 
2017 года, эти предложения 
никто из фракций не «удо-
черил», поэтому парламент-
ский комитет по государст-
венной политике их даже не 
стал рассматривать. До пле-
нарки они просто не дошли.

не у каждого потенциального 
кандидата есть средства 
на создание настоящей 
федеральной партии, 
от которой он бы мог 

выдвинуться

«Звезда»/Владимир Бикмаев
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КАРТОЧНЫЙ ДОМИК
Мы вернёмся в другой Пермский край

(Начало на стр. 1)

– С другой стороны, те 
функции, которые выполня-
ли мелкие и средние компа-
нии, начнут осуществлять бо-
лее крупные. Правда, это бу-
дет не очень хорошая исто-
рия, потому что конкурен-
ция будет подорвана очень 
мощно. Безработица станет 
серьезной социальной про-
блемой. Я не очень уверен, 
что нам удастся справиться 
с этой проблемой быстро, – 
прогнозирует доктор эконо-
мических наук, член-корре-
спондент РАН, экс-директор 
Института экономики РАН 
Руслан Гринберг.

Ренессанс продовольствен-
ного ретейла – выручка в сфе-
ре торговли продуктами пи-
тания этой весной скакнула 
на предновогодние вершины 
– тоже будет недолгим, счи-
тают экономисты. Покупа-
тельная способность населе-
ния стремительно падает. За-
пасы необходимого сделаны. 
Майские праздники и пред-
стоящее лето пройдут без из-
лишеств. И если сетевики за 
счет диверсификации фи-
нансовых потоков, скорее все-
го, пройдут ближайшее полу-
годие без особых потерь, то 

мелким коммерсантам, кото-
рые не закрылись после отме-
ны ЕНВД в регионе, очевидно, 
придется пересмотреть свои 
бизнес-планы.

– Мы рассчитываем на фе-
деральный центр, конечно, 
как и все регионы. Он обла-
дает большими возможностя-
ми, и понятно, что субъекты 
Федерации получат опреде-
ленные средства на все эти 
антикризисные мероприя-
тия. Если сравнивать с тем 
уровнем помощи, который 
уже есть в зарубежных стра-
нах, то у нас всё будет скром-
нее. Но мы видим, что пос-
тоянно озвучиваются новые 
меры поддержки, озвучива-
ются новые и новые суммы, 
которые выделяются на борь-
бу с этим кризисом. Доживем 
– увидим, – говорит предсе-
датель пермского отделения 
«Деловой России» Дмитрий 
Теплов (на фото).

Уже очевидно, что помощь 
будет адресной. В строитель-
ной отрасли без поддержки 
не останется сфера дорожно-
го строительства. В Прика-
мье законтрактовано почти 
70% подрядов в этом сегмен-
те. На некоторых объектах ра-
бота уже началась. В сегмен-
те жилищного строительст-

ва, несмотря на спад, меры 
господдержки тоже должны 
дать результат. Подпорка под 
ипотечные кредиты не даст 
рынку сильно просесть, счи-
тают как девелоперы, так и 
риелторы.

РИСКИ ДЛЯ БЮДЖЕТА
В сухом остатке серьез-

ные испытания ждут пока 
еще профицитный бюджет 
Пермского края. 

Выпадающие поступле-
ния в краевую казну начнут 
ощущаться уже в конце пер-
вого полугодия. А вот обяза-
тельства региона в связи с за-
морозкой финансово-хозяй-
ственной деятельности зна-
чительной части предприя-
тий будут только расти. Плюс 
большие расходы предстоят 
на систему здравоохранения. 
Реформированную медици-
ну вновь предстоит реформи-
ровать. Отчасти за счет крае-
вых денег. Объемы вливаний 
прогнозировать пока никто 
не берется.

К счастью, базис бюджет-
ного обеспечения Прикамья 
составляют крупные нало-
гоплательщики, пока мини-
мально пострадавшие от кри-
зиса. НДПИ и налог на при-
быль – ключевые источни-

ки пополнения региональ-
ной казны.

– Масштабного спада при-
были вскоре не ожидается. Да, 
конъюнктура не очень хоро-
шая. Да, упали цены на нефть. 
Но налог на прибыль за пери-
од всех этих гадостей они бу-
дут платить с опозданием. На 
квартал, а то и на год. Не сейчас, 
не так быстро, – говорит про-
фессор МГУ Наталья Зубаревич.

При этом ряд крупных 
предприятий, работающих 
в Пермском крае, имеет 
хороший запас проч-
ности. «Метафракс», 
«Уралкалий», «Соли-
камскбумпром», пред-
ставители группы ком-
паний «ЛУКОЙЛ». Часть 
из этих организаций 
имеет замкнутый 
производствен-
ный цикл. То 
есть маневр 
для оптимиза-
ции издержек 
есть. Плюс 
наработан-
ная кли-
ентская 
база с 
г а -

рантированными в средне-
срочной перспективе рынка-
ми сбыта.

Отложенный эффект от 
кризиса для консолидиро-
ванного бюджета Пермско-
го края можно еще будет и 
компенсировать за счет фе-
деральных трансфертов. Оче-
видно, что помощь из цент-
ра должна быть. Только вот 
на самый низовой уровень 
– домохозяйств – макроэко-

номические блага 
если и дойдут, то 

нескоро. В пред-
стоящие ме-
сяцы, если не 
годы, многим 
придется кар-

динально пере-
смотреть свои 

планы.

Учитывая многолетнее 
депутатское единодушие, 
ибо уже два созыва парла-
мент бракует механизм са-
мовыдвижения на губер-
наторских выборах, выбор-
ной судьбе нового врио гу-
бернатора Дмитрия Махо-
нина было не позавидовать. 
Особенно с учетом того, как 
в 2016 году он сходил на вы-
боры в Госдуму во главе ре-
гиональной группы партии 
«Яблоко». Поэтому если уж 
быть до конца последова-
тельным, то Дмитрию Нико-
лаевичу следовало вернуть-
ся к истокам: взять кандида-
тами в Совет Федерации сво-
их политических партнеров 
по выборам 2016 года – Над-
ежду Агишеву, Константи-
на Окунева и Дмитрия Же-
белева, и баллотироваться от 
партии «Яблоко». При этом 
опять получить 3 процента. 
Или воспользоваться старым 
кейсом Юрия Борисовца и 
на раз-два-три создать соб-

ственную партию, от кото-
рой и выдвинуться с тем же 
составом кандидатов в сена-
торы. Или стать «как все» и 
пойти на выборы от партии 
«Единая Россия», взяв кан-
дидатами в сенаторы глав-
врача ГКБ-4 Андрея Ронзина, 
Героя России Сергея Яшки-
на и многодетную Ирину Ер-
макову. Пережить при этом 
улюлюканье своих старых 
политических партнеров и 
хохот избирателей на тему 
того, как новый врио лихо 
переобулся в воздухе из ли-
берала в единоросса. 

ЧЕРЕЗ ДВА ФИЛЬТРА
Однако врио губернато-

ра Дмитрий Махонин ре-
шил вообще не связываться 
с партиями. Не захотел вы-
глядеть смешным, а усту-
пил эту роль крайизбиркому 
и партии «Единая Россия».

Избирательная комиссия 
края разработала и внесла 
изменения в закон «О выбо-

рах губернатора Пермского 
края», в котором теперь «для 
расширения политической 
конкуренции» предусмотре-
на процедура самовыдвиже-
ния. А большинство решило 
эти изменения поддержать. 
Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Юрий Борисовец, 
который ког-
да-то совето-
вал всем не-
довольным 
создавать соб-
ственные пар-
тии для по-
с ле д у юще -
го выдвижения в губерна-
торы, нынче почему-то рез-
ко изменил и мнение, и то-
нальность. «Наша фракция 
выступает за расширение де-
мократии. Пускай участвуют 
все, кто хочет», – прокоммен-
тировал позицию фракции 
Юрий Львович газете «Ком-
мерсант-Прикамье». А врио 
губернатора пошёл ещё даль-
ше, предложив снизить ко-

личество собираемых само-
выдвиженцами подписей с 
2 процентов избирателей до 
одного. Тем самым облег-
чил работу своему будуще-
му предвыборному штабу.

Изменения были при-
няты практически без дис-
куссий. Но никаких иллю-

зий питать 
не надо, по-
скольку они 
сделаны под 
конкретную 
персону и си-
туацию. На-
личие само-

выдвижения сегодня вызы-
вает лишь один вопрос: если 
Дмитрий Махонин пойдёт 
на выборы сам, то кого выд-
винет «Единая Россия»? Если 
никого, то всё будет такой же 
имитацией выборов, как и 
три года назад при Максиме 
Решетникове. Ведь так назы-
ваемый «муниципальный 
фильтр» – необходимость 
кандидату собрать опреде-

лённое количество подписей 
муниципальных депутатов 
– никто не отменял. И если 
раньше был один муници-
пальный фильтр, то для са-
мовыдвиженцев их теперь 
будет два: помимо сбора 
подписей избирателей, нуж-
но будет собрать ещё и под-
писи муниципальных депу-
татов! 

Для обычного самовыд-
виженца, который не врио 
губернатора, задача прохо-
ждения двух фильтров пра-
ктически непосильная. Если 
в прошлые выборы в дефи-
ците были подписи депута-
тов муниципальных райо-
нов и городских округов, то 
нынче зачистка всех лиш-
них кандидатов пойдет по 
линии депутатов поселен-
ческого уровня. Из-за объе-
динительных проектов они 
остались только в Пермском, 
Кунгурском и Большесоснов-
ском районах. Их подписи 
будут самыми дорогими.

УРОК ПРИКЛАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Для обычного 
самовыдвиженца, который 

не врио губернатора, задача 
прохождения двух фильтров 

практически непосильная

При этом ряд крупных 
предприятий, работающих 
в Пермском крае, имеет 
хороший запас проч-
ности. «Метафракс», 
«Уралкалий», «Соли-
камскбумпром», пред-
ставители группы ком-
паний «ЛУКОЙЛ». Часть 
из этих организаций 
имеет замкнутый 
производствен-
ный цикл. То 
есть маневр 
для оптимиза-
ции издержек 
есть. Плюс 
наработан-
ная кли-
ентская 
база с 
г а -

– домохозяйств – макроэко-
номические блага 

если и дойдут, то 
нескоро. В пред-
стоящие ме-
сяцы, если не 
годы, многим 
придется кар-

динально пере-
смотреть свои 

планы.

Фото регионального отделения «Деловой России»
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДЖУЛЬБАРС»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время». 

«Вести-Пермь»
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.50, 2.50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ18 (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 Т/С ЧЕРНОЕ МОРЕ (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
2.00 Т/С «БАЯЗЕТ»

6.00 Настроение
8.20 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.15 Д/ф «Песняры». Прерванный 

мотив»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40, 4.20 «Мой герой. Марина Мо-

гилевская» (12+)
14.50, 0.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»

18.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ
ДУШКИНА ВНУЧКА»

22.25 «Кризис как шанс» (16+)
22.55, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.20 «90-е. Лебединая песня» (16+)
1.45 «Вся правда» (16+)
2.10 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно»
5.00 «Осторожно, мошенники! Нехо-

рошая квартира» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)
5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25, 1.30 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Х/Ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
23.00 «Маска» (12+)
3.40 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Алек-
сеевка (Белгородская об-
ласть)

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Иван Мозжухин

7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 
20.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬ-
КИМ

7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Его 
Георгиевский крест»

8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 1 с.
9.00, 0.30 Д/ф «Путешествие по Мо-

скве»
10.05 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Арифмо-
метр Однера»

10.20, 21.40 Т/С «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ

ДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗ
НИ ФРУКТОВ». 1 С.

12.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Фран-
ция. Страсбург - Гранд-Иль»

12.45 ACADEMIA. Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры». 1-я лек-
ция

13.30 «2 ВЕРНИК 2»
14.25 Эдуард Марцевич, Вячеслав 

Езепов, Людмила Титова в 
спектакле Малого театра 
«Наследники Рабурдена». 
Постановка Владимира Бей-
лиса. Запись 2012 года

16.50, 1.35 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ П. И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. Михаил Плетнёв. Из-
бранные сочинения для 
фортепиано

18.10 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Автомат 
Фёдорова»

18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот лю-
бим»

19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
21.00 «Сати. Нескучная классика...» с 

Василием Ладюком и Артё-
мом Варгафтиком

23.45 «Игорь Ильинский». Авторская 
программа Виталия Вульфа

2.45 М/ф «Квартира из сыра»

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/Ф «ДЭННИ  ЦЕПНОЙ ПЁС»
2.20 Х/Ф «ЛОГОВО МОНСТРА»
4.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»

7.10 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 «Детки-предки» (12+). Семейная 

викторина
10.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.30 Х/Ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН»
12.35 Х/Ф «ЛЕГО НИНДЗЯГО 

ФИЛЬМ»
14.35 «Светлые новости» (16+)
14.40 Х/Ф «ХЭНКОК»
16.25 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА
ЮТ»

19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
НАУЧНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬ
НЫЙ СКЕТЧКОМ

20.00 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»

22.20 «Светлые новости» (16+)
22.30 Х/Ф «СМОКИНГ»
0.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
1.10 Х/Ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА»
3.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 

Импровизация
5.25 М/ф «Стёпа-моряк»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» (16+). 

СИТКОМ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ»
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/С «БЫВШИЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (0+)

10.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

10.25 Х/Ф «ПАРНЫЙ УДАР»
12.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира-1970. 

Мексика - СССР (0+)
14.35, 16.10, 18.50, 22.35 «Новости»
14.40, 16.15, 21.05, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.10 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

17.00 Футбол. Сезон 2016/17. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

18.55 «Болельщики. Испания. Мад-
рид» (16+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017/2018. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» (0+)

21.35 Д/ф «Первые»
22.40 Тотальный футбол
23.40 «Самый умный» (12+)
0.30 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

1.00 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
2.50 «Второй шанс на суперфинал» 

(12+)
3.20 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - К. Гловац-
ки. Ю. Дортикос - Э. Табити. 
Трансляция из Латвии (16+)

4.30 «Наши победы. Олимпиа-
да-2016» (0+)

5.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу» 
(12+)

6.10 Футбол. Сезон 2016/17. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) (0+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство»
11.00 «Реальная мистика»
12.00, 5.50 «Понять. Простить»
13.55, 5.25 «Порча» (16+)
14.25 Х/Ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ»
19.00 Х/Ф «РАДУГА В НЕБЕ»
23.00 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ

НИКА»
2.30 Х/Ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО

РА СЕЛИВАНОВОЙ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 
«Известия»

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/С «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!»

13.45, 14.45, 15.40, 16.35 Т/С «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА»

17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 

Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 4.00 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ»
4.20 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
9.00, 15.00 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетан-

та» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00 «Война невест» (16+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 0.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
19.45, 20.45 НОВОСТИ
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 
(12+)

23.00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»

1.00 Д/ц «На пределе - Испытания» 
(12+)

2.00 Д/ф «Белогорская обитель. 
Жизнь после…» (12+)

3.30 «Олигарх ТВ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ

 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

27 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ 2020

18+

На правах рекламы

16+ 16+

16+
16+

16+

На
 пр

ав
ах

 ре
кл

ам
ы
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДЖУЛЬБАРС»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» 

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время». 

«Вести-Пермь»
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.50, 2.50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ18 (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 Т/С ЧЕРНОЕ МОРЕ (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
2.00 Т/С «БАЯЗЕТ»

6.00 Настроение
8.10 Х/Ф «СТЕЖКИДОРОЖКИ»
9.35 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ

ВИЕ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40, 4.20 «Мой герой. Сосо Павли-

ашвили» (12+)
14.50, 0.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО»

20.00 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО
МАНТИК ИЗ СССР»

22.25, 1.40 «Осторожно, мошен-
ники! Соседский армагед-
дон» (16+)

22.55, 1.00 Д/ф «Звездный каран-
тин»

0.20 «Советские мафии. Отец грузин-
ской коррупции» (16+)

2.10 «Прощание. Александр Бары-
кин» (16+)

5.00 «Осторожно, мошенники! Реша-
ла всемогущий» (16+)

5.30 «Ералаш» (6+)
5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25, 1.30 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Х/Ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
23.00 «Маска» (12+)
3.40 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Бе-
лозерск (Вологодская об-
ласть)

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Мэри Пикфорд

7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 
20.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬ-
КИМ

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«России царственная дочь»

8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 2 с.
9.00, 0.35 ХХ ВЕК. «От всей души. Ро-

стовские встречи». Ведущая 
Валентина Леонтьева

10.20, 21.40 Т/С «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ

ДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗ
НИ ФРУКТОВ». 2 С.

12.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Ма-
рокко. Исторический город 
Мекнес»

12.45 ACADEMIA. Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры». 2-я лек-
ция

13.35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Василием Ладюком и Артё-
мом Варгафтиком

14.20 Георгий Тараторкин, Татьяна 
Бестаева, Ольга Остроумова, 
Евгения Крюкова, Александр 
Яцко, Александр Леньков 
в спектакле Театра имени 
Моссовета «Не будите ма-
дам». Постановка Юрия Ерё-
мина. Запись 2003 года

16.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Фран-
ция. Беффруа Бельгии и 
Франции»

16.50, 1.50 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ П. И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. Ирина Архипова и 
Игорь Гусельников. Романсы

17.40 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №15

18.30 Д/ф «Марк Захаров. Техноло-
гия чуда»

19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.55 Д/ф «Лингвистический де-

тектив»
23.50 «Руфина Нифонтова». Автор-

ская программа Виталия 
Вульфа

2.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова»

5.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»
5.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «МУМИЯ»

22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/Ф «УБИЙЦА2. ПРОТИВ 

ВСЕХ»
2.40 Х/Ф «АКТЫ МЕСТИ»

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»

7.10 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 

НАУЧНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬ
НЫЙ СКЕТЧКОМ

9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
11.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
11.45, 14.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
14.25 «Светлые новости» (16+)
16.40 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 

НАУЧНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬ
НЫЙ СКЕТЧКОМ

20.00 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ»

21.55 «Светлые новости» (16+)
22.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН»
23.45 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
1.30 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ НА 13Й 

УЧАСТОК»
3.15 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 

Импровизация
5.25 М/ф «Золотые колосья»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30, 22.00 Т/С «БЫВШИЕ»
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» (16+). 

СИТКОМ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ»

21.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Милан» (0+)

10.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

10.25 Х/Ф «САМОВОЛКА»
12.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира-1970. 

СССР - Бельгия (0+)
14.35, 19.20, 22.40 «Новости»
14.40 Тотальный футбол (12+)
15.40 «Самый умный» (12+)
16.00 Д/ф «Одержимые»
16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

17.00 Футбол. Сезон 2016/17. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит»

18.50 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

19.55 «Болельщики. Испания. Мад-
рид» (16+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017/2018. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)

22.10 «Футбольная Испания. Легио-
неры»(12+)

22.45 Д/ф «Я стану легендой»
0.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 

(16+)
0.50 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

1.20 Х/Ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
3.30 Д/ф «Второе дыхание»
4.00 Регби. Чемпионат мира. Россия 

- Самоа. Трансляция из Япо-
нии (0+)

6.10 Футбол. Сезон 2016/17. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит»

6.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги»

7.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство»
11.35 «Реальная мистика»
12.30, 5.45 «Понять. Простить»
14.25, 5.20 «Порча» (16+)
14.55 Х/Ф «РАДУГА В НЕБЕ»
19.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ»
22.50 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ

НИКА»
2.25 Х/Ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО

РА СЕЛИВАНОВОЙ»
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.25, 6.05, 6.55, 7.55 Т/С «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»

9.25, 10.25, 11.20, 12.05 Х/Ф «СИЛЬ
НЕЕ ОГНЯ»

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Х/Ф «ПРИ
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ»

17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 

Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ»
4.20 Т/С «СТРАСТЬ2»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 15.00 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетан-

та» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00 «Война невест» (16+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 0.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«СОВРЕШЬ  УМРЕШЬ» (16+)
23.00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»
1.00 Д/ц «На пределе - Испытания» 

(12+)
2.00 Д/ф «Картины из жизни про-

винциального комика»
3.30 «Олигарх ТВ» (16+)

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50, 4.05 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 0.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДЖУЛЬБАРС»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время». 

«Вести-Пермь»
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.50, 2.50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ18 (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 Т/С ЧЕРНОЕ МОРЕ (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
2.00 Т/С «БАЯЗЕТ»

6.00 Настроение
8.10 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК»
9.45 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40, 4.20 «Мой герой. Сергей Юш-

кевич» (12+)
14.50, 0.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ
СТВО»

22.25, 1.45 «Обложка. Ангелы жиз-
ни» (16+)

22.55, 1.05 «Мужчины Ольги Аросе-
вой» (16+)

0.20 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)

2.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц»

5.00 «Осторожно, мошенники! Бере-
гись автомобиля» (16+)

5.30 «Ералаш» (6+)
5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25, 2.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Х/Ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
3.45 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Бала-
ково (Саратовская область)

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ге-
оргий Жжёнов

7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 
20.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬ-
КИМ

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Война, победа и немно-
го любви»

8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 3 с.
9.00, 0.45 Д/ф «Голубые города». 

Песни Андрея Петрова»
10.05 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Аппарат 
искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»

10.20, 21.40 Т/С «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ

ДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕТО 
ЗДЕСЬ». 1 С.

12.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод Моне
12.45 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АНДРЕЯ ЗАЛИЗНЯКА. 
ACADEMIA. «Берестяные гра-
моты». 1-я лекция

13.35 «Белая студия»
14.20 Константин Райкин, Тимо-

фей Трибунцев, Денис Суха-
нов, Агриппина Стеклова в 
спектакле театра «Сатири-
кон» «Король Лир». Поста-
новка Юрия Бутусова. Запись 
2009 года

16.55, 1.45 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ П. И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. Лиза Батиашвили, 
Даниэль Баренбойм и ор-
кестр «Западно-Восточ-
ный диван». Избранные со-
чинения

17.45 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №16

18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»

19.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-об-
скура

21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
1 ч.

0.00 «Эраст Гарин». Авторская про-
грамма Виталия Вульфа

2.40 М/ф «История одного города»2.40 М/ф «История одного города»

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»

7.10 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 

НАУЧНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬ
НЫЙ СКЕТЧКОМ

9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
11.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
11.30, 14.20 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
14.15 «Светлые новости» (16+)
17.00 Х/Ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ»
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 

НАУЧНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬ
НЫЙ СКЕТЧКОМ

20.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ
НИК»

22.25 «Светлые новости» (16+)
22.30 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
0.20 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ НА 13Й 

УЧАСТОК»
2.05 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 

Импровизация
4.20 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил»
5.30 М/ф «Приключения Мурзилки»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30, 22.00 Т/С «БЫВШИЕ»
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» (16+). 

СИТКОМ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 Т/С «ЖУКИ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)

3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Панатинаикос» (Гре-
ция) (0+)

10.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

10.40 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
12.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» (12+)
12.50 Футбол. Чемпионат мира-1970. 

СССР - Сальвадор (0+)
14.50, 16.25, 19.20, 23.55 «Новости»
14.55, 16.30, 19.25, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
15.55 Д/ф «Одержимые»
17.00 Футбол. Сезон 2017/18. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

18.50 «Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)

19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. «Шахтёр» (Со-
лигорск) - «Динамо» (Брест). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. БАТЭ (Борисов) 
- «Славия» (Мозырь). Прямая 
трансляция

0.30 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

1.00 Х/Ф «ПАРНЫЙ УДАР»
3.00 «Тот самый бой. Денис Лебе-

дев» (12+)
3.30 Профессиональный бокс. Д. Ле-

бедев - Т. Мчуну. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Красно-
ярска (16+)

4.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчи-
ны. Трансляция из Кореи (0+)

5.50 «Александр Большунов. Один в 
поле» (12+)

6.10 Футбол. Сезон 2017/18. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) (0+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги»

7.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство»
11.40 «Реальная мистика»
12.40, 5.50 «Понять. Простить»
14.35, 5.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/Ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ»
19.00 Х/Ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
22.55 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ

НИКА»
2.30 Х/Ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО

РА СЕЛИВАНОВОЙ»
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.25, 6.10, 6.55, 8.00 Т/С «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/С 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Х/Ф «НЕ ПО
КИДАЙ МЕНЯ»

17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 

Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 15.00 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетан-

та» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00 «Война невест» (16+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 0.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ВОСПОМИНАНИЯ О БУ
ДУЩЕМ» (16+)

23.00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»

1.00 Д/ц «На пределе - Испытания» 
(12+)

2.00 Д/ф «Эвакуационный роман»
3.30 «Олигарх ТВ» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА (27 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ

СМОТРИ TV
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ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

ПРОЕКТ «ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕПРИКАМЬЕ

КУЗНИЦА ПОБЕДЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ХРОНИКА 
ПОДВИГА
Имена их всех дос-

тойны навечно оста-
ваться в нашей па-

мяти. В годы Великой Оте-
чественной войны более 
200 выходцев из Прика-
мья были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

Их имена перечисляются 
в хронологическом порядке 
согласно последовательности 
указов Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присво-
ении звания, опубликован-
ных в центральной печати. 
40 человек стали полными 
кавалерами Ордена Славы.

15 ЯНВАРЯ 1944 Г.  
АНТОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
(1918–1995).

Родился 
в дер. Гор-
ка Ленин-
градской 
области. До 
войны жил 
и работал 
в пос. Кар-
наллито-

вый (Соликамск). Отличил-
ся в сентябре 1943 г. в борь-
бе за форсирование Днеп-
ра: пулемётная рота под 
командованием старше-
го лейтенанта Антонова на 
сложном участке перепра-
вы приняла на себя основ-
ной удар противника. Слу-
жил в Советской Армии до 
1968 года, закончил служ-
бу в звании подполковни-
ка. Член ВКП(б)/КПСС с 1946 
года. Награждён орденами 
Ленина, Александра Невско-
го, Отечественной войны 1-й 
ст., медалями. Жил в Киеве.

(Окончание на стр. 10)

ГЕРОЙ ВОЙНЫ
Павел 
ОРЕХОВ
info@zwezda.su

Было 5 января 1945 
года, шли боевые 
действия в Восточ-
ной Пруссии. Исход 

войны уже не вызывал со-
мнений, советское коман-
дование готовилось ре-
ализовать стратегиче-
скую наступательную опе-
рацию, направленную 
на отсечение группиров-
ки войск врага, сосредо-
точенной в провинции, 
от других районов рейха.

Однако гитлеровцы не 
собирались признавать по-
ражение и сами готови-
ли прорыв обороны наших 
частей на линии Жиляскен 
– Гарбассен. Здесь закипел 
ожесточенный бой. В самом 
горячем месте схватки ока-
залась самоходка, за рычага-
ми управления которой си-
дел старший сержант – при-
званный из Еловского рай-
она Молотовской области 
Иван Злыгостев.

ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК НА «ТИГРА»
Он вывел свою СУ-76 во 

фланг противника и поста-
вил так, что командир ору-
дия прямой наводкой рас-
стрелял немца в упор. Есть 
первая уничтоженная в 
этом бою вражеская маши-
на! Однако впереди, мет-
рах в пятидесяти, возника-
ет вторая… На раздумья вре-
мени мало. Злыгостев устре-
мился на врага сам во всю 
мощь мотора.

Немцы догадались о том, 
чего хотят русские, но позд-
но: гитлеровский танк был 
отброшен с огневой пози-
ции.

– Есть второй! – услышал 
Иван голос командира в сво-
их наушниках.

И тут – удар, да такой 
силы, что механика-води-
теля выбросило из сиденья. 
Внутри машины повис ед-
кий дым. Попали… Попро-
бовал опереться, чтобы при-
встать, – и застонал от боли: 
левая рука была перебита. 
Превозмогая мучение, от-
кашливаясь, попробовал 
позвать своих… Не отозвал-

ся никто. Окликнул 
еще раз. Молчание. 
Кое-как вернулся на 
свое место, поднял-
ся, откинул крышку 
люка…

В разошедшем-
ся дыму стало вид-
но уродливую баш-
ню «Тигра». Немец 
разворачивался, го-
товясь стрелять по 
другой нашей ма-
шине.

Иван рухнул на-
зад на сиденье, на-
давил рычаг и вновь 
рванул на своей са-
моходке прямо на 
противника.

До Победы оста-
валось немногим 
больше четырех ме-
сяцев...

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ ТАНКИСТА
Уроженец деревни Го-

родище, Иван Ильич Злы-
гостев был простым гра-
жданином нашей страны, 
честно жившим и без коле-
баний выполнявшим свой 
долг что в мирное время, 
что в годину 
бедствий.

В первый 
раз в Красную 
арм и ю  е г о 
призвали в 
1937 году. Бо-
евое крещение вместе с бра-
том Василием они приня-
ли еще в советско-финскую 
войну 1939–1940 годов. Бла-
гополучно вернулись домой. 
Иван окончил курсы пчело-
водов и вплоть до грозы 1941 
года предавался этой мир-
нейшей на свете профессии 
в родном колхозе.

– На такие курсы посы-
лали самых трудолюбивых 
колхозников, – вспоминал 
годы спустя его брат Васи-
лий. – У хозяйства было тог-
да две пасеки. На соседней 
работал мужчина, который, 
видимо, не любил детей, у 
него никогда не находилось 
для них мёду. А Иван угощал. 
Дети бегали за ним гурьбой. 
И во всём остальном он был 
такой же добрый… В колхо-
зе долго помнили этого мо-
лодого пчеловода.

…Грянула новая, более 
страшная война. В сентябре 
– в том месяце ему испол-
нилось 26 лет – настал черед 
Ивана вспомнить свою во-
инскую специальность. Он 
снова сел за рычаги управ-
ления Т-34, начав служить в 

255-м отдель-
ном Севском 
Краснозна-
мённом тан-
ковом полку.

И военная 
судьба была 

щедра на критически важ-
ные участки фронта, куда 
попадал полк Злыгостева.

Он начал воевать под Ле-
нинградом. Затем полк пе-
ребросили в Сталинград, и 
тот прошел ад боев в твер-
дыне на Волге.

КАК ДОСТАЮТСЯ НАГРАДЫ
Не обошлось без Севско-

го полка и на Курской дуге. 
Там Иван потерял любимо-
го командира – Антона Гав-
риленко. 

...Что такое гореть в танке, 
в свое время рассказал обо-
зревателю «Звезды» другой 
ветеран, тоже танкист, участ-
ник самого массового танко-
вого сражения Второй миро-
вой – Курской битвы – Генна-
дий Александрович Фукалов.

(Окончание на стр. 8)

В дыму стало видно 
уродливую башню «Тигра». 

Немец разворачивался, 
готовясь стрелять по другой 

нашей машине

Фото Российского военно-исторического общества

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Еловском районе чтут героя-земляка, овершившего 
в конце войны двойной танковый таран
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ГЕРОЙ ВОЙНЫ

Девушки-комсомолки, стахановки Н-ского завода, еду-
щие на фронт. На снимке (слева направо): в нижнем ряду 
– Полина Пескова, Шура Родченко, Зина Бондарева, Ма-
руся Урасова; в верхнем ряду – Шура Никитина, Шура Че-
репанова, Тася Тихонова, Галя Копысова и Тоня Лайкова.

Фото М. Попова.

Девушки едут на фронт
Задорный девичий смех, веселые разговоры делали боль-

шой зал клуба Сталинского района похожим на пчелиный 
улей теплой весной. Сюда 8 апреля пришла молодежь горо-
да Молотова на вечер встречи с комсомолками, уезжающи-
ми на фронт. Здесь – учащиеся средних и высших учебных 
заведений, работницы предприятий и советских учреждений.

Секретарь городского комитета комсомола тов. Милосер-
дов открыл вечер. В президиуме – секретари обкома пар-
тии тт. Гусаров, Галайдин, Саргин, уполномоченный ко-
миссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Молотов-
ской области тов. Кулифеев, секретарь горкома ВКП(б) 
тов. Петрова, работники обкома и горкома ВЛКСМ, де-
вушки, уезжающие на фронт, лучшие стахановки заводов.

Тов. Кокшарова, секретарь обкома ВЛКСМ, вы-
ступила с пожеланиями девушкам-комсомолкам.

– Мы желаем вам удачи в борьбе с озверелым врагом 
и скорого победного возвращения домой, – закончила она.

С  я р к и м и  с т р а с т н ы м и  р е ч а м и  в ы с т у -
п а л и  д е в у ш к и ,  у е з ж а ю щ и е  н а  ф р о н т .

– Я с самого начала войны горю желанием попасть на фронт, 
– торжественно и взволнованно говорила комсомолка Зоя Ши-
ринкина. – Зная трудности борьбы, я готовилась к тому, что-
бы стать в ряды защитников родины. В санвзводе истребитель-
ного батальона я изучала санитарное дело, винтовку, грана-
ту, совершенствовалась в стрельбе. И сейчас, когда пришла 
пора, я готова, чтобы выполнить любое задание командования.

З о я  о б р а щ а л а с ь  к  д е в у ш к а м ,  о с т а ю щ и м -
с я  в  т ы л у ,  с  п р и з ы в о м  р а б о т а т ь  с т а х а н о в -
ским темпами, осваивать военные специальности.

– Наконец-то сбылась моя заветная мечта, – начала свою 
речь Дуся Батуева. – Я еду защищать родину. Я знаю, что жизнь 
будет всегда находиться в опасности. Но мне не страшны не-
взгоды и суровость фронтовой жизни. Я буду храброй. Клянусь 
вам, дорогие подруги, бесстрашно выполнять боевые задания 
командования! Клянусь, что не дрогну перед лицом смерти.

С теплыми напутственными речами к отъезжаю-
щим девушкам выступили секретарь обкома ВКП(б) 
тов. Гусаров и секретарь горкома ВКП(б) тов. Петрова.

– Отправляя вас на фронт, – говорит тов. Гусаров, об-
ращаясь к комсомолкам, – мы надеемся, что вы проявите 
себя достойными дочерьми пролетарского Урала. Постарай-
тесь же с честью выполнить возложенную на вас задачу.

После официальной части был дан большой концерт си-
лами артистов ордена Ленина Академического театра им. 
С. М. Кирова и лучшей самодеятельности города Молотова.

«Звезда», 10 апреля 1942 года
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

На учебном пункте № 7 всевобуча Лениниского района г. Моло-
това. На снимке: командир взвода тов. Копелевич проводит занятие.

Фото М. Попова.

В эти дни в 1942 году газета писала:

(Начало на стр. 7)

– Когда пошли в насту-
пление, всё горело на на-
шем пути. Солнце светит, 
а его еле видно, такой сто-
ял чад. У танка оба люка 
открыты, два вентилятора 
внутри работают на пол-
ную мощность, но не вы-
тягивают, и дышать не-
чем. ...На четвертом попа-
дании броню моего тан-
ка, тяжелого танка, всё-та-
ки пробили. Механик-во-
дитель погиб, заряжающе-
му оторвало руку. Внутри 
всё в крови... Нужно поки-
дать машину, а заряжаю-
щий одной рукой не мо-
жет зацепиться, чтобы вы-
браться наружу. Уже на мне 
одежда загорелась, а маши-
на с полным боекомплек-
том вот-вот начнет рвать-
ся… Кое-как мы с ним всё 
же вылезли и отползли…

Осенью 1943 года, по за-
вершении «коренного пе-
релома», Иван Злыгостев 
получил свою первую бое-
вую награду 
– медаль «За 
отвагу».

…А ТОВАРИЩА 
ВЫРУЧАЙ!

Л е т о м 
1944 года Севский полк пе-
решел с танков на самоход-
ные орудия, в связи с чем 
был преобразован в 959-й 
самоходно-артиллерий-
ский. Так сержант пересел 
с Т-34 на СУ-76. 

Далее путь Ивана проле-
гал с боями через Белорус-
сию и Восточную Пруссию. 
После освобождения Орши 
танкист был награжден ор-
деном Красной Звезды. За 
действия, предпринятые 
при форсировании Не-
мана, и проявленные при 
этом мужество и отвагу 
удостоен ордена Отечест-
венной войны 2-й степени. 
Уже по вступлении на тер-
риторию рейха, в Восточ-
ной Пруссии, при исключи-
тельно грамотных и успеш-
ных действиях при заня-
тии Леполаты, к прежним 
наградам на форме бойца 
добавился орден Славы 3-й 
степени.

…5 января 1945 года. 
Оставшись один из расче-
та, старший сержант Злы-
гостев своей горящей само-
ходкой таранил немецкий 
танк, тем самым не позво-
лив открыть огонь по одно-
полчанам.

Когда подоспели това-
рищи и извлекли мехвода 

– он был ещё 
жив,  –  они 
поняли, что 
в последнюю 
атаку тот вел 
машину од-
ной рукой. 
Не придя в 
с о з н а н и е , 
Иван Злыго-
стев скончал-
ся на руках у 
своих.

Посмерт-
но за подвиг 
ему прису-
ждены орден 
Ленина и Золотая звезда Ге-
роя Советского Союза. Зва-
ние присвоено указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 года. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПОДВИГУ
Гарбассен сегодня – это 

местечко Гарбас на терри-
тории Польши недалеко от 
границы с Белоруссией.

Деревни Городище, где 
красноармеец родился и 
рос, сегодня нет на карте 

Пе р м с ко г о 
края. Однако 
коллектив и 
ученики той 
же Брюхов-
с ко й  с е л ь -
с кой  с р е д-

ней школы, где учился бу-
дущий воин в двадцатые-
тридцатые годы, позаботи-
лись, чтобы на месте дома 
Злыгостевых стоял памят-
ный знак.

В середине десятилетия 
сельский учитель Надежда 
Ожгибесова призвала напи-
сать книгу о герое. Инициа-

тиве еловчан помогло осуще-
ствиться Пермское отделе-
ние Российского фонда мира, 
содействовавшее финанси-
рованию из бюджета края.

В 2016 году такая кни-
га, – «Бессмертное имя 
танкиста» (12+), – содер-
ж а в ш а я  в о с п о м и н а -
ния односельчан и одно-
полчан танкиста, крае-
ведческие работы, раритет-
ные фотоснимки, вышла в 
свет. Что примечательно, на 
обложке нет фамилии авто-
ра. Не преувеличением бу-
дет сказать, что томик – во-
площение памяти об одном 
из двадцати шести милли-
онов наших людей, погиб-
ших во имя того, чтобы мы 
жили, – написан народом. 

5 января в районе объяв-
лено днем памяти героя, и, 
в зависимости от погодных 
условий, школьники участ-
вуют в памятном шествии 
к изваянию сержанта Злы-
гостева, установленному в 
Брюхове. А в День Победы 
они встанут к нему на вах-
ту памяти.

Когда подоспели свои 
и извлекли мехвода, 

они поняли, что на таран 
«Тигра» тот вёл машину 

одной рукой

Фото из книги «Бессмертный подвиг танкиста»

В Еловском районе чтут героя-земляка, 
совершившего в конце войны двойной 
танковый таран

Педагог Еловской школы Надежда Ожгибесова и председатель Пермского 
отделения Российского фонда мира Зоя Козлова (слева). Фото автора
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Рабочие Молотовского порта горячо приветствуют заклю-
чение Договора между СССР и Польской республикой. На сним-
ке: слева направо – старший техник Н. Ширинкин, начальник 
участка В. Бородин, электрик В. Соколова, механик-агитатор 
П. Сидорова, зам. нач. участка т. Храмцова обсуждают договор.

Фото М. Попова.

Колхоз «Новый мир», Краснокамского района, преобразо-
ванный ныне в семеноводческое хозяйство, особенно хорошо 
подготовился к весеннему севу. Под семеноводческие участ-
ки здесь отведены лучшие, хорошо обработанные поля, созданы 
специальные звенья, отвечающие за высокий урожай. На об-
щем собрании 12 апреля колхозники, решив вызвать на сорев-
нование райсемхоз им. Калинина, Нытвенского района, заяви-
ли, что будут выполнять, как закон, все агротехнические ме-
роприятия. <…> На снимках: слева – посадка огурцов в овоще-
водческой бригаде, справа – председатель колхоза М. П. Фе-
дотов и бригадир первой полеводческой бригады П. П. Чащу-
хин осматривают поля, отведенные для семенных участков.

Фото М. Попова.

На речном вокзале
Все ярче светит теплое апрельское солнце, и с ка-

ждым днем все больше буреет лед на Каме. Ши-
рокие полыньи и трещины бороздят темнеющий 
лед. Речники ждут 20–22 апреля начала ледохода.

В эти дни в одном из красивейших речных вокзалов стра-
ны, вокзале Камского речного пароходства, заканчивается 
ремонт внутренних помещений. Приятно сейчас зайти в вок-
зал. Столько в нем света, воздуха, солнца! И при-
ятно то, что внутренние помещения ремонтируют-
ся не кое-как, а солидно, любовно, с большим вкусом.

Вестибюль. Огромная скульптура тов. Сталина. Она 
была белой. Сейчас скульптуру отбронзировали и она 
очень эффектно выделяется на фоне мраморных ко-
лонн и легких тонов окраски стен. Внушительное впечат-
ление производит зал ожидания – «Колонный зал». Хо-
рошо отремонтировано помещение ресторана. Распи-
санные здесь под мрамор и малахит стены радуют глаз.

Все, о чем говорилось выше – хорошо, и работники речно-
го порта и вокзала заслуживают похвалы. Но, к сожалению, 
и здесь не обходится без досадных недостатков. Вот, напри-
мер, почему-то намечено чудесный «Колонный зал», который 
вы видите на нашем фото, разгородить фанерой на ряд кле-
тушек, помещений и оборудовать в них какие-то специаль-
ные комнаты ожидания. Неужели в колоссальном здании вок-
зала не найдется комнат для этой цели? Найдутся, конечно. 
Но дело в том, что многие использованы не по назначению.

Теперь о территории, на которой стоит вокзал. Ужасный 
вид имеет она. Какие-то сараи, амбары, скопище безобразных 
киосков окружают вокзал. Мы знаем, что в этом году вокзаль-
ная площадь должна асфальтироваться. Значит, нужно уже 
сейчас расчистить территорию от скопившегося годами хлама.

Начальник вокзала Н. И. Харламович рассказал нам о том, 
что предполагается этой весной насадить у вокзала цветни-
ки. Это хорошо. Но почему же не озеленить территорию по-
настоящему, не высадить вдоль набережной липы, серебри-
стые ели, сирень? И, наконец, надо, чтобы железнодорожни-
ки привели в порядок запущенное здание вокзала Пермь I.

С. ОГНЕВ. «Звезда», 9 апреля 1944 года
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

В эти дни в 1945 году газета писала:КАК КАПИТАН СТАЛ 
ГЕНЕРАЛОМ
Кавалерист из Большой Сосновы 
за дерзкие рейды по тылам «перепрыгнул» 
через три звания 
Виктор
ЕМБУЛАЕВ
info@zwezda.su

Началась эта история в 
Хинельских лесах, в 
северной части Сум-

ской области. Здесь обосно-
вались партизанские отря-
ды под командованием про-
славленного партизанско-
го командира Сидора Ковпа-
ка. В этот лесной край ковпа-
ковцы пришли, чтобы попол-
ниться боеприпасами, зара-
нее оставленными здесь ча-
стями Красной армии после 
трагических осенних боёв. В 
штаб к Ковпаку (его называ-
ли «Дедом») нередко приез-
жали командиры других дей-
ствовавших здесь партизан-
ских отрядов. Среди них об-
ращал на себя общее внима-
ние бравый чернобровый ка-
валерист.

НЕ УСТУПАЯ КОВПАКУ 
Михаил Иванович Нау-

мов – наш земляк, выходец 
из Большой Сосновы, –ока-
зался достойным соратни-
ком легендарного генерала 
Доватора –непревзойденно-
го мастера конницы в пери-
од Великой Отечественной 
войны.

До войны 
Наумов слу-
жил на гра-
нице, в шта-
бе Соколев-
ского погра-
ничного на-
ряда. В пер-
вом же бою 
со вторгшимися немцами 
Наумова тяжело ранили, и 
он поневоле остался на ок-
купированной фашистами 
территории, став одним из 
первых партизан. Он счи-
тал, что ему повезло с та-
ким командиром, как Ков-
пак, который действовал на-
ходчиво и дерзко, а не сидел 
на месте и ждал у моря по-
годы.

Сам капитан Наумов, ко-
торого командование Эс-
маньского отряда назна-
чило командиром одной 
из оперативных групп, уже 
тогда действовал по-ков-
паковски: совершал лихие 
налёты на фашистские гар-
низоны. И с каждым разом 
убеждался в преимуществе 
рейдовой тактики. А заод-
но сделал и ещё один очень 
важный вывод: для совер-
шения стремительных рей-

дов нужна кавалерия. Надо 
посадить личный состав на 
лошадей...

В ноябре 1942 года, узнав, 
что Ковпак и Сабуров, побы-
вавшие на августовском со-
вещании партизанских ко-
мандиров в Москве, в Крем-
ле, по собственному указа-
нию Сталина отправились 
из Брянского края за Днепр, 
в Полесье, Наумов объявил 
представителям подполь-
ного обкома ВКП(б) – такие 
действовали, – что тоже хо-
чет «сколотить» подвиж-
ное подразделение и уйти в 

рейд – толь-
ко не на за-
пад, а на юг 
с т р а н ы ,  в 
с т е п ь .  Е г о 
долго отго-
в а р и в а л и , 
не желая те-
рять толко-
вого коман-

дира и его боевой, надёж-
ный отряд. Наумову предла-
гали высокую должность в 
областном подпольно-пар-
тизанском штабе. Но тщет-
но.

За месяц Наумов сумел 
создать соединение из ше-
сти небольших местных 
отрядов. Они насчитывали 
около полутора тысяч чело-
век. За это же время его пар-
тизаны нашли и привели в 
порядок санный транспорт, 
необходимый для обоза, по-
лучили противотанковую 
артиллерию, автоматиче-
ское оружие, боеприпасы, 
взрывчатку. Умудрились 
достать и новые сёдла, что 
было ещё сложнее, чем раз-
добыть лошадей. 

ОПЕРАЦИЯ С НОВЫМ ГОДОМ
На рассвете 1 января 1943 

года наумовская кавалерия, 

сметая всё на своём пути, 
стремительно понеслась на 
юг, к главным вражеским 
магистралям. Внезапное 
нападение партизанской 
конницы в южных райо-
нах Сумщины, где не быва-
ло ещё партизан и где окку-
панты чувствовали себя как 
дома, было настолько нео-
жиданным, что гитлеровцы 
сначала вообще не поняли, 
с кем имеют дело: прини-
мали партизан даже за соб-
ственную мятежную поли-
цию. А наумовцы, пользу-
ясь этим, без труда уничто-
жали встречавшиеся на их 
пути небольшие вражеские 
гарнизоны.

На третью ночь наумов-
цы подошли к Ворожбе и с 
ходу нанесли удар по это-
му железнодорожному узлу, 
сами не потеряв ни одно-
го человека. Они взорвали 
мост на реке Сейм, остано-
вив эшелоны, которые Бер-
лин гнал к фронту. 

На четвёртую ночь пар-
тизаны уничтожили мост 
на реке Псёл у города Сумы 
и тоже затормозили враже-
ские эшелоны, спешившие 
к Сталинграду по этой ма-
гистрали; ведь Михаил Ива-
нович двинулся в рейд как 
раз, когда только заверши-
лось окружение вражеской 
группировки под Сталин-
градом. И гитлеровское ру-
ководство в эти дни срочно 
отряжало свои оперативные 
резервы на выручку фель-
дмаршалу Паулюсу.

Удар пришёлся по само-
му больному месту врага: 
было остановлено несколь-
ко десятков воинских эше-
лонов с войсками, техникой 
и боеприпасами. Гитлеров-
цам не оставалось ничего 
другого, как двинуть части, 

Внезапное нападение 
партизанской конницы в 
южной Сумщине, где не 

бывало ещё партизан, было 
настолько неожиданным, что 
гитлеровцы сначала вообще 
не поняли, с кем имеют дело
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КАК КАПИТАН СТАЛ 
ГЕНЕРАЛОМ
предназначенные для спа-
сения армий Паулюса и за-
стрявшие у Ворожбы и Сум, 
на Суджу.

Наумов устроил засаду на 
дороге у деревни Новая Сечь 
силами всех шести отрядов. 
За пятнадцать-двадцать ми-
нут наумовцы расстреляли 
колонну длиной около че-
тырёх километров, уничто-
жив несколько сотен гитле-
ровских солдат и офицеров, 
много транспорта, вооруже-
ния и различной техники. 
Потери самих наших бой-
цов были минимальными. 
Своей хитроумной засадой 
они заставили противника 
отказаться от «самоходно-
го» - по шоссе – способа пе-
реброски войск.

ИСПУГ «ВЕРВОЛЬФА»
Немецкое командование 

растерялось. Сумская, затем 
Полтавская и Кироворад-
ская области: отовсюду на-
чальники гарнизонов взы-
вали о помощи, но ниче-
го не могли 
объяснить: 
кто напал, 
какими си-
лами… Сна-
чала, когда 
отряды На-
умова ноча-
ми передви-
г а л и с ь  п о 
Полтавщине, в ставку со-
общили, что от Ахтырки к 
Днепру стремительно дви-
жется советская кавалерий-
ская «дивизия», якобы про-
рвавшаяся в тыл под Харь-
ковом. Когда же наумовская 
кавалерия в районе Чиги-
рина прямо по льду пере-
махнула на правый берег 
Днепра в Кировоградскую 
область, а затем повернула 
в сторону Винницы, полто-
ры тысячи партизан в гла-
зах перепуганных гитле-

ровцев сразу же выросли в 
«кавкорпус». Поднялась па-
ника даже в восточной став-
ке Гитлера, как раз под Вин-
ницей, где в то время нахо-
дился и сам фюрер. 

Гитлер вынужден был 
бросить свою дивизию, 
оставшуюся в то время в ре-

зерве вблизи 
города Сме-
ла, не в рай-
о н  То р м о -
сина и Ко-
тельникова 
(на помощь 
фельдмар-
шалу Майн-
штейну), а на 

уничтожение двигавшегося 
к Виннице советского «кав-
корпуса», угрожающему ему 
самому в его «Вервольфе».

Наумовцам пришлось 
нелегко в этом опасней-
шем рейде, особенно на вто-
ром этапе, когда на полто-
ры тысячи партизан наце-
ливалась целая дивизия: и 
танки, и мотострелки с ар-
тиллерией. Но уничтожить 
партизанских кавалери-
стов фашистам не удалось. 
Нанеся тем немалый урон, 

наумовцы прорвались че-
рез все преграды и ушли в 
украинское Полесье, сумев 
не пропустить дивизии про-
тивника к Сталинграду.

…Когда не кто иной, как 
Н. С. Хрущёв доложил Вер-
ховному Главнокомандую-
щему о степном рейде ка-
питана Наумова, тот, под-
умав, сказал: «Какой же он 
капитан? Раз сумел в опас-
ном рейде по степи так бле-
стяще водить свой «кавкор-
пус» и умудрился не допу-
стить к Сталинграду не-
сколько дивизий Гитлера, 
он настоящий генерал!»

Вот так, вышел в рейд 
Михаил Иванович капита-
ном, а вернулся генерал-
майором и Героем Советско-
го Союза. Это был уникаль-
ный случай во всей истории 
наших Вооружённых Сил.

...Выписавшись из госпи-
таля, Михаил Иванович, са-
мого знаменит совершил 
ещё два смелых рейда по 
тылам вражеских армий. А 
позднее участвовал в осво-
бождении столицы Совет-
ской Украины – Киева.

Вышел в рейд Михаил 
Иванович капитаном, 

а вернулся генерал-майором 
и Героем Советского Союза. 
Это был уникальный случай 

во всей истории наших 
Вооружённых Сил

ХРОНИКА ПОБЕДЫ
Их бессмертные по-

двиги навечно оста-
нутся в нашей памя-

ти. За время Великой Оте-
чественной войны более 
200 пермяков были удо-
стоены звания Героя Со-
ветского Союза, 40 чело-
век стали полными ка-
валерами ордена Славы.

15 ЯНВАРЯ 1944 Г. 
МАТВЕЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
(1909 – 1943).

Родил-
ся в  селе 
Серёгово 
(ныне Чер-
дынского 
района). До 
войны ра-
ботал бри-
гадиром в 

Чердынской МТС. В боях 
участвовал с мая 1943 года. 
Воевал на Брянском и Цен-
тральном фронтах. В ночь 
на 27 сентября стрелок 218-
го гвардейского стрелко-
вого полка в числе первых 
преодолел Днепр в райо-
не села Неданчичи Реп-
кинского района Черни-
говской области, участво-
вал в захвате плацдарма и 
отражении контратак про-
тивника. 29 сентября 1943 
года отважный воин гвар-
дии рядовой Матвеев по-
гиб в бою.

15 ЯНВАРЯ 1944 Г. 
САЗОНОВ АФАНАСИЙ 
ИЛЛАРИОНОВИЧ (1915 – 1987).

Родил-
с я  в  д е р . 
Б о л ь ш о й 
Юг Черну-
ш и н с к о -
го района 
Пермской 
о б л а с т и . 
Работал в 

колхозе пчеловодом. В бо-
евых действиях участво-
вал с июля 1941 г. Был на-
водчиком противотанко-
вого ружья в 7-м гвардей-
ском истребительно-про-
тивотанковом дивизионе 
7-го корпуса. 27 сентября 
1943 г. в составе трёх рас-
чётов ПТР одним из пер-
вых форсировал Днепр в 
районе д. Нивки (Гомель-
ская область, Белоруссия). 
Своими действиями груп-
па способствовала успеш-
ному форсированию реки 
другими подразделения-
ми. После демобилизации 
работал сначала путевым 
обходчиком в Чернушин-
ском районе. В 1949 году 
переехал в Кемеровскую 
область. Похоронен в Но-
вокузнецке. 

15 ЯНВАРЯ 1944 Г. 
ШУВАЛОВ КОНСТАНТИН ФОМИЧ 
(1912 –1999) 

Родил-
ся в г. Пав-
лодаре Ка-
з а х с к о й 
ССР. Окон-
ч и л  т е х -
никум ме-
ханизации 
сельского 

хозяйства. Работал началь-
ником автобазы в Соликам-
ском районе Пермской об-
ласти. Окончил курсы млад-
ших лейтенантов в 1943 году 
и направлен на фронт. Во-
евал на Курской дуге. Пар-
торг батальона 467-го стрел-
кового полка лейтенант Шу-
валов проявил личное му-
жество и отвагу при форси-
ровании Днепра: в течение 
пяти суток возглавляемая 
им группа отразила 22 атаки 
противника на правом бе-
регу. После войны жил в г. 
Одессе. Похоронен в Москве.

4 ФЕВРАЛЯ 1944Г. 
КРАСНОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
(1914 – 1945)

Знаменитый лётчик-ас 
родился в 
дер. Кня-
жичи Вла-
д и м и р -
ской обла-
сти. В 1930 
году добро-
в о л ь ц е м 
вступил в 

ряды Красной Армии. Окон-
чил Тамбовскую школу лет-
чиков в 1934 году. С 1938 года 
жил и работал в Перми, бу-
дучи летчиком-испытате-
лем завода № 19 им. Стали-
на. В 1941 годку отправляется 
участвовать в боевых дейст-
виях. Был лётчиком-истре-
бителем. В конце войны ко-
мандовал эскадрильей в 116-
м истребительном авиаци-
онном полку. 31 мая 1942 года 
сбил «Мессершмитт», но сам 
был подбит. Приземлив-
шись на территории против-
ника, раненый в ногу, девять 
суток возвращался к своим. 
Член ВКП(б) с 1942 г. 29 янва-
ря 1945 г.  обнаружил враже-
ский бомбардировщик, не 
имея боеприпасов, пошел в 
атаку таранил его. Пытаясь 
посадить поврежденную ма-
шину, спланировал на левый 
берег Дуная, но безуспешно. 
Похоронен в Одессе. Именем 
Героя названы улицы в го-
роде Гороховце, микрорай-
он и улица в Перми. У нас 
же установлены две мемо-
риальные доски.

Фото из открытых источников

ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ
ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50, 4.05 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 0.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ДЖУЛЬБАРС»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
4.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время». 

«Вести-Пермь»
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.50, 2.50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ18 (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 Т/С ЧЕРНОЕ МОРЕ (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
2.00 Т/С «БАЯЗЕТ»

6.00 Настроение
8.10 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.10 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Сто лет пути» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Сто лет пути». Продолжение 

детектива (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ»

22.00, 5.05 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста»

0.00 Д/ф «Звезда с гонором»
0.45 Александр Карелин в програм-

ме «Он и Она» (16+)
1.55 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ

ДУШКИНА ВНУЧКА»

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25, 2.20 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Х/Ф «ОХОТА НА ПЕВИЦУ»
23.00 «Маска» (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Их нравы (0+)
3.30 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Со-
лигалич (Костромская об-
ласть)

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Та-
мара Сёмина

7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 
20.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬ-
КИМ

7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Конь белый, конь красный»

8.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой му-
мии»

9.05, 0.50 Д/ф «За строкой сообще-
ния ТАСС»

10.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Дания. 
Церковь, курганы и руниче-
ские камни»

10.20, 21.40 Т/С «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.35 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ

ДУТ ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕТО 
ЗДЕСЬ». 2 С.

12.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АНДРЕЯ ЗАЛИЗНЯКА. 
ACADEMIA. «Берестяные гра-
моты». 2-я лекция

13.35 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
Части 1-я и 2-я

15.00 Сергей Курышев, Ирина Тычи-
нина, Дарья Ленда в спекта-
кле Малого драматического 
театра - Театра Европы «Враг 
народа». Постановка Льва 
Додина. Запись 2019 года

16.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Фран-
ция. Страсбург - Гранд-Иль»

16.55, 1.50 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ П. И. ЧАЙКОВ-
СКОГО. Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром

17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»

18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»

19.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт». 

2 ч.
0.05 «Ирина Печерникова». Автор-

ская программа Виталия 
Вульфа

2.30 «Русские напевы». «Прежде мы 
были птицами». Мультфиль-
мы для взрослых

5.00, 3.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «УСКОРЕНИЕ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»

7.10 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ»
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 

НАУЧНОРАЗВЛЕКАТЕЛЬ
НЫЙ СКЕТЧКОМ

9.00 «Светлые новости» (16+)
9.05 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
11.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
11.25, 14.20 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
14.15 «Светлые новости» (16+)
17.00 Х/Ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА

МИ»
19.00 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
20.45 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
22.55 «Светлые новости» (16+)
23.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+). МИСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ

0.55 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
2.40 Х/Ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ»
4.00 Х/Ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
5.20 М/ф «Охотничье ружьё»
5.30 М/ф «Лесные путешествен-

ники»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30, 22.00 Т/С «БЫВШИЕ»
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30, 16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» (16+). 

СИТКОМ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 

(16+). СИТКОМ
20.00 Т/С «ЖУКИ»
20.30 «#CИДЯДОМА» (16+). СИТ

КОМ

21.00 «Почувствуй нашу любовь ди-
станционно» (16+). Про-
грамма

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу

0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-
алити-шоу. Спецвключение

1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+). Коммерческая 

программа
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» -»Зенит» (0+)

10.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

10.20 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ»
12.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-

1970. 1/4 финала. Уругвай - 
СССР (0+)

15.45, 19.15, 22.15 «Новости»
15.50, 22.20, 1.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

16.40 «Спартак» - «Зенит». История 
противостояний» (12+)

17.00 Футбол. Сезон 2017/18. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит»

18.55 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

19.20 «Эль-Класико: истории» (12+)
19.50 Футбол. Чемпионат Испании 

2018/2019. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)

21.45 Футбольная Испания. #Оста-
вайтесьДома (12+)

23.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром»

0.00 Все на киберфутбол!
0.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 

Прямая трансляция
1.10 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

2.10 Х/Ф «БОЕЦ»
4.15 Профессиональный бокс. Ш. Эр-

гашев - Э. Эстрелла. В. Шиш-
кин - У. Сьерра. Трансляция 
из США (16+)

6.05 Футбол. Сезон 2017/18. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит»

6.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги»

7.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство»
11.35 «Реальная мистика»
12.35, 6.00 «Понять. Простить»
14.30, 5.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/Ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
19.00 Х/Ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ»
23.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ

НИКА»
2.40 Х/Ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО

РА СЕЛИВАНОВОЙ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.40, 6.20, 7.05, 8.05 Х/Ф «НЕ ПОКИ
ДАЙ МЕНЯ»

9.25 Х/Ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 

16.35, 3.30, 4.15 Т/С «НЕБО 
В ОГНЕ»

17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 

Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 1.55, 2.25, 2.55 Т/С «ДЕТЕКТИ

ВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ
9.00, 15.00 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетан-

та» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00 «Война невест» (16+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 0.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«УБЕЖИЩЕ» (16+)
23.00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»
1.00 Д/ц «На пределе - Испытания» 

(12+)
2.00 Д/ф «С нами бог»
3.30 «Олигарх ТВ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»

6.10 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
8.05 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ

РОВ»
10.10 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.15 «Солдат Иван Бровкин» (0+)
14.00 «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
15.15 «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
16.10 Х/Ф «МУЖИКИ!..»
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Филипп Киркоров. Послед-

ний концерт в «Олимпий-
ском» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Премии «Ника» и «Золотой 

орел» за лучший фильм. 
«Война Анны» (12+)

1.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.25 Х/Ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
8.55 По секрету всему свету
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. 

Измайловский парк. (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря Кру-

того на «Новой волне»
17.30 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО

ВИ». (12+)
21.00 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+)
0.00 100ЯНОВ (12+)
0.55 Х/Ф «ПРИЗРАК». (6+)
2.50 Х/Ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»

6.15 Д/ф «Любовь в советском кино»
7.00 Х/Ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
8.25 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
10.05 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы»

12.35 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.15 «Мир! Смех! Май!» Юмористи-

ческий концерт (12+)
15.45 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
19.00 Х/Ф «ДЕДУШКА»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней»
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. Од-

нолюбы»
0.20 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
1.55 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО»
3.25 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО

МАНТИК ИЗ СССР»
5.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга»

5.00 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ»
6.30 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ2»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ

СТЫНИ»
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Х/Ф «ШУГАЛЕЙ» (12+)
23.00 «Маска». Финал (12+)
1.30 Х/Ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ

ЦЕВЫ»
4.40 Их нравы (0+)

0+

6.30 «Крокодил Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». Мультфильмы

7.35 Х/Ф «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛ
ЛЕ»

8.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

9.15 «Передвижники. Архип Куин-
джи»

9.40 Х/Ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Алек-

сандр Лазарев и Светлана 
Немоляева

11.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Хори-буряты. 
Хранители Алханая»

12.15 «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии». До-
кументальный фильм (Ав-
стрия). «Во власти Солнца»

13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!»

13.50 Х/Ф «ЦИРК»
15.25 VI Фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала-концерт
17.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 1 С.
19.05 «Запечатленное время». Доку-

ментальный сериал. «Знамя 
Победы над Рейхстагом во-
дружено!»

19.35 «Песня не прощается... 1976-
1977»

21.00 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА»

22.30 «Скорпионс». «На веки веч-
ные». Концерт в Олимпик 
Холле. Мюнхен

23.45 Д/ф «Драконы с острова Ко-
модо. История любви»

0.40 Х/Ф «ХЕППИЭНД»
1.50 ИСКАТЕЛИ. «Коллекция Колба-

сьева»
2.40 «Брэк!». «Великолепный Гоша». 

Мультфильмы для взрослых

5.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

7.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК»

9.10 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК2»

10.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК3»

12.00 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ
ГАРИН ЗМЕЙ»

13.30 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

14.50 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО
ЛОВЕЙРАЗБОЙНИК»

16.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»

18.00 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

19.20 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ»

20.45 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР
СКОЙ ЦАРЬ»

22.20 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА»

23.40 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА»

1.10 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТ
ВИЕ»

2.40 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.30 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!»

6.55 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
8.25 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ

МИЯ»
10.25 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА
ДАНИЕ»

12.15 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ3. ПОВТОРНОЕ ОБУ
ЧЕНИЕ»

14.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА
ТРУЛЬ»

15.40 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ5. ЗАДАНИЕ В МАЙ
АМИ»

17.35 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД»

19.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ7. МИССИЯ В МО
СКВЕ»

21.00 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
23.20 Х/Ф «ДЭДПУЛ2»
1.20 Х/Ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ»
2.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 

Импровизация
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)
4.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ

РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА»
5.40 М/ф «Таёжная сказка»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30 Т/С «БЫВШИЕ»
14.30, 15.00, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Ко-

меди Клаб». «Карантин 
Style» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020).» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу

0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-
алити-шоу. Спецвключение

1.00 «Такое кино!» (16+). Программа
1.25, 2.20, 3.10 «Stand up» (16+)
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» - ЦСКА (0+)

10.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

10.25 Х/Ф «ТРЕНЕР»
12.25 Д/ф «Я стану легендой»
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.55, 15.55, 18.50, 21.55 «Новости»
14.00, 18.55, 1.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Ф. Емелья-
ненко - К. Джексон. Трансля-
ция из Японии. (16+)

15.25 Д/ф «Одержимые»
16.00 «Тренерский штаб» (12+)
16.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018/19. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит»

18.30 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

19.25 «Футбольная Испания. Мад-
рид» (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Испании 
2018/2019. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» (0+)

22.00 Франция - Италия 2000 / Ис-
пания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)

22.30 «Идеальная команда» (12+)
23.30 «Открытый показ» (12+)
0.00 Все на киберфутбол!
0.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 

Прямая трансляция
1.10 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». 1/2 финала. Об-
зор (0+)

2.10 Д/ф «Диего Марадона»
4.45 «Forza, Italia!». Специальный 

обзор (0+)
6.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018/19. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит»

6.30 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
8.20, 0.55 Х/Ф «КОРОЛЁК  ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ»
14.50 Х/Ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ»
19.00 Х/Ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
22.55 «Про здоровье» (16+). Меди-

цинское шоу
23.10 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
3.20 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги»
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.40, 6.25, 7.10 Т/С «НЕБО В 
ОГНЕ»

8.05, 9.05, 10.10, 11.10, 12.20, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.40, 23.45 Т/С «КАМЕН
СКАЯ»

0.45, 1.45, 2.30, 3.15 Х/Ф «НАЗАД В 
СССР»

4.00, 4.25, 4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45 НОВОСТИ
9.00, 15.00 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
10.00, 14.00 Д/ц «Опыты дилетан-

та» (12+)
10.35 Т/С «ОСА»
12.00 «Война невест» (16+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
17.30 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ» (12+)

19.00 Концерт «Голос» Большой кон-
церт в Кремле (12+)

21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(12+)

23.00 Т/С «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
3.30 «Олигарх ТВ» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА (27 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Александра Пахмутова. Без 

единой фальшивой ноты» 
(12+)

11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/Ф «ЭКИПАЖ»
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «СЫН»
23.15 Х/Ф «УБИЙЦЫ»
0.45 Х/Ф «БЕЗДНА»

4.25 Х/Ф «ОДИН НА ВСЕХ»
8.00 «Местное время». «Вести-

Пермь»
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 По секрету всему свету
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Хибла Герзмава и друзья
13.20 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+)
16.20 Х/Ф «АКУШЕРКА». (12+)
21.00 Х/Ф «ОДЕССА». (16+)
23.40 Х/Ф «СТИЛЯГИ». (16+)
2.10 Х/Ф «ДАМА ПИК». (16+)

6.00 Х/Ф «СЕМЬ НЯНЕК»
7.15 Х/Ф «ДЕДУШКА»
9.00 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Театральный анекдот» (12+)
12.40 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО

ЯТЕЛЬСТВАМ»
14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ

ТЕЛЬСТВАМ». ПРОДОЛЖЕ
НИЕ ФИЛЬМА (12+)

15.20 Х/Ф «АГАТА И СЫСК. КОРО
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»

18.40 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА»

22.15 Х/Ф «ВОЙНА НА УНИЧТО
ЖЕНИЕ»

22.55 «Прощание. Евгений Прима-
ков» (16+)

23.40 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валев» (16+)

0.20 «Советские мафии. Город гре-
хов» (16+)

1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ
СТВО»

4.55 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
6.20 Х/Ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ3. 

ГУБЕРНАТОР»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Марат 

Башаров, 2 ч.
22.40 Х/Ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ

БОВЬ»
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Ольга Кормухина и Алексей 
Белов (16+)

1.35 Х/Ф «ИСПАНЕЦ»

0+

6.30 «Нехочуха». «Кто ж такие птич-
ки». «Необыкновенный 
матч». «Старые знакомые». 
Мультфильмы

7.40 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 1 С.
8.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.20 «Передвижники. Николай Ге»
9.45 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР

МАГА»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Семейские. 

Песни из прекрасного да-
лёка»

12.20, 1.05 Д/ф «Мудрость китов»
13.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Лю-

бовь Орлова и Григорий 
Александров

13.55 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.55 КВАРТЕТ 4Х4
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Истори-

ческий комплекс в Лионе»
17.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 2 С.
19.05 «Запечатленное время». Доку-

ментальный сериал. «Моды 
1956 года»

19.35 Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном 
Доме музыки

20.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леон Бакст
21.00 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене 

Донингтон Парк
23.35 Х/Ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
1.55 ИСКАТЕЛИ. «Клад Григория Рас-

путина»путина»

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ»
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Са-

мые адские профессии!» 
Документальный спецпро-
ект. (16+)

17.20 Х/Ф «ЖМУРКИ»
19.30 Х/Ф «БРАТ»
21.30 Х/Ф «БРАТ2»

0.00 Х/Ф «СЁСТРЫ»
1.40 Х/Ф «КОЧЕГАР»
3.00 Х/Ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
4.20 Х/Ф «БУМЕР»

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах»

7.00 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
8.25 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
10.30, 4.25 Х/Ф «БИ МУВИ. МЕДО

ВЫЙ ЗАГОВОР»
12.20 Х/Ф «МАДАГАСКАР»
14.00 Х/Ф «МАДАГАСКАР2»
15.40 Х/Ф «МАДАГАСКАР3»
17.25 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАС

КАРА»
19.10 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ

КУЛАХ»
21.00 Х/Ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ

НЫ»
23.10 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»
1.00 Х/Ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША

ТАНЯ»
11.00 «Народный ремонт» (16+). 

Программа
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/С «КОРОЧЕ»

18.00 Х/Ф «ГОРЬКО!»
20.00 Х/Ф «ГОРЬКО!2»
22.00 «Женский Стендап» (16+). Ко-

медийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.25, 2.15, 3.10 «Stand up» (16+)
4.00, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Баскония» (Испа-
ния) (0+)

10.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

10.25 Х/Ф «БОЕЦ»
12.30 Профессиональный бокс. С. 

Альварес - С. Ковалёв. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжё-
лом весе. Р. Гарсия - Р. Дано. 
Трансляция из США (16+)

14.30, 18.50, 22.15 «Новости»
14.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром»
15.35 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» (12+)
16.35, 19.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.00 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
(0+)

18.55 Д/ф «Первые»
20.25 Футбол. Чемпионат Испании 

2019/2020. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)

22.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал Мад-
рид» - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)

22.50 «Идеальная команда» (12+)
23.50 «Бессмертный футбол» (12+)
0.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 

(16+)
1.00 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». 1/2 финала. Об-
зор (0+)

2.00 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ»

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.35, 23.00 Д/ф «Звёзды говорят»
7.35 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ»

9.25 «Пять ужинов» (16+)
9.40 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.05 Х/Ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
0.05 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
1.50 Х/Ф «КОРОЛЁК  ПТИЧКА ПЕВ

ЧАЯ»
4.40 Д/ф «Москвички» 1 с.

5.00, 5.15, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20, 7.55, 
8.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

8.55 Д/ф «Моя правда»
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.05 Т/С 
«СЛЕД»

23.55, 1.00, 2.00, 2.50, 3.40, 4.30 Т/С 
«КАМЕНСКАЯ»

7.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
11.00 Д/ц «Год на Орбите» (12+)
13.00 «Война невест» (16+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.30, 2.00 Т/С «УЛАНСКАЯ БАЛ

ЛАДА»
19.00 Концерт Аль Бано и Роми-

на Пауэр «Felicita на БИС!» 
(12+)

20.30, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 
«ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)

22.00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»

3.30 Д/ф «Пермь-Юрятин. Тран-
зит-1916»

4.00 Д/ф «С нами бог»

5.10 Т/С «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ангел-хранитель» (16+)
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Надежда Бабкина. «Если в 

омут, то с головой!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 КИНО В ЦВЕТЕ. «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+)
15.15 КИНО В ЦВЕТЕ. «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
17.10 Большой праздничный кон-

церт (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/Ф «СЫН»
23.50 Х/Ф «ГОНКА ВЕКА»

4.25 Х/Ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
8.00 «Местное время». «Вести-

Пермь»
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым
10.10 Сто к одному

11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.25 Х/Ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ

ЗИ». (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. (12+)
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/Ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»

6.30 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
8.05 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ»
9.50 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬ
МА (12+)

13.30 «СЕЗОН ОХОТЫ». Юмористи-
ческий концерт (12+)

14.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)

15.25 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)

16.10 «Прощание. Надежда Аллилу-
ева» (16+)

17.00 ДЕТЕКТИВЫ ЛЮДМИЛЫ 
МАРТОВОЙ. «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
(12+)

20.20 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ. «СЛИШ
КОМ МНОГО ЛЮБОВНИ
КОВ» (12+)

23.45 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК
САНДРОВОЙ. «ТРОЕ В 
ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА
КИ» (12+)

1.20 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА
ЕТСЯ»

6.20 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Маска». Главные секреты са-

мого популярного шоу Рос-
сии (12+)

22.40 «Новое Радио Awards». Музы-
кальная премия (12+)

0.40 Х/Ф «ЧУЖОЕ»

0+

7.45 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 2 С.

8.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизион-

ная игра
9.35 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
11.45, 1.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарки Чехии
12.30 «Другие Романовы». «Сердце 

стальной бабочки»
12.55 «Коллекция». Документальный 

сериал. «Пинакотека Брера»
13.25 «Фаина Раневская». Авторская 

программа Виталия Вульфа
14.10 Х/Ф «ВЕСНА»
15.55 КВАРТЕТ 4Х4
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Гер-

мания. Римские памятни-
ки и собор Святого Петра в 
Трире»

17.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 3 С.

19.00 «Романтика романса». Из-
бранное

21.00 Х/Ф «СТАРИКИРАЗБОЙ
НИКИ»

22.30 КЛУБ 37
23.30 Х/Ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ»

5.00 Х/Ф «БУМЕР»
6.00 Х/Ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО

РОЙ»
8.10 Т/С «КРЕМЕНЬ»
12.00 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ

НИЕ»
16.20 Х/Ф «ДМБ»
18.00 Х/Ф «ДЕНЬ Д»
19.50 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
21.45 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
23.45 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
1.20 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД

ЛЕДНОГО ЛОВА»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах»

7.00 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
8.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+). Мэйко-

вер-шоу
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагас-

кара в рождественских при-
ключениях»

10.10 Х/Ф «МАДАГАСКАР3»
12.00 «Детки-предки» (12+). Семей-

ная викторина
13.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ

НИК»
15.25 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
17.40 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ

КУЛАХ»
19.25 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ

ЛАХ2»
21.05 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+). 

Юмористическое шоу
0.35 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+). МИСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+). Про-

грамма
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША

ТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма
12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.40, 17.35, 18.25, 19.00, 19.45 
«СОЛДАТКИ» (16+). РЕАли-
ТИСЕРИАЛ

20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 «Stand up» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+). Программа
1.30 «ТНТ Music» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Реал» (Испания) (0+)

10.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат мира-1990. 

Финал. ФРГ - Аргентина (0+)
12.25 Д/ф «Диего Марадона»
15.00, 16.35, 21.20, 22.55 «Новости»
15.05 «Открытый показ» (12+)
15.35, 0.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.40 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

18.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.25 Футбол. Чемпионат Испании 
2019/2020. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» (0+)

21.25 «Челси» - «Порту» 2004-2005 
/ «Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. Избранное (0+)

21.55 «Идеальная команда» (12+)
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
1.00 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

2.00 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
8.40 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕ

ЖДЕНИЕ»
15.00, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
23.00 «Про здоровье» (16+). Меди-

цинское шоу
23.15 Д/ф «Звёзды говорят»
0.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ»

1.50 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

5.00, 1.25, 2.20, 3.10, 4.00, 4.50 Т/С 
«КАМЕНСКАЯ»

5.15, 6.00, 6.45, 7.35 Х/Ф «НАЗАД В 
СССР»

8.20, 9.25, 10.30, 11.35, 12.40, 13.40, 
14.50, 15.50, 16.55, 17.55, 
19.00, 20.05, 21.15, 22.15, 
23.20, 0.25 Т/С «МАМА 
ЛОРА»

7.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
11.00 Д/ц «Год на Орбите» (12+)
13.00 «Война невест» (16+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.30, 2.00 Т/С «УЛАНСКАЯ БАЛ

ЛАДА»
19.00 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
19.30 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«СЛОВА» (12+)
22.00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР»
3.30 Д/ф «Стефан Пермский, огнем 

и словом»
4.00 Д/ф «Картины из жизни про-

винциального комика»

ТЕЛЕПРОГРАММА (27 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

СУББОТА,  2 МАЯ

СМОТРИ TV

Организатор торгов – конкурсный управля-
ющий ООО «Экросс» (ИНН 5907045500, ОГРН 
1105907001056, г. Пермь, ул. Промышлен-
ная, д. 110А) Кобелев А. Ю. (ИНН 593100623809, 
СНИЛС 040-892-356-57, почтовый адрес: 
614000, г. Пермь, а/я 71) сообщает, что торги 
в форме публичного предложения по про-
даже имущества ООО «Экросс», объявление 
в газете «Коммерсант» №59030230055, №51 
от 21.03.2020, признаны состоявшимися. По-
бедитель торгов по лотам №1, №2 – ИП Клюй-
ков М. Ю. (ИНН 590802088508) с ценой пред-
ложения по лоту №1 – 14200000 руб., по лоту 
№2 – 8451000 руб.

Заинтересованность у победителя торгов 
по отношению к должнику, конкурсным кре-
диторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует. Конкурсный управляющий, ассоциа-
ция «КМ СРО АУ «Единство» в капитале по-
бедителя торгов не участвуют.
Конкурсный управляющий ООО «Экросс» 

Кобелев А. Ю.

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, 
и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификацииРЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Ушла из жизни судья в почетной 
отставке Фещенко Бронислава Иосифовна

Пермский краевой суд, 
Совет судей и квалификаци-
онная коллегия судей Перм-
ского края, Управление Су-
дебного департамента в 
Пермском крае выражают 
глубокие и искренние со-
болезнования родным и 
близким по поводу кончи-
ны судьи в почётной отстав-
ке, бывшего председателя 

Краснокамского городского суда Пермской области 
(края) Фещенко Брониславы Иосифовны.

Навсегда сохраним в наших сердцах память о заме-
чательном человеке, грамотном специалисте и прекрас-
ной женщине. Глубоко скорбим о невосполнимой утрате.
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КТО СПАСЁТ МЕДИЦИНУ?
Жертвами коронавируса могут стать люди, не заболевшие им

COVID-19  угрожает 
не только заражён-
ным, но и «обыч-

ным» больным. Они мо-
гут оказаться на грани 
жизни и смерти из-за не-
достатка мест в больни-
цах, отсутствия врачей, не-
хватки финансирования. 

А ведь инфаркты, ин-
сульты, туберкулез и он-
кологические заболевания 
уносят ежегодно жизни де-
сятков тысяч пермяков – по 
последней статистике, край 
занимает 15-е место в Рос-
сии по абсолютной смерт-
ности и 40-е – по относи-
тельной (на 1 тыс. человек).

ЖИЗНЬ В МИРНОЕ ВРЕМЯ
Среди основных побоч-

ных последствий пандемии 
COVID-19 российские и зару-
бежные специалисты назы-
вают возможный паралич 
системы здравоохранения. 
Как обычные (терапевти-
ческие и пульмонологиче-
ские), так и специализиро-
ванные (включая психиа-
трические и даже онколо-
гические!) больницы пере-
профилируются для лече-
ния зараженных коронави-
русом. Даже пермский род-
дом при ГКБ № 7 стал ин-
фекционной больницей!

Медики самых разных 
специальностей – от оф-
тальмологов до гинеколо-
гов – в срочном порядке на-
правляются на оказание по-
мощи жертвам COVID-19. 
Койки в медучреждени-
ях, оборудование, вы-
сокотехнологичная ме-
дицинская аппаратура, 
расходные материалы 
– всё идет на фронт 
борьбы с COVID. Туда 
же бросают все фи-
нансовые средства – 
и штатно предназ-
наченные для нужд 
здравоохранения в 
текущем году, и до-
полнительно выде-
ленные федеральны-
ми и местными вла-
стями.

Как это ни парадок-
сально, в результате – по 

понятным причинам – под 
угрозой зачастую оказыва-
ются жизни людей, нужда-
ющихся в медицинской по-
мощи, не связанной с коро-
навирусом. В первую оче-
редь это хронические боль-
ные всех возрастов, а также 
пожилые люди.

Возникает ощущение, 
что власти, впав в эйфо-
рию борьбы со страшным 
вирусом, просто забыли 
про масштабы «обычных»5 
болезней и число умираю-
щих от них. А ведь цифры 
официальной статистики 
таких заболеваний выгля-
дят очень серьезно.

Давайте вспомним пока-
затели, характеризующие 
состояние здоровья населе-
ния Пермского края до на-
чала эпидемии. По данным 
Министерства здравоохра-
нения РФ, в 2018 году (более 
поздняя официальная ста-
тистика не публиковалась) в 
регионе было зафиксирова-
но 2 млн 437 тыс. 200 случа-
ев различных заболеваний 
(931,3 на 1 тыс. человек). То 
есть в среднем каждый 
житель региона раз в год 
переносит какую-то бо-
лезнь.

Так, в 2018 году в крае 
зафиксировано 1 млн 218 
тыс. болезней орга-
нов дыха-
н и я , 

76,4 тыс. случаев болезней 
системы кровообращения, 
36,4 тыс. случаев новообра-
зований.

Число пациентов, состоя-
щих под диспансерным на-
блюдением по поводу забо-
левания туберкулезом, на 
конец 2018 года составило 
4 тыс. 728 человек. Это наи-
высший показатель среди 
всех регионов Приволжско-
го федерального округа!

Никакого решительного 
перелома в заболеваемости 
жителей Пермского края с 
тех пор не произошло…

ПЕРЕЛОМА НЕ ДОПУЩЕНО
…Но теперь больные ра-

ком, люди в предынфаркт-
ном и предынсультном со-

стоянии, туберкулезники 
и язвенники, астматики и 
прочие хроники могут с го-
раздо меньшим основанием 
рассчитывать на медицин-
скую помощь надлежащего 
качества. Многих такая си-
туация, без сомнения, по-
ставит на грань выживания.

А ведь показатели смерт-
ности от «обычных» болез-
ней даже в «мирном» 2018-м
 ощутимо превосходили ны-
нешнюю смертность от ко-
ронавируса. Тогда в При-
камье от болезней систе-
мы кровообращения скон-
чались 18 тыс. 20 пермяков, 
от новообразований – 5170, 
от болезней органов дыха-
ния – 1089, от различных ин-
фекционных и паразитар-
ных болезней – 1190, от бо-
лезней органов пищеваре-
ния – 2284.

Напомним, на текущий 
момент в Пермском крае 
зафиксировано 287 случа-
ев заболевания COVID-19, 
48 зараженных выздоро-
вели, четверо умерли.

Для осознания всей се-
р ь е з н о -
сти ситуа-
ции доста-
точно вспом-
нить цитату 
из выступле-
ния Оксаны 
Мелеховой в 
ноябре 2018 

года – когда она была еще не 
полноправным минист-

ром здравоохранения 
края, а и. о. «В отличие 
от показателя общей 
смертности, который 
сильно зависит от 
возрастного состава 
населения, смерт-
ность в трудоспо-
собном возрасте от-
ражает реальное ка-
чество оказания ме-
дицинской помощи, 
- заявила она тогда 
на съезде врачей ре-
гиона. – Здесь нам по-
хвастаться, к сожале-
нию, нечем».

И, к сожалению, 
нельзя сказать, что за 

два года наступил пе-
релом – данный факт 

приходится признать и Ок-
сане Мелеховой. Она сама в 
марте 2020-го, выступая на 
заседании Пермской город-
ской думы, заявила о введе-
нии ограничений на пла-
новые визиты пациентов в 
поликлиники и о переносе 
плановых осмотров – и даже 
операций! — на лето.

В связи с этим эксперты 
предрекают всплеск «отло-
женной смертности». По 
скромным оценкам, речь 
может идти о нескольких 
сотнях, если не тысячах че-
ловек.

В ТОПКУ ДЕФИЦИТА
Помимо банальной не-

хватки врачей и коек, нель-
зя забывать и о возможных 
проблемах с финансирова-
нием здравоохранения.

Как известно, бюджет 
Пермского края на 2020 год 
предусматривает финанси-
рование государственной 
программы «Качественное 
здравоохранение» в разме-
ре 28 млрд 685 млн 986,8 тыс. 
руб. Территориальная про-

грамма госу-
дарственных 
гарантий бес-
платного ока-
з а н и я  г р а -
жданам ме-
дицинской 
помощи ут-
верждена в 

размере 46 млрд 640 млн 470 
тыс. руб., причем это консо-
лидированный бюджет. Эти 
деньги, естественно, не по-
ступили в казну региона сра-
зу после подписания доку-
ментов, а планируются к вы-
делению по мере поступле-
ния доходов и в зависимо-
сти от запросов минздрава.

По оценкам экспертов 
«Звезды», в 2020 году из-за 
распространения коронави-
руса Прикамье недополучит 
36 млрд руб. доходов.  Это по-
чти четверть всей доходной 
части бюджета региона на 
текущий год (153 млрд руб.) 
И вдобавок не надо забывать 
о том, что бюджет края из-
начально был дефицитным!

(Окончание на стр. 14)

Среди основных побоч-
ных последствий пандемии 
COVID-19 российские и зару-
бежные специалисты назы-
вают возможный паралич 
системы здравоохранения. 
Как обычные (терапевти-
ческие и пульмонологиче-
ские), так и специализиро-
ванные (включая психиа-
трические и даже онколо-
гические!) больницы пере-
профилируются для лече-
ния зараженных коронави-
русом. Даже пермский род-
дом при ГКБ № 7 стал ин-
фекционной больницей!

Медики самых разных 
специальностей – от оф-
тальмологов до гинеколо-
гов – в срочном порядке на-
правляются на оказание по-
мощи жертвам COVID-19. 
Койки в медучреждени-
ях, оборудование, вы-
сокотехнологичная ме-
дицинская аппаратура, 
расходные материалы 
– всё идет на фронт 
борьбы с COVID. Туда 
же бросают все фи-
нансовые средства – 
и штатно предназ-
наченные для нужд 
здравоохранения в 

полнительно выде-
ленные федеральны-
ми и местными вла-

Как это ни парадок-
сально, в результате – по 

ния Пермского края до на-
чала эпидемии. По данным 
Министерства здравоохра-
нения РФ, в 2018 году (более 
поздняя официальная ста-
тистика не публиковалась) в 
регионе было зафиксирова-
но 2 млн 437 тыс. 200 случа-
ев различных заболеваний 
(931,3 на 1 тыс. человек). То 
есть в среднем каждый 
житель региона раз в год 
переносит какую-то бо-
лезнь.

Так, в 2018 году в крае 
зафиксировано 1 млн 218 
тыс. болезней орга-
нов дыха-
н и я , 

ных болезней – 1190, от бо-
лезней органов пищеваре-
ния – 2284.

Напомним, на текущий 
момент в Пермском крае 
зафиксировано 287 случа-
ев заболевания COVID-19, 
48 зараженных выздоро-
вели, четверо умерли.

Для осознания всей се-
р ь е з н о -
сти ситуа-
ции доста-
точно вспом-
нить цитату 
из выступле-
ния Оксаны 
Мелеховой в 
ноябре 2018 

года – когда она была еще не 
полноправным минист-

ром здравоохранения 
края, а и. о. «В отличие 
от показателя общей 
смертности, который 
сильно зависит от 
возрастного состава 
населения, смерт-
ность в трудоспо-
собном возрасте от-
ражает реальное ка-
чество оказания ме-
дицинской помощи, 
- заявила она тогда 
на съезде врачей ре-
гиона. – Здесь нам по-
хвастаться, к сожале-
нию, нечем».

И, к сожалению, 
нельзя сказать, что за 

два года наступил пе-
релом – данный факт 

Люди в предынфарктном и 
предынсультном состоянии, 

туберкулезники и язвенники, 
астматики и прочие хроники 

могут с гораздо меньшим 
основанием рассчитывать 
на медицинскую помощь

«Звезда»/Владимир Бикмаев
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КТО СПАСЁТ МЕДИЦИНУ?
Жертвами коронавируса могут стать люди, не заболевшие им
(Начало на стр. 13)

Нет сомнений, что под 
ударом окажется и финан-
сирование системы здраво-
охранения. Тем более что 
она всегда, из года в год не-
дофинансировалась (в сред-
нем на 1,5–2 млрд руб.). Сей-
час, с приходом пандемии 
коронавируса, когда все 
средства брошены на борь-
бу с ней, говорить о том, что 
программа будет исполне-
на на 100%, не приходится 
даже в самых смелых фан-
тазиях. Скорее уместно об-
суждать, удастся ли избе-
жать катастрофы с финан-

сированием пермских вра-
чей и больниц.

Да, 21 апреля на 
заседании опер-
штаба по борь-
бе с коронавиру-
сом в Пермском 
крае стало извест-
но, что из феде-
р а л ь н о г о 
бюджета 
р е г ион у 
будет на-
правлено 
д о п о л -
нитель-
н о  5 2 5 
милли-
онов руб. 

Однако эти средства пойдут 
на оснащение и перепрофи-

лирование коек для потен-
циальных больных коро-
навирусом. Ранее Перм-
ский край 
получил 
от феде-

р а л ь н ы х 
властей 
б о л е е  1 
млрд руб., 
н о  о н и 

также были 
направлены 

на оснаще-

ние «коронавирусных» мест 
в больницах и дополнитель-
ные выплаты медперсоналу. 
Про «обычную» медицину 
практически перестали вспо-

минать.
Так что, по 

меткому вы-
ражению ми-
нистра Меле-
ховой, «по-

хвастаться нам, к сожале-
нию, нечем». Собеседники 
«Звезды» в высших органах 
власти региона уверены, что 
единственным выходом из 
ситуации является экстрен-
ное перераспределение бюд-
жета, создание новых койко-

мест в отдельных от больниц 
помещениях и начало при-
ема плановых пациентов. 
Иначе к лету 2020 года есть 
риск ухудшения состояния 
до 30% плановых больных.

А пока пермяки замерли в 
ожидании: будет ли чем по-
хвастаться главе минздрава 
по итогам 2020 года? Какими 
будут показатели смертности 
как от коронавируса, так и от 
«обычных» болезней? Полу-
чат ли нужную помощь ста-
рики? Химиотерапию – боль-
ные раком? Изониазид – боль-
ные туберкулезом?

Михаил АЛЕКСЕЕВ

ОТ ИСТОКОВ МАССОВОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 
К СОВРЕМЕННЫМ ПРОЕКТАМ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Пермь постоянно ме-
няется: появляют-
ся новые районы, 

дома растут ввысь. В столи-
це Прикамья яркие ново-
стройки соседствуют с пяти-
этажками, которые помнят 
наших бабушек и дедушек 
совсем молодыми. Внуши-
тельный объём панельных 
домов возведен из панелей 
«97 серии», их производит 
«СтройПанельКомплект», 
а также строит из них жи-
лые комплексы на террито-
рии города и края. Новосе-
лами компании СПК еже-
годно становятся несколь-
ко тысяч горожан.

В апреле застройщику 
исполнилось 59 лет, ком-
пания активно движется 
к 60-летнему юбилею дея-

тельности. География про-
ектов включает в себя не 
только Пермь, но и малые 
города края. 

Сегодня приоритетное 
направление деятельности 
компании «СтройПанель-
Комплект» — комплексное 
развитие территорий. За-
стройщик, как и шесть де-

сятилетий тому назад, ак-
тивно строит дома и жи-
лые комплексы. Масшта-
бы застройки за годы рабо-
ты выросли в десятки раз. 
Если первый комплексный 
проект ЖК «Трио» включал 
в себя объем 15000 квадрат-
ных метров, то проекты се-
годняшнего дня достига-

ют масштабов 270000 ква-
дратов на одном участке 
застройки. Растут не толь-
ко объемы, но и функцио-
нальность проектов. В них 
включены просторные при-
домовые территории, игро-
вые и спортивные площад-
ки, зоны отдыха, вмести-
тельные парковки, объек-
ты бытовой инфраструк-
туры. Как отмечают в ком-
пании, жилой комплекс се-
годня – это не просто квар-
тира, а среда проживания.

Комфорт и качество объ-
ектов «СтройПанельКом-
плекта» ценят многие поко-
ления пермяков. Как и де-
сятилетия назад, цеха стро-
ительного гиганта с про-
ектной мощностью 120000 
куб. м ЖБИ в год актив-
но работают, на строитель-
ных участках кипит мон-
таж объектов, которых с ра-
достью ожидают будущие 
новоселы, а компания уве-
ренно смотрит в будущее и 
планирует следующие про-
екты!

Часто квартиры в одном 
комплексе выбирают не-
сколько поколений одной 

семьи. Стабильная работа 
застройщика и успешная 
реализация масштабных 
проектов застройки позво-
ляют доверять компании. 
Пермяки уверенно ожида-
ют окончания строительст-
ва новостройки и получают 
свои квартиры в срок!

Многие районы города 
возведены из панелей «97 
серии», и сегодня панельное 
домостроение остается од-
ним из самых востребован-
ных технологий строитель-
ства, сочетая в себе скорость 
строительства, качество объ-
ектов и доступную стоимость 
квадратного метра.

Сегодня в проектном 
портфеле компании пред-
ставлены жилые комплек-
се «Медовый» (д. Кондрато-
во), «Белые росы» (п. Фролы), 
«Pro жизнь» (Свердловский 
р-н), «Юбилейный» (г. Доб-
рянка). Выбирайте квартиру 
на свой вкус из множества 
планировочных решений от 
37 до 87 кв.м. Стоимость ква-
дратного метра и большой 
ассортимент программ по-
купки расширяют возмож-
ности вашего выбора!

На правах рекламы

Отделы продаж: • ЖК «Медовый» – ул. Красавинская, 1, офис 2• ЖК «Белые росы» – ул. Весенняя, 20, офис 118
Тел. (342) 214-05-11
Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и www.spk.perm.ru

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

www.spk.perm.ru

Застройщик 
«СтройПанельКомплект» 
возводит жилые дома для 
пермяков уже 59 лет

по меткому выражению 
министра Мелеховой, 

«похвастаться нам, 
к сожалению, нечем»

Да, 21 апреля на 
заседании опер-
штаба по борь-
бе с коронавиру-
сом в Пермском 
крае стало извест-
но, что из феде-
р а л ь н о г о 
бюджета 
р е г ион у 
будет на-

на оснащение и перепрофи-
лирование коек для потен-

циальных больных коро-
навирусом. Ранее Перм-
ский край 
получил 
от феде-

р а л ь н ы х 

также были 
направлены 

на оснаще-Фото из открытых источников
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГОРОСКОП 
С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ 

2020 ГОДА
 ОВЕН

Овнам, планирующим изменить свою лич-
ную жизнь, не помешает привести в по-
рядок свое психоэмоциональное состоя-
ние. Новые любовные переживания впол-
не способны взбудоражить ваше душевное 
состояние, что впоследствии может спро-
воцировать приступ уныния. 

 ТЕЛЕЦ
В среду и четверг займитесь решением 
дел личного характера или общественны-
ми проектами. Не идите на поводу у эмо-
ций - это способно привести к психосома-
тическим заболеваниям и неадекватной 
реакции на возможную опасность. В этот 
период Тельцы могут как «ухватить уда-
чу за хвост», так и поддаться ложным ил-
люзиям.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам захочется быть на людях - та-
кое настроение позволит завести очень ин-
тересное знакомство. Принимайте витами-
ны - нехватка полезных веществ способ-
на привести к проблемам со здоровьем, в 
частности, снизить иммунитет. 

 РАК
Вы будете привлекать много внимания, и 
из-за этого ваше душевное равновесие бу-
дет нарушено. Не делитесь ни с кем сво-
ими мечтами - не все могут хранить тай-
ны. Самочувствие вас порадует, особенно 
если вы не кидаетесь из крайности в край-
ность, то изнуряя себя диетами и физиче-
скими нагрузками, то идя на поводу у чре-
воугодия и лени.

 ЛЕВ
В сфере личных отношений ожидайте при-
ятных сюрпризов, гармонии и взаимопони-
мания. В течение всей недели старайтесь 
держать себя в руках, не предавайтесь из-
лишествам. У Львов отличный иммунитет, а 
запас жизненной энергии помогает легко 
справиться с большими нагрузками. 

 ДЕВА
Сейчас самое время найти подходящую 
духовную практику и отдаться ей с искрен-
ним энтузиазмом. В противном случае на 
вас может обрушиться шквал противо-
речивых эмоций, которые приведут к де-
прессии либо спровоцируют упадническое 
настроение.

 ВЕСЫ
Неделя не даст Весам расслабиться - мно-
жество рабочих обязанностей букваль-
но обрушатся на вас. Будьте предельно 
осторожны: берегите здоровье и оставай-
тесь бдительными. Очень важно обдуман-
но принимать решения, связанные с фи-
нансами.

 СКОРПИОН
На работе у Скорпионов ожидается повы-
шенная активность. С одной стороны, это 
принесет хорошую прибыль, но с другой - 
вполне способно стать причиной эмоцио-
нального выгорания. Займитесь профилак-
тикой здоровья и пейте витамины. 

 СТРЕЛЕЦ
Уделите время семье и хозяйственным за-
ботам. Пренебрежение семейными обязан-
ностями может в дальнейшем спровоци-
ровать ссоры и обиды. На этой неделе есть 
риск обострения наследственных болезней. 
В частности, возможны проблемы с же-
лудком и лимфатической системой. 

 КОЗЕРОГ
Будьте готовы к домашним неурядицам и 
ссорам. Гибкость, терпение и умение най-
ти компромисс помогут вам. Постарайтесь 
побывать за городом - свежий весенний 
воздух окажет благотворное и целебное 
воздействие. В средине недели есть риск 
повышенного травматизма. 
  ВОДОЛЕЙ
Не исключены интриги на работе. Также 
будьте внимательны при общении с сосе-
дями. Не поддавайтесь на уговоры и не 
ввязывайтесь в авантюры - сильно пожа-
леете и подорвете свое психическое здо-
ровье. В эти дни Водолею важно сохранить 
энергию: решение текущей задачи может 
как отнять много сил, так и «пройти как 
по маслу». 

 РЫБЫ
Проявляйте максимум благоразумия при 
взаимодействии с окружающими. Импуль-
сивные реакции и несдержанность способ-
ны привести к краху старой дружбы и ду-
шевным мукам. Уделите внимание ногам: 
не исключены судороги, повышен риск за-
болеть из-за сырой обуви. 

ИГРОТЕКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15 НА СТР. 16

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12 НА СТР. 16

ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ. 
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

16+

На правах рекламы
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039 
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00. 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ПЕРМСКОМ ФИЛИАЛЕ ООО «ТИПОГРАФИИ «КОМПРЕСС-МОСКВА»:
 г. Пермь, ул. 1905 года, 35.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ПЛОТНИКОВ Е. В. 
ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ АО «КОМПАНИЯ «ДАРТС»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91

Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 
Редакцией в целях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+

Компания ОСАГО24 – стремительно развивающаяся сеть на территории 
РФ. На данный момент мы представлены в республиках Татарстан, Баш-
кортостан, Челябинской области, Пермском крае. До 2021 года заплани-
ровано открытие точек продаж еще в трех субъектах РФ. Наша молодая 
и амбициозная компания на рынке всего 4 года, но благодаря уникаль-
ному подходу в вопросах рекламы и клиентоориентированности это по-
зволило нам заслужить доверие более 110 000 довольных клиентов по 
республикам Татарстан и Башкортостан.
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СМАРТФОНОМ НАЗНАЧАТ РЕМОНТ
На «Уралкалии» внедряют систему мобильных 
осмотров оборудования

Компания «Уралка-
лий» внедряет в про-
мышленную эксплуа-
тацию цифровую си-

стему учета замечаний и де-
фектов на основе мобильных 
осмотров. Опытная эксплуа-
тация была проведена на обо-
гатительной фабрике Берез-
ники-4. Сейчас осуществля-
ется внедрение системы на 
всех фабриках компании. 

Завершение проекта за-
планировано на 2021 год. Вне-
дрение данной системы по-
зволило сконцентрировать в 
одной базе данных инфор-
мацию о техническом состо-
янии оборудования, контр-
олировать частоту и качество 
проводимых осмотров, а так-
же повысить полноту дан-
ных о состоянии оборудова-
ния и скорость реакции на 
выявленные неисправности.

Данные о вибрации и 
температуре узлов оборудо-
вания поступают на смарт-
фоны специалистов посред-
ством технологии Bluetooth. 
Производственное обору-
дование оснащено элек-
тронными NFC (Near Field 
Communication) метками, а 

результаты осмотров пере-
даются со смартфонов в базу 
данных через Wi-Fi. 

Используемое специали-
зированное мобильное при-
ложение для регистрации 
замечаний является собст-
венной разработкой ПАО 
«Уралкалий» и входит в со-
став внедряемой в компа-
нии системы управления 
надежностью оборудования.

— Внедрение системы 
учета замечаний и дефектов 
с мобильными осмотрами 
является важной составляю-
щей в управлении надежно-
стью производственных ак-
тивов Компании. Данная си-
стема позволила вывести на 
качественно новый уровень 
процесс ежесменного контр-

оля технического состояния 
и диагностики оборудова-
ния, что повышает эффек-
тивность управления тех-
ническим обслуживанием и 
ремонтом, — рассказал заме-
ститель технического дирек-
тора по ремонтам и управ-
лению производственными 
активами ПАО «Уралкалий» 
Дмитрий Иванов.

Благодаря внедрению 
этой системы происходит 
снижение количества вне-
плановых технических про-
стоев оборудования. Так, за 
2019 год только на фабрике 
Березники-4 потери продук-
ции от внеплановых техни-
ческих простоев оборудова-
ния сократились к уровню 
2018 года на 46%.

Фото предоставлено ПАО «Уралкалий»

БОЛЬШЕ СТА ЛЕТ 
– В ПОДПИСКЕ 
ОТВЕТ!
На второе полугодие 
предусмотрены льготные 
цены на наши издания

Единственная краевая газета освещает жизнь При-
камья вот уже второе столетие. В Пермском крае 
нет другого периодического издания, обладающе-

го столь же богатой историей, столь крепкой верностью 
и сохраняющего аудиторию столь длительный срок.

«Звезда» (16+) неизменно была со своими читателя-
ми в самые непростые эпохи жизни страны. Она была 
в руках своих читателей и в годы Великой Отечествен-
ной войны, и на трудном этапе послевоенного восста-
новления, и в бурную эпоху экономических реформ де-
вяностых годов. 

2020 год принес новые испытания. Сегодня 
«Звезда» и наш верный собрат, экономическая газета 
«Капитал-Weekly» (16+), – краеугольные участники ши-
рокомасштабного социального проекта #МЫСВАМИ (0+), 
направленного на поддержку жителей края в период ко-
ронавирусной пандемии. 

На наших страницах известные и простые люди де-
лятся своими мыслями и чувствами в рамках конкурса 
#ПИСЬМАИЗДОМА (0+). Представители малого и средне-
го бизнеса могут воспользоваться страницами «Капита-
ла-Weekly» (16+), чтобы быть в курсе последних эконо-
мических, политических и бизнес-тенденций.

Мы настроены и в дальнейшем идти по жизни вместе 
с вами! И приглашаем вас вместе идти общим путем – со 
«Звездой» в руках во втором столетии нашего издания!

На правах рекламы

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

16+


