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КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

МЫ ВЕРНЁМСЯ В ДРУГОЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Последствия пандемии для региона будут необратимыми, считают эксперты
Николай СТАВЦЕВ
info@zwezda.su

Б

анк России подготовил большой аналитический срез
« Мо н и т о р и н г о т раслевых финансовых потоков». В документе приведена и проанализирована обобщенная информация по рублевым плат е ж а м , п р ошед ш и м че рез национальную платежную систему (НПС). При сохранении трендов конца марта – первой
половины апреля
Прикамье ждет переформатирование всего экономического ландшафта.

даже больше. Но пермские
экспортеры в любом случае выживут и будут чувствовать себя лучше других. А
вот малому бизнесу с учетом
того, что у нас это в основном
торговля, общественное питание и сфера услуг, очень
тяжело будет. Да и у региональных властей нет особых
возможностей, чтобы руку
помощи протянуть,
– считает директор
Центра прикладной

тий, оказавшихся
на грани
выживания
из-за
но-

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ?

Пермский край следует
в общероссийском фарватере. В первую нерабочую неделю падение безналичных
расчетов составило в регионе примерно четверть от
показателей аналогичного
периода прошлого года. Во
второй декаде апреля ситуация улучшилась ненамного, отскок хотя и произошел, но, к примеру, отклонение объема входящих
платежей от «нормального»
уровня за вторую нерабочую неделю (с 6 по 10 апреля) составило 17,4%.
Причем речь идет в
основном о предпринимателях и юридических
лицах. Хозяйствующие
субъекты, по оценкам экспертов, уже скоро столкнутся с серьезным дефицитом
ликвидности.
– Неизвестно, сколько этот
особый режим продлится. Я
думаю, ещё и цены на нефть
повлияют на экономику, и

экономики Юрий Белоусов.
Рассчитывать на федеральную поддержку и «нулевые» кредиты большинству пермских предприя-

вых экономических вводных, тоже особо не стоит.

Поддержка если и будет, то
не сразу, и банки кредитные каникулы устраивают
не на льготных условиях.
– Не так давно, несколько месяцев назад, мы с товарищем выкупили шикарную торговую площадь. Денег немного не хватало, и
я попросил взаймы в своем банке. Дали быстро и
без проблем. Расписали на
несколько лет, чтобы было
не накладно. В итоге сейчас
бизнес на паузе. А вот долг…
Всё, что смог сделать
персональный менеджер, – это отсрочка. Но
имейте в
виду,
об

Фото из открытых источников

этом открыто не говорят:
эти каникулы вовсе не бесплатное удовольствие! Когда они закончатся, то первые
три месяца все деньги ежемесячного платежа будут гасить только проценты за эти
каникулы, ну а потом мы
продлеваем договор ещё на
9 месяцев, – делится на условиях анонимности один известный предприниматель.
Господдержка, судя по последним решениям, будет
структурирована по отраслевому принципу. При этом уже
к маю в Пермском крае остро
встанет вопрос занятости.

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА ТРУДА

По последним официальным данным, Пермский
край уже занимает второе
место в Приволжском федеральном округе по количеству 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
приходится. Наоборот,
предстоит большое переформатирование
рынка труда.
– Многие предприниматели не
смогут восстановить
свою деятельность. Что
касается абсолютных
цифр – можно только гадать. Мое мнение – многие ИП закончат заниматься предпринимательской деятельностью.
(Окончание
на стр. 4)
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На правах рекламы
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СМАРТФОН
ЗА
УЕДИНЕНИЕ
#ПисьмаИзДома: первые призы нашли своих обладателей

П

Фото автора

ятиклассника нашего отправили на дистанцион но е о бу че н ие . С ч а стью отпрыска не было предела: каникулы-нежданочка обещали веселье и безделье.

Первая неделя прошла относительно спокойно по причине
наличия дома только бабушки
и мамы.
Видеоуроки перетекали в
обед, обед – в уговоры женского
населения сделать уроки, уговоры – в ужин. Ужин заканчивался
играми в компе и сном.
На второй неделе дома оказался я – папа. И началось осадное положение. Я посадил парня за учебники. Парень, как мог,
оборонялся. Но обороны хватало ненадолго. Осажденный сдавался 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 завоеватель не обладал особыми
нервами (ведь я стал пленником
той же ситуации, что и сын).
Да и партизанский отряд в
составе бабушки и мамы не бездействовал. То отвлекали меня
на ранее не выполненные работы
(полка, ждущая повешения полгода, подтекающий кран, расшатанная ножка стола), то напоминали, что кормить военнопленных – обязанность, возложенная
на захватчика аж ООН.
Чего и следовало ожидать, я
сдался к 18-му дню. Написал чистосердечное признание... Как
опытный организатор, я составил нужный документ кратко и
содержательно.
«Ввиду понимания тщетности
усилий и ограниченности жизненно важных ресурсов сим объявляю возможными и неизбежными следующие последствия:
– оценки «неудовлетворительно» по всем предметам школьной
программы моего сына;
– Возможное осложнение отношений с учительским и классным составами.
Признаю причиной всего вышеперечисленного 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 самоизоляции».

В

рамках социального проекта #МЫСВАМИ! (0+)
проходит конкурс #ПисьмаИзДома (16+). В рамках данного конкурса у пермяков есть возможность поделиться тем, что происходит в их жизни в
месяц самоизоляции, рассказать о том, как сограждане переживают период эпидемии.
Участником может
стать любой житель
края. Самые интересные из историй будут
опубликованы на ресурсах медиахолдинга, а их
авторы получат ценные
призы.
Самоизоляция – необходимое противоэпидемическое мероприятие, и оно стало серьёзным психологическим
испытанием для наших
людей.
И пермяки, и жители края с энтузиазмом
начали делиться своим
опытом: ежедневно на
наши адреса поступает

В общественной приёмной депутата Госдумы Дмитрия Скриванова
консультируют предпринимателей по мерам поддержки

В

рамках проекта
# М Ы С В А М И ! (0 + ) в
При к а м ь е де йс т вует общественная приемная
депутата Государственной
Думы РФ Дмитрия Скриванова, консультирующая жителей края по всем актуальным вопросам. На днях с
коллективным письмом туда
обратились 23 предпринимателя из Чернушки, работающие в торговом комплексе
«Юбилейный».

На правах рекламы

Александр Валерьевич
Корякин (Пермь)

ПОМОЩЬ ПЕРМСКОМУ БИЗНЕСУ
Иван
СОСЕДОВ
info@zwezda.su

более полутора десятков
писем с рассказами горожан и жителей региона. За первую неделю
работы проекта мы получили более сотни писем от пермяков с интересными и удивительными историями.
19 апреля жюри конкурса в лице главных
редакторов авторитетных пермских изданий,
входящих в медиахолдинг «Местное время»,
определило победителей первой недели. Ими
стали 25 пермяков, получивших ценные призы:
бытовую технику «Сам-

сунг», акустику «ДжейБи-Эл» и «Арман Кордон», наборы кухонных
принадлежностей, одежду, обувь и аксессуары
бренда «Найк».
Напоминаем, что
главный приз победителю конкурса, автору лучшего материала – смартфон последней модели!
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно написать письмо о
своей жизни в условиях эпидемии коронавируса в специальной
форме на сайте проекта
мысвами2020.рф, приложив к нему фотографию или видеоролик.
Недавно пришедшая
история одного из наших читателей предлагается вашему вниманию.
На правах рекламы. 16+

ДИСТАНЦИОНКА.
СЕМЕЙНЫЕ ЗАРИСОВКИ

Представители малого
бизнеса утверждают, что
стали жертвами последствий пандемии коронавируса, их предприятия встали,
а местная власть-де не оказывает никакой поддержки.
– Например, в моем ИП,
которое работает уже четырнадцать лет, четыре
штатных работника, – рассказывает предприниматель Равшания Исламгалиева. – И я должна платить
им зарплату, не забыть о налогах, и по арендной плате
тоже нужно расплатиться. В
то время как убыток в среднем составляет уже 200 ты-

сяч рублей, а при этом еще
не погашены долги перед
поставщиками… Местная
власть со своей стороны никакой поддержки предпринимательству не оказывает.
О льготах по налогу и разговора не велось.
В общественной приемной бизнесменам напомнили обо всех мерах поддержки, предложенных как
федеральной, так и региональной властью.
Так, Правительство РФ
утвердило предоставление кредитных каникул на
срок до 6 месяцев физическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям и
субъектам малого и среднего предпринимательства. Для этого необходимо
обратиться в банк с подтверждающими документами, в частности о снижении доходов в период пандемии.
Кроме того, для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено выделение беспроцентных кредитов на
выплату зарплаты и оплату страховых взносов. Соответствующие заявления,
в частности, рассматривает
Сбербанк.
Что касается налогов, то
на территории Пермского
края предоставляются налоговые льготы по налогу на
имущество организаций в
отношении объектов недвижимого имущества, налого-

вая база по которым определяется как их кадастровая
стоимость. Еще бизнесу разрешено отсрочить внесение
авансовых платежей по налогу на имущество. Налоговые ставки уменьшены также для тех, кто работает по
упрощенной системе налогообложения.
Важно также знать, что
дана отсрочка на 6 месяцев
по уплате налога на прибыль, а также единого сельскохозяйственного налога и
налога за 2019 год. А налоги
на доходы физических лиц
за 2019 год, уплачиваемые
ИП, продлены на 3 месяца.
Полный список мер поддержки состоит из нескольких десятков пунктов. Подробнее о них можно узнать,
обратившись в call-центр
#МЫСВАМИ по телефону
8-800-302-59-50.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
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* По данным оперштаба по Пермскому краю на 23 апреля

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

Т

о, о чем мечтала пермская системная и несистемная оппозиция,
случилось. На прошлой неделе краевое Законодательное собрание поддержало изменения в закон «О
выборах губернатора Пермского края», включающие
в себя возможность баллотироваться в главы региона посредством самовыдвижения. Базовый законопроект, разработанный и принятый в 2012 году, предусматривал только партийное
выдвижение. Попытки изменить эту норму ранее блокировалось большинством.

ПРИНИМАЛИ В СПЕШКЕ

С точки зрения развития демократии
Прикамью не
повезло, поскольк у

«Звезда»/Владимир Бикмаев

это был первый регион в
стране, который получил
губернатора-назначенца, и
последний регион, в котором он был назначен уже
после принятия федерального закона о возвращении
прямых выборов губернаторов. Поэтому краевой закон «О выборах губернатора Пермского края» принимался спустя всего два месяца после вступления в должность Виктора Басаргина. И
тогда, в июне 2012 года, Виктор Федорович не уставал
повторять, что не стоит так
критично относиться к содержательной части законопроекта, потому что главу региона будут выбирать
только через пять лет. Еще
будет время всё доработать
с учетом опыта других регионов.
В словах нового губернатора была частичка правды.
Краевой закон разрабатывался и принимался в спешке, поскольку нужно
было до 1 июля 2012
года привести региональное законодательство
в соответ-

ствие федеральному. И ра- Пермского края», и она была
зумеется, краевая избира- внесена в краевой парлательная комиссия настаива- мент как законодательная
ла на консервативном вари- инициатива фракции КПРФ.
анте, который не содержал Основной новацией там как
самой обсуждаемой на тот раз и значилась возможмомент нормы – возмож- ность выдвижения кандиданости самовыдвижения. тов в губернаторы не тольПредседатель крайизбир- ко от политических партий,
кома Тамано и самостора СайдакоНе у каждого потенциального ятельно, чева ссылалась
рез сбор подкандидата есть средства
на продеклаписей избина создание настоящей
рированное
рателей. Руфедеральной партии,
президенководитель
от которой он бы мог
том Владифракции
выдвинуться
м и р о м ПуКПРФ Геннатиным усидий Кузьмицление роли политических кий отмечал, что, во-перпартий, на упрощение про- вых, есть очень много досцедуры их регистрации и тойных людей, которые не
возможность любому кан- находят близкую для себя
дидату найти свою партию идеологию ни в одной пардля выдвижения. Ну а также тии. А, во-вторых, не у кажна то, что от кандидатов-са- дого потенциального кандимовыдвиженцев поступает дата есть средства на создаслишком много жалоб при ние настоящей федеральотказе им в регистрации ной партии, от которой он
из-за нарушений процеду- бы мог выдвинуться. Поэторы сбора подписей.
му в понимании Геннадия
Эдуардовича законопроект
ПУСТЬ КАЖДЫЙ СОЗДАСТ
крайизбиркома плох тем,
СВОЮ ПАРТИЮ
что содержит элементы диСегодня уже сложно скриминации по партийнопредставить, но в му признаку, а законопроект
тот период обще- КПРФ хорош тем, что таких
ственники раз- признаков не содержит.
работали альтерОбсуждение законопронативную редак- ектов было недолгим. Больцию закона шинство топило за вариант
«О выбо- крайизбиркома, поскольку
р а х г у- накануне фракция «Единая
берна- Россия» решила его поддерт о р а жать консолидированным
голосованием. Было выступление ректора медуниверситета Ирины Корюкиной,
которая видела в самовыдвиженцах «элемент анархизма». Был небольшой спич
нефтяника Александра Лейфрида

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

ПРИЗРАК «ЯБЛОКА»

Понятно, что все обещания по доработке закона с
учетом опыта других регионов были Виктором Басаргиным уже на второй день благополучно забыты. Появление врио губернатора Максима Решетникова и подготовка
к прямым выборам главы региона, которых в Прикамье не
было 17 лет, в очередной раз
разбудили общественников.
Группа избирателей, в которую входили различные одиозные политики – депутат
Пермской городской думы
Надежда Агишева, бывшие
депутаты Законодательного
собрания Константин Окунев
и Вадим Чебыкин – подготовили проект поправок в закон «О выборах губернатора
Пермского края». Вновь предлагалось допустить до участия в выборах кандидатовсамовыдвиженцев, а также
сделать послабления по преодолению муниципального
фильтра.
Однако тогда, в апреле
2017 года, эти предложения
никто из фракций не «удочерил», поэтому парламентский комитет по государственной политике их даже не
стал рассматривать. До пленарки они просто не дошли.
(Окончание на стр. 4)
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Учитывая многолетнее
депутатское единодушие,
ибо уже два созыва парламент бракует механизм самовыдвижения на губернаторских выборах, выборной судьбе нового врио губернатора Дмитрия Махонина было не позавидовать.
Особенно с учетом того, как
в 2016 году он сходил на выборы в Госдуму во главе региональной группы партии
«Яблоко». Поэтому если уж
быть до конца последовательным, то Дмитрию Николаевичу следовало вернуться к
истокам: взять кандидатами в Совет Федерации своих политических партнеров
по выборам 2016 года – Надежду Агишеву, Константина Окунева и Дмитрия Жебелева – и баллотироваться от
партии «Яблоко». При этом
опять получить 3 процента. Или воспользоваться ста-

рым кейсом Юрия Борисовца
и на раз-два-три создать собственную партию, от которой
и выдвинуться с тем же составом кандидатов в сенаторы.
Или стать «как все» и пойти
на выборы от партии «Единая Россия», взяв кандидатами в сенаторы главврача ГКБ4 Андрея Ронзина, Героя России Сергея Яшкина и многодетную Ирину Ермакову. Пережить при этом улюлюканье
своих старых политических
партнеров и хохот избирателей на тему того, как новый
врио лихо переобулся в воздухе из либерала в единоросса.

ЧЕРЕЗ ДВА ФИЛЬТРА

Однако врио губернатора Дмитрий Махонин решил вообще не связываться
с партиями. Не захотел выглядеть смешным, а уступил эту роль крайизбиркому
и партии «Единая Россия».
Избирательная комиссия
края разработала и внесла

изменения в закон «О выбо- дальше, предложив снизить
рах губернатора Пермского количество собираемых сакрая», в котором теперь «для мовыдвиженцами подпирасширения политической сей с 2 процентов избиратеконкуренции» предусмотре- лей до одного. Тем самым обна процедура самовыдвиже- легчил работу своему будуния. А большинство решило щему предвыборному штабу.
эти изменения поддержать.
Изменения были приняРуководитель фракции «Еди- ты практически без дискусная Россия»
сий. Но ниЮрий Борисокаких иллюДля обычного
вец, который
питать не
самовыдвиженца, который зий
когда-то сонадо, поскольне врио губернатора, задача ку они сделаветовал всем
прохождения
двух фильтров ны под коннедовольным
практически
непосильная
создавать собкретную перственные парсону и ситутии для последующего выд- ацию. Наличие самовыдвижения в губернаторы, вижения сегодня вызыванынче почему-то резко из- ет лишь один вопрос: если
менил и мнение, и тональ- Дмитрий Махонин пойдёт
ность. «Наша фракция вы- на выборы сам, то кого выступает за расширение де- двинет «Единая Россия»? Если
мократии. Пускай участву- никого, то всё будет такой же
ют все, кто хочет», – проком- имитацией выборов, как и
ментировал позицию фрак- три года назад при Максиме
ции Юрий Львович газете Решетникове. Ведь так на«Коммерсант-Прикамье». А зываемый муниципальный
врио губернатора пошёл ещё фильтр – необходимость кан-
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дидату собрать определённое
количество подписей муниципальных депутатов – никто не отменял. И если раньше был один муниципальный фильтр, то для самовыдвиженцев их теперь будет два: помимо сбора подписей избирателей, нужно будет
собрать ещё и подписи муниципальных депутатов!
Для обычного самовыдвиженца, который не врио
губернатора, задача прохождения двух фильтров практически непосильная. Если
в прошлые выборы в дефиците были подписи депутатов муниципальных районов и городских округов, то
нынче зачистка всех «лишних» кандидатов пойдет по
линии депутатов поселенческого уровня. Из-за объединительных проектов они
остались только в Пермском,
Кунгурском и Большесосновском районах. Их подписи
будут самыми дорогими.

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК
Мы вернёмся в другой Пермский край
– С другой стороны, те
функции, которые выполняли мелкие и средние компании, начнут осуществлять более крупные. Правда, это будет не очень хорошая история, потому что конкуренция будет подорвана очень
мощно. Безработица станет
серьезной социальной проблемой. Я не очень уверен, что
нам удастся справиться с этой
проблемой быстро, – прогнозирует доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, экс-директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.
Ренессанс продовольственного ретейла – выручка в сфере торговли продуктами питания этой весной скакнула
на предновогодние вершины
– тоже будет недолгим, считают экономисты. Покупательная способность населения стремительно падает. Запасы необходимого сделаны.
Майские праздники и предстоящее лето пройдут без излишеств. И если сетевики за
счет диверсификации финансовых потоков, скорее всего, пройдут ближайшее полугодие без особых потерь, то

мелким коммерсантам, которые не закрылись после отмены ЕНВД в регионе, очевидно,
придется пересмотреть свои
бизнес-планы.
– Мы рассчитываем на федеральный центр, конечно,
как и все регионы. Он обладает большими возможностями, и понятно, что субъекты
Федерации получат определенные средства на все эти
антикризисные мероприятия. Если сравнивать с тем
уровнем помощи, который
уже есть в зарубежных странах, то у нас всё будет скромнее. Но мы видим, что постоянно озвучиваются новые
меры поддержки, озвучиваются новые и новые суммы,
которые выделяются на борьбу с этим кризисом. Доживем
– увидим, – говорит председатель пермского отделения
«Деловой России» Дмитрий
Теплов (на фото).
Уже очевидно, что помощь
будет адресной. В строительной отрасли без поддержки
не останется сфера дорожного строительства. В Прикамье законтрактовано почти
70% подрядов в этом сегменте. На некоторых объектах работа уже началась. В сегменте жилищного строительст-

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

РИСКИ ДЛЯ БЮДЖЕТА

В сухом остатке серьезные испытания ждут пока
еще профицитный бюджет
Пермского края.
Выпадающие поступления в краевую казну начнут
ощущаться уже в конце первого полугодия. А вот обязательства региона в связи с заморозкой финансово-хозяйственной деятельности значительной части предприятий будут только расти. Плюс
большие расходы предстоят
на систему здравоохранения.
Реформированную медицину вновь предстоит реформировать. Отчасти за счет краевых денег. Объемы вливаний
прогнозировать пока никто
не берется.
К счастью, базис бюджетного обеспечения Прикамья
составляют крупные налогоплательщики, пока минимально пострадавшие от кризиса. НДПИ и налог на прибыль – ключевые источни-

ки пополнения региональной казны.
– Масштабного спада прибыли вскоре не ожидается. Да,
конъюнктура не очень хорошая. Да, упали цены на нефть.
Но налог на прибыль за период всех этих гадостей они будут платить с опозданием. На
квартал, а то и на год. Не сейчас,
не так быстро, – говорит профессор МГУ Наталья Зубаревич.
При этом ряд крупных
предприятий, работающих
в Пермском крае, имеет
хороший запас прочности. «Метафракс»,
«Уралкалий», «Соликамскбумпром», представители группы компаний «ЛУКОЙЛ». Часть
из этих организаций
имеет замкнутый
производственный цикл. То
есть маневр
для оптимизации издержек
есть. Плюс
наработанная клиентская
база с
га-

рантированными в среднесрочной перспективе рынками сбыта.
Отложенный эффект от
кризиса для консолидированного бюджета Пермского края можно еще будет и
компенсировать за счет федеральных трансфертов. Очевидно, что помощь из центра должна быть. Только вот
на самый низовой уровень
– домохозяйств – макроэкономические блага
если и дойдут, то
нескоро. В предстоящие месяцы, если не
годы, многим
придется кардинально пересмотреть свои
планы.

Фото регионального отделения «Деловой России»
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16+

ТВпрограмма
27 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
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 Поповым. (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 Соловьёвым». (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 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.20 «Мой герой. Марина Могилевская» (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. Возвращение невозможно»
5.00 «Осторожно, мошенники! Нехорошая 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 происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (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. Алексеевка (Белгородская область)
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Иван Мозжухин
7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25,
20.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
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 Москве»
10.05 «Первые в мире». Документальный сериал. «Арифмометр 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. «Франция. Страсбург - Гранд-Иль»

12.45 ACADEMIA. Алексей Хохлов.
«Умные полимеры». 1-я лекция
13.30 «2 ВЕРНИК 2»
14.25 Эдуард Марцевич, Вячеслав
Езепов, Людмила Титова в
спектакле Малого театра
«Наследники Рабурдена».
Постановка Владимира Бейлиса. Запись 2012 года
16.50, 1.35 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ П. И. ЧАЙКОВСКОГО. Михаил Плетнёв. Избранные сочинения для
фортепиано
18.10 «Первые в мире». Документальный сериал. «Автомат
Фёдорова»
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
21.00 «Сати. Нескучная классика...» с
Василием Ладюком и Артёмом 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 проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (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 киножурнал
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
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+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)
3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция)
- ЦСКА (0+)
10.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 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. Интервью. Эксперты
15.10 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
17.00 Футбол. Сезон 2016/17. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва) (0+)
18.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» (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-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)
1.00 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
2.50 «Второй шанс на суперфинал»
(12+)
3.20 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - Э. Табити.
Трансляция из Латвии (16+)
4.30 «Наши победы. Олимпиада-2016» (0+)
5.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу»
(12+)
6.10 Футбол. Сезон 2016/17. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва) (0+)

16+
18+

16+

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (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 дилетанта» (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+)

16+

16+

На правах рекламы
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ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
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 Поповым. (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 Соловьёвым». (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 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.20 «Мой герой. Сосо Павлиашвили» (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, мошенники! Соседский армагеддон» (16+)
22.55, 1.00 Д/ф «Звездный карантин»
0.20 «Советские мафии. Отец грузинской коррупции» (16+)
2.10 «Прощание. Александр Барыкин» (16+)
5.00 «Осторожно, мошенники! Решала 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 происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (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. Белозерск (Вологодская область)
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Мэри Пикфорд
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25,
20.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
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. Ростовские 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. «Марокко. Исторический город
Мекнес»

12.45 ACADEMIA. Алексей Хохлов.
«Умные полимеры». 2-я лекция
13.35 «Сати. Нескучная классика...» с
Василием Ладюком и Артёмом Варгафтиком
14.20 Георгий Тараторкин, Татьяна
Бестаева, Ольга Остроумова,
Евгения Крюкова, Александр
Яцко, Александр Леньков
в спектакле Театра имени
Моссовета «Не будите мадам». Постановка Юрия Ерёмина. Запись 2003 года
16.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Беффруа Бельгии и
Франции»
16.50, 1.50 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ П. И. ЧАЙКОВСКОГО. Ирина Архипова и
Игорь Гусельников. Романсы
17.40 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! №15
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Технология чуда»
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив»
23.50 «Руфина Нифонтова». Авторская программа Виталия
Вульфа
2.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

5.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»
5.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (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 гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «МУМИЯ»
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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 киножурнал
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
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+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон». «Дайджест» (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. Интервью. 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! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Сезон 2016/17. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
18.50 «Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)
19.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» (16+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании
2017/2018. «Барселона» «Реал» (Мадрид) (0+)
22.10 «Футбольная Испания. Легионеры»(12+)
22.45 Д/ф «Я стану легендой»
0.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
0.50 Шахматы. Онлайн-турнир «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 Японии (0+)
6.10 Футбол. Сезон 2016/17. «Спартак» (Москва) - «Зенит»

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги»
7.25 «По делам несовершеннолетних» (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 дилетанта» (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 провинциального комика»
3.30 «Олигарх ТВ» (16+)

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
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 / 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+)

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 Поповым. (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 Соловьёвым». (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 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.20 «Мой герой. Сергей Юшкевич» (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 жизни» (16+)

22.55, 1.05 «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
0.20 «Хроники московского быта.
Звездная прислуга» (12+)
2.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц»
5.00 «Осторожно, мошенники! Берегись 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 происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (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. Балаково (Саратовская область)
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Георгий Жжёнов
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25,
20.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
7.35, 19.35 «Другие Романовы».
«Война, победа и немного 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». Документальный сериал. «Аппарат
искусственного кровообращения 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 РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ЗАЛИЗНЯКА.
ACADEMIA. «Берестяные грамоты». 1-я лекция

13.35 «Белая студия»
14.20 Константин Райкин, Тимофей Трибунцев, Денис Суханов, Агриппина Стеклова в
спектакле театра «Сатирикон» «Король Лир». Постановка Юрия Бутусова. Запись
2009 года
16.55, 1.45 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ П. И. ЧАЙКОВСКОГО. Лиза Батиашвили,
Даниэль Баренбойм и оркестр «Западно-Восточный диван». Избранные сочинения
17.45 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! №16
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
19.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-обскура
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт».
1 ч.
0.00 «Эраст Гарин». Авторская программа Виталия Вульфа
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 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (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». Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (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 киножурнал
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6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
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 генералов 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+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)

3.35, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Панатинаикос» (Греция) (0+)
10.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 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. Интервью. Эксперты
15.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
15.55 Д/ф «Одержимые»
17.00 Футбол. Сезон 2017/18. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва) (0+)
18.50 «Зенит» - «Спартак». Live»
(12+)
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. «Шахтёр» (Солигорск) - «Динамо» (Брест).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. БАТЭ (Борисов)
- «Славия» (Мозырь). Прямая
трансляция
0.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)
1.00 Х/Ф «ПАРНЫЙ УДАР»
3.00 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+)
3.30 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом
весе. Трансляция из Красноярска (16+)
4.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция из Кореи (0+)
5.50 «Александр Большунов. Один в
поле» (12+)
6.10 Футбол. Сезон 2017/18. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва) (0+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги»

7.30 «По делам несовершеннолетних» (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 дилетанта» (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+)
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ПРОЕКТ «ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННЫЙ
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ГЕРОЙ ВОЙНЫ
В Еловском районе чтут земляка, совершившего
в конце войны двойной танковый таран

Фото из открытых источников
Павел
ОРЕХОВ
info@zwezda.su

Б

ыло 5 января 1945
года, шли боевые
действия в Восточной Пруссии. Исход
войны уже не вызывал сомнений, советское командование готовилось реализовать стратегическую наступательную операцию, направленную
на отсечение группировки войск врага, сосредоточенной в провинции,
от других районов рейха.
Однако гитлеровцы не
собирались признавать поражение и сами готовили прорыв обороны наших
частей на линии Жиляскен
– Гарбассен. Здесь закипел
ожесточенный бой. В самом
горячем месте схватки оказалась самоходка, за рычагами управления которой сидел старший сержант – призванный из Еловского района Молотовской области
Иван Злыгостев.

Фото из открытых источников

ХРОНИКА
ПОДВИГА
И

ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК
НА «ТИГРА»

Он вывел свою СУ-76 во
фланг противника и поставил так, что командир орудия прямой наводкой расстрелял немца в упор. Есть
первая уничтоженная в
этом бою вражеская машина! Однако впереди, метрах в пятидесяти, возникает вторая… На раздумья времени мало. Злыгостев устремился на врага сам во всю
мощь мотора.
Немцы догадались о том,
чего хотят русские, но поздно: гитлеровский танк был
отброшен с огневой позиции.
– Есть второй! – услышал
Иван голос командира в своих наушниках.
И тут – удар, да такой
силы, что механика-водителя выбросило из сиденья.
Внутри машины повис едкий дым. Попали… Попробовал опереться, чтобы привстать, – и застонал от боли:
левая рука была перебита.
Превозмогая мучение, откашливаясь, попробовал
позвать своих… Не
отозвался никто.
Окликнул еще раз.
Молчание. Кое-как
вернулся на свое место, поднялся, откинул крышку люка…
В разошедшемся дыму стало видно уродливую башню «Тигра». Немец
разворачивался, готовясь стрелять по
другой нашей машине.
Иван рухнул назад на сиденье, надавил рычаг и вновь
рванул на своей самоходке прямо на
противника.
До Победы оставалось немногим
больше четырех месяцев...

Фото Российского военно-исторического общества

…Грянула новая, более
Уроженец деревни Го- страшная война. В сентябре
родище, Иван Ильич Злы- – в том месяце ему исполгостев был простым гра- нилось 26 лет – настал черед
жданином нашей страны, Ивана вспомнить свою вочестно жившим и без коле- инскую специальность. Он
баний выполнявшим свой снова сел за рычаги управдолг что в мирное время, ления Т-34, начав служить в
что в годину
255-м отдельбедствий.
ном Севском
В дыму стало видно
В первый
уродливую башню «Тигра». Краснознараз в Красную
мённом танНемец разворачивался,
армию его
готовясь стрелять по другой ковом полку.
призвали в
И военная
нашей машине
1937 году. Босудьба была
евое крещение вместе с бра- щедра на критически важтом Василием они приня- ные участки фронта, куда
ли еще в советско-финскую попадал полк Злыгостева.
войну 1939–1940 годов. БлаОн начал воевать под Легополучно вернулись домой. нинградом. Затем полк пеИван окончил курсы пчело- ребросили в Сталинград, и
водов и вплоть до грозы 1941 тот прошел ад боев в твергода предавался этой мир- дыне на Волге.
нейшей на свете профессии
в родном колхозе.
КАК ДОСТАЮТСЯ НАГРАДЫ
– На такие курсы посыНе обошлось без Севсколали самых трудолюбивых го полка и на Курской дуге.
колхозников, – вспоминал Там Иван потерял любимогоды спустя его брат Васи- го командира – Антона Гавлий. – У хозяйства было тог- риленко.
да две пасеки. На соседней
...Что такое гореть в танке,
работал мужчина, который, в свое время рассказал обовидимо, не любил детей, у зревателю «Звезды» другой
него никогда не находилось ветеран, тоже танкист, участдля них мёду. А Иван угощал. ник самого массового танкоДети бегали за ним гурьбой. вого сражения Второй мироИ во всём остальном он был вой – Курской битвы – Геннатакой же добрый… В колхо- дий Александрович Фукалов.
зе долго помнили этого молодого пчеловода.
(Окончание на стр. 8)

ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ ТАНКИСТА

мена их всех достойны навечно оставаться в нашей памяти. В годы Великой Отечественной войны более
200 выходцев из Прикамья были удостоены звания Героя Советского Союза.
Их имена перечисляются
в хронологическом порядке
согласно последовательности
указов Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания, опубликованных в центральной печати.
40 человек стали полными
кавалерами ордена Славы.

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

Родился
в дер. Горка Ленинг р а д с ко й
области.
До войны
жил и работал в пос.
Карналлитовом (Соликамск). Отличился в сентябре 1943 года
в борьбе за форсирование
Днепра: пулемётная рота
под командованием старшего лейтенанта Антонова на
сложном участке переправы приняла на себя основной удар противника. Служил в Советской армии до
1968 года, закончил службу в звании подполковника. Член ВКП(б)/КПСС с 1946
года. Награждён орденами
Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1-й
ст., медалями. Жил в Киеве.
(Окончание на стр. 10)
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В эти дни в 1942 году газета писала:

75 ЛЕТ ПОБЕДЕ
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В Еловском районе чтут земляка,
совершившего в конце войны двойной
танковый таран
– он был ещё
ж и в , – он и
– Когда пошли в насту- поняли, что
пление, всё горело на на- в последнюю
шем пути. Солнце светит, атаку тот вел
а его еле видно, такой сто- машину одял чад. У танка оба люка н о й р у ко й .
открыты, два вентилятора Не придя в
внутри работают на пол- с о з н а н и е ,
ную мощность, но не вы- Иван Злыготягивают, и дышать не- стев скончалчем. ...На четвертом попа- ся на руках у
дании броню моего тан- своих.
ка, тяжелого танка, всё-таПосмертки пробили. Механик-во- но за подвиг Педагог Еловской школы Надежда Ожгибесова и председатель Пермского
отделения Российского фонда мира Зоя Козлова (слева). Фото автора
дитель погиб, заряжающе- ему присуму оторвало руку. Внутри ждены орден
тиве еловчан помогло осущевсё в крови... Нужно поки- Ленина и Золотая звезда Ге- ствиться Пермское отделедать машину, а заряжаю- роя Советского Союза. Зва- ние Российского фонда мира,
щий одной рукой не мо- ние присвоено указом Пре- содействовавшее финансижет зацепиться, чтобы вы- зидиума Верховного Совета рованию из бюджета края.
браться наружу. Уже на мне СССР от 19 апреля 1945 года.
В 2016 году такая книодежда загорелась, а машига – «Бессмертное имя
на с полным боекомплек- ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПОДВИГУ
танкиста» (12+), – содертом вот-вот начнет рватьГарбассен сегодня – это ж а в ш а я в о с п о м и н а ся… Кое-как мы с ним всё местечко Гарбас на терри- ния односельчан и одноже вылезли и отползли…
тории Польши недалеко от полчан танкиста, краеОсенью 1943 года, по за- границы с Белоруссией.
ведческие работы, раритетвершении «коренного пеДеревни Городище, где ные фотоснимки, вышла в
релома», Иван Злыгостев красноармеец родился и свет. Что примечательно, на
получил свою первую бое- рос, сегодня нет на карте обложке нет фамилии автовую награду
П е р м с к о г о ра. Не преувеличением бу– медаль «За
края. Однако дет сказать, что томик – воКогда подоспели свои
отвагу».
коллектив и площение памяти об одном
и извлекли мехвода,
ученики той из двадцати шести миллиони поняли, что на таран
…А ТОВАРИЩА
же Брюхов- онов наших людей, погиб«Тигра» тот вёл машину
ВЫРУЧАЙ!
с к о й с е л ь - ших во имя того, чтобы мы
одной рукой
с к о й с р е д - жили, – написан народом.
Л е т о м
1944 года Севский полк пе- ней школы, где учился бу5 января в районе объяврешел с танков на самоход- дущий воин в двадцатые- лено днем памяти героя, и,
ные орудия, в связи с чем тридцатые годы, позаботи- в зависимости от погодных
был преобразован в 959-й лись, чтобы на месте дома условий, школьники участсамоходно-артиллерий- Злыгостевых стоял памят- вуют в памятном шествии
ский. Так сержант пересел ный знак.
к изваянию сержанта Злыс Т-34 на СУ-76.
В середине десятилетия гостева, установленному в
Далее путь Ивана проле- сельский учитель Надежда Брюхове. А в День Победы
гал с боями через Белорус- Ожгибесова призвала напи- они встанут к нему на вахсию и Восточную Пруссию. сать книгу о герое. Инициа- ту памяти.
После освобождения Орши
танкист был награжден орденом Красной Звезды. За
действия, предпринятые
при форсировании Немана, и проявленные при
этом мужество и отвагу
удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени.
Уже по вступлении на территорию рейха, в Восточной Пруссии, при исключительно грамотных и успешных действиях при занятии Леполаты, к прежним
наградам на форме бойца
добавился орден Славы 3-й
степени.
…5 января 1945 года.
Оставшись один из расчета, старший сержант Злыгостев своей горящей самоходкой таранил немецкий
танк, тем самым не позволив открыть огонь по однополчанам.
Когда подоспели товарищи и извлекли мехвода
Фото из книги «Бессмертный подвиг танкиста»
(Начало на стр. 7)

Девушки-комсомолки, стахановки Н-ского завода, едущие на фронт. На снимке (слева направо): в нижнем ряду
– Полина Пескова, Шура Родченко, Зина Бондарева, Маруся Урасова; в верхнем ряду – Шура Никитина, Шура Черепанова, Тася Тихонова, Галя Копысова и Тоня Лайкова.
Фото М. Попова.

Девушки едут на фронт

Задорный девичий смех, веселые разговоры делали большой зал клуба Сталинского района похожим на пчелиный
улей теплой весной. Сюда 8 апреля пришла молодежь города Молотова на вечер встречи с комсомолками, уезжающими на фронт. Здесь – учащиеся средних и высших учебных
заведений, работницы предприятий и советских учреждений.
Секретарь городского комитета комсомола тов. Милосердов открыл вечер. В президиуме – секретари обкома партии тт. Гусаров, Галайдин, Саргин, уполномоченный комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Молотовской области тов. Кулифеев, секретарь горкома ВКП(б)
тов. Петрова, работники обкома и горкома ВЛКСМ, девушки, уезжающие на фронт, лучшие стахановки заводов.
Тов. Кокшарова, секретарь обкома ВЛКСМ, выступила с пожеланиями девушкам-комсомолкам.
– Мы желаем вам удачи в борьбе с озверелым врагом
и скорого победного возвращения домой, – закончила она.
С яркими страстными речами выступали девушки, уезжающие на фронт.
– Я с самого начала войны горю желанием попасть на фронт,
– торжественно и взволнованно говорила комсомолка Зоя Ширинкина. – Зная трудности борьбы, я готовилась к тому, чтобы стать в ряды защитников родины. В санвзводе истребительного батальона я изучала санитарное дело, винтовку, гранату, совершенствовалась в стрельбе. И сейчас, когда пришла
пора, я готова, чтобы выполнить любое задание командования.
Зоя обращалась к девушкам, остающимся в тылу, с призывом работать стахановским 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 невзгоды 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 отъезжающим девушкам выступили секретарь обкома ВКП(б)
тов. Гусаров и секретарь горкома ВКП(б) тов. Петрова.
– Отправляя вас на фронт, – говорит тов. Гусаров, обращаясь к комсомолкам, – мы надеемся, что вы проявите
себя достойными дочерьми пролетарского Урала. Постарайтесь же с честью выполнить возложенную на вас задачу.
После официальной части был дан большой концерт силами 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. Молотова. На снимке: командир взвода тов. Копелевич проводит занятие.
Фото М. Попова.

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Молотовского обкома и горкома ВКП(б). областного и городского Советов депутатов трудящихся
№ 55 (7564)

20 марта 1945 г. Вторник.

Год издания 25-й.

П Р И К А З
ВЕРХОВНОГОГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта

Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику МАЛИНИНУ
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление оружейного гарнизона немцев, сегодня,
18 марта, овладели городом и портом на Балтийском
море КОЛЬБЕРГ.
В боях за овладение городом и портом КОЛЬБЕРГ
отличились войска 1-й польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, генерал-майора КАРАКОЗ, генерал-майора СТРАЖЕВСКОГО, полковника ЗАЙКОВСКОГО, генерал-майора КЕНЕВИЧА, полковника ШЕЙПАКА, полковника МЕШКОВА, подполковника ВИШНЕВСКОГО; артиллеристы генерал-майора
артиллерии МОДЗЕЛЕВСКОГО, полковника ВИКЕНТЬЕВА, полковника СКОКОВСКОГО, генерал-майора
артиллерии КЕРЦ, полковника ЛОБАНОВА, майора
ПОПОВИЧА, полковника ПРОКОПОВИЧА; танкисты
генерал-майора танковых войск НИКУЛИНА, подполковника МОЛОКАНОВА; летчики полковника РОМЕЙКО, саперы генерал-майора инженерных войск БОРД-

ЗИЛОВСКОГО, полковника ЛЮБАНСКОГО, подполковника КРЕЧКО, майора ТИТОВА; связисты полковника СУЧЕК.
В ознаменование одержанной победы соединения и
части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом и портом КОЛЬБЕРГ, представить к награждению орденами.
Сегодня, 18 марта, в 21 час столица нашей Родины
Москва от имени Родины салютует доблестным войскам
1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии генерал-лейтенанта ПОПЛАВСКОГО, овладевшим
городом и портом КОЛЬБЕРГ, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, участвовавшим в боях
за овладение КОЛЬБЕРГ. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Âåðõîâíûé Ãëàâíîêîìàíäóþùèé
Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà È. Ñòàëèí
18 марта 1945 года, № 302

За лучший участок шахты
Все силы на помощь наступающей
Красной Армии — такова задача нашего народа. Она владеет чувствами
людей, дисциплинирует их волю и направляет энтузиазм. Трудящиеся нашей Родины делают все для того, чтобы повседневно увеличивать выпуск
продукции, ни на минуту не ослабить
помощь красным воинам, стоящим у
ворот фашистского логова — Берлина. Наш рабочий класс, инженеры и
техники постоянно и разнообразно
проявляют свою инициативу, направляя ее на дальнейшее усовершенствование производства. Они изыскивают
все возможные пути для повышения
производительности труда, для максимального использования механизмов
с тем, чтобы дать как можно больше
металла, нефти, чугуна, топлива. Ярким проявлением подобного трудового
энтузиазма является развернувшаяся в стране, по инициативе начальников участков и горных мастеров шахт
Сталинской области (Донбасс), Всесоюзное социалистическое соревнование на лучший угольный участок.
Это новое движение среди горняков,
направленное на всемерное увеличение добычи угля, нашло горячий отклик на шахтах Кизеловского угольного бассейна. Начальники участков
и горные мастера бассейна ответили
на призыв донбассовцев принятием
повышенных обязательств. В первый
же месяц (февраль) это соревнование
дало свои положительные результаты.
Многие участки досрочно завершили
месячные планы добычи угля и выдали 1000 тонн дополнительного топлива. Это дало возможность комбинату «Молотовуголь» выполнить раньше срока февральскую норму и удержать переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны.
По праву могут гордиться горняки Кизела такими командирами производства — начальниками участков,
как тов. Лавинковский (шахта «Рудничная»), тов. Власенко (шахта № 6
«Капитальная»), тт. Шолохов, Дебалый, Карцев, Постаногов (шахта имени Ленина) треста «Кизелуголь», тов.
Макаренко (шахта № 2 «Капиталь-

ная») треста «Сталинуголь», тов. Новохатский (шахта «Нагорная») треста «Андреевуголь» и другими. Четкий инструктаж, умелая расстановка и непрерывное обучение кадров,
а также умелое использование механизмов — вот путь, который помогает
этим волевым и умелым командирам
добиваться постоянной победы, выполнять условия соревнования.
Замечательную инициативу за на
шахте имени Ленина проявил начальник участка № 7 тов. Шолохов. Перейдя на агарковский метод работы,
он объединил очистные и подготовительные работы и этим обеспечил нормальный фронт работ для выдачных
бригад. Умелая и четкая организация
труда, кропотливое и настойчивое обучение новых рабочих — вот стиль работы одного из передовых начальников тов. Власенко.
Но так работает далеко не значительное число начальников участков.
Достаточно сказать, что за февраль
всего по бассейну выполнили условия
соревнования только 8 участков. Многие командиры еще не осознали всей
важности занимаемого ими положения, не стали подлинными организаторами борьбы за уголь, полноправными руководителями работ на своих
участках. Они не справляются с государственным планом и не дают возможности бассейну добиваться еще
более лучших показателей и нередко
сводят на нет успехи передовых коллективов. Характерным примером в
данном случае может служить работа начальника участка № 4 Беляева
(шахта им. Ленина). Участок находится в совершенно одинаковых условиях с участком № 1 (нач. тов. Карцев),
коллектив которого из месяца в месяц перевыполняет план, производительность труда на каждого рабочего
здесь составляет 41 тонну в месяц. На
участке же № 4 производительность
на одного рабочего составляет только
23 тонны. Здесь плохо с организацией труда. Подрубки и разбуровка своевременно не производятся, навалоотбойщики не обеспечиваются подготовкой рабочего места, обучение но-

вых рабочих не организовано. На некоторых шахтах соревнования проходят формально. Партийные и профсоюзные организации не занимаются серьезно этим вопросом, не оказывают
начальникам участков повседневной
помощи, не организуют показа и обмена опытом лучших командиров производства. Принятые коллективами
участков обязательства не проверяются. Мало уделяет этому внимания
и комбинат «Молотовуголь».
Всесоюзное социалистическое
соревнование на лучший участок
проходит в дни, когда героическая
Красная Армия и войска наших союзников со всех сторон обложили
логово фашистского зверя. Но враг
еще упорно сопротивляется. Чтобы
разбить и уничтожить истекающего
кровью зверя, требуется максимальное напряжение сил всего советского народа. Роль угольщиков в общенародной борьбе чрезвычайно велика. Их обязанность в текущем году
полностью удовлетворить топливом
растущие потребности промышленности, бесперебойно снабжать углем
транспорт. Развернувшееся соревнование начальников участков и горных мастеров поможет организованнее решить стоящие перед угольщиками задачи, привлечь на пользу Родине и на помощь фронту еще неиспользованные возможности.
Об этом должны помнить не только командиры производства, но и руководители партийных и профсоюзных организаций, которые обязаны
повседневно заниматься соревнованием, помогать начальникам участков
воспитывать у рабочих чувство ответственности за порученную им работу.
Нет сомнения, что шахтеры, командиры-горняки угольного Кизела,
уже не раз показавшие свои способности в борьбе за увеличение добычи
угля, сумеют и на этот раз стать подлинными борцами за сверхплановую
добычу топлива и тем самым обеспечат новые победы советской промышленности, а стало быть и новые победы Красной Армии на фронтах великой Отечественной войны.

Прибытие в Москву Президента Чехословацкой Республики
г-на Эд. Бенеша и Премьер-Министра Чехословацкой
Республики г-на Я. Шрамека
17 марта в Москву прибыл Президент Чехословацкой Республики г-н
Эдуард Бенеш с супругой, направляющийся из Лондона в Чехословакию. С
Президентом прибыли Чехословацкий
Премьер-Министр г-н Ян Шрамек, Министр Иностранных дел г-н Ян Масарик, Посол Чехословацкой Республики в Москве г-н Зд. Фирлингер, а также представители различных политических партий Чехословакии. Президента сопровождали от Баку Заведующий Протокольным Отделом НКИД
СССР Ф. Ф. Молочков и Пом. Заведующего 4-м Европейским Отделом НКИД
СССР А. Н. Абрамов.
На центральном аэродроме г-на
Эд. Бенеша и сопровождающих его
лиц встречали Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Народный Комиссар
Иностранных Дел СССР В. М. Молотов, Заместитель Народного Комиссара Иностранных Дел А. Я. Выцевский, Секретарь Президиума Вер-

ховного Совета СССР А. Ф. Горкин,
генерал-полковник Ф. И. Голиков,
Заведующий 4-м Европейскими Отделом НКИД СССР В. А. Зорин, Заместитель Председателя Исполкома Московского Городского Совета М. А. Яснов, Комендант г. Москвы генерал-лейтенант К. Р. Синилов, Начальник Отдела Внешних
Отношений НКО генерал-майор М.
П. Кутузов, Заместитель Заведующего Протокольным Отделом НКВД
СССР Г. И. Фомин, делегация Словацкого Национального Совета во
главе с д-ром В. Шробар, Командующий 1-м Чехословацким Корпусом

генерал Л. Свобода, член Пражского Парламента К. Готвальд, проф.
Зд. Неедлы, дипломатический состав
Чехословацкого Посольства и Военной Миссии и другие.
На аэродроме присутствовали
также Посол Великобритании г-н А.
К. Керр, Посол Соединенных Штатов
Америки г-н В. Гарриман, Посол Югославии г-н С. Симич, Посол Канады г-н
Д. Уилгресс.
При встрече был выстроен почетный караул и были исполнены государственные гимны Чехословакии и Советского Союза. Аэродром был украшен
чехословацкими и советскими флагами.

Заявление Президента Эд. Бенеша
По прибытии в Москву Президент
Чехословацкой Республики д-р Э. Бенеш сделал перед микрофоном следующее заявление: «Наш путь на родину, освобожденную героическими усилиями Красной Армии и всех наших со-

юзников, идет через Москву. Это подчеркивает еще большее значение нашей общей дружбы и наших союзнических отношений. Я уверен, что скоро враг будет разбит и Европа — опять
свободна».

Прием Председателем Президиума Верховного Совета СССР
М. И. Калининым Президента Чехословацкой Республики г-на Эд. Бенеша
19 марта в Кремле Председатель
Президиума Верховного Совета СССР
М. И. Калинин принял Президента
Чехословацкой Республики г-на Эд.

Бенеша. На приеме присутствовали Первый Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета
СССР Н. М. Шверник, Заместитель

Народного Комиссара Иностранных
Дел СССР А. Я. Вышинский и Посол
Чехословакии в СССР г-н Зд. Фирлингер.

Прием В. М. Молотовым Министра Иностранных Дел Чехословакии
г-на Масарика
19 марта Народный Комиссар
Иностранных Дел СССР В. М. Моло-

тов принял Министра Иностранных
Дел Чехословакии г-на Я. Масарика.

На приеме присутствовал Посол Чехословакии г-н Зд. Фирлингер.

В СОВНАРКОМЕ СССР
ОБ ИТОГАХ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
ОБЛАСТЕЙ, КРАЕВ, РЕСПУБЛИК ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОГО
УРОЖАЯ И ПОДЪЕМ КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
В 1944 ГОДУ
Рассмотрев итоги Всесоюзного
социалистического соревнования
областей, краев и республик за получение высокого урожая и подъем
колхозного животноводства в 1944
году, Совет Народных Комиссаров
Союза ССР признал победителем
в социалистическом соревновании
по результатам 1944 года за выполнение плана всех сельскохозяйственных работ, выполнение обязательств по государственным поставкам и натуроплате за работу МТС,
за выполнение государственного
плана развития колхозного животноводства, увеличение поголовья
по всем видам скота и выполнение
обязательств по государственным
поставкам животноводческих продуктов следующие области, края,
республики и постановил:
По соревнованию за получения высокого урожая
1. Вручить переходящие Красные Знамена Государственного Комитета Обороны с выдачей:
Первых денежных премий: Московской области, Киевской области Украинской ССР.
Вторых денежных премий: Калининской области, Полтавской области Украинской ССР, Ленинградской области.
2. Отметить хорошую работу по
выполнению плана в селе всех сельскохозяйственных работ и выполнения обязательств по государственным

поставкам и натуроплате за работы
МТС: Белорусской ССР, Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР, Крымской АССР, Якутской АССР, Краснодарского края, Днепропетровской, Сталинской, Черниговской областей Украинской ССР,
Ростовской, Брянской, Ивановской,
Ярославской, Новгородской, Кировской, Вологодской, Псковской, Архангельской областей, Марыйской области Туркменской ССР, Карагандинской области Казахской ССР.
По соревнованию за подъем
колхозного животноводства
1 . Вручить переходящие Красные Знамена Государственного Комитета Обороны с выдачей:
Первых денежных премий: Московской области, Гурьевской области Казахской ССР.
Вторых денежных премий: Дагестанской АССР, Азербайджанской
ССР, Карагандинской области Казахской ССР.
2. Отметить хорошую работу по
выполнению государственного плана развития колхозного животноводства, увеличению поголовья по
всем видам скота и выполнению
обязательств по государственным
поставкам животноводческих продуктов: Туркменской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР, Киевской, Полтавской, Сталинской, Ворошиловградской областей Украинской ССР.

ОБ ИТОГАХ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
РАЙОНОВ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ И ПОДЪЕМ
КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В 1944 ГОДУ

Рассмотрев итоги Всесоюзного социалистического соревнования районов за
получение высокого урожая и подъем колхозного животноводства в 1944 году, Совет Народных Комиссаров Союза ССР
признал победителями в социалистическом соревновании по результатам 1944
года за выполнение плана всех сельскохозяйственных работ, выполнение обязательств по государственным поставкам и
натуроплате за работы МТС, за выполнение государственного плана развития
колхозного животноводства, увеличение
поголовья по всем видам скота и выполнение обязательств по государственным
поставкам животноводческих продуктов
следующие районы и постановил:
По соревнованию за получение
высокого урожая
Вручить переходящие Красные Знамена Государственного Комитета Обороны и выдать денежные премии:
Сальскому району, Ростовской области
Богородскому району, Горьковской
области
Краснохолмскому району, Калининской области
Коммунистическому району, Московской области
Вурнарскому району, Чувашской
АССР
Боровичскому району, Новгородской
области
Марксовскому району, Саратовской
области
Осакаровскому району, Казахской
ССР
Избаскентскому району, Узбекской
ССР
Марыйскому району, Туркменской
ССР

Карягинскому району, Азербайджанской ССР
Горийскому району, Грузинской ССР
Шполянскому району, Украинской
ССР
Пятихатскому району, Украинской
ССР
Ирклеевскому району, Украинской
ССР.
По соревнованию за подъем колхозного животноводства
Вручить переходящие Красные
Знамена Государственного Комитета Обороны и выдать денежные
премии:
Кунцевскому району, Московской
области
Новобогатинскому району, Казахской ССР
Лакскому району, Дагестанской
АССР
Селидовскому району, Украинской
ССР
Васильковскому району, Украинской ССР
Алексинскому району, Тульской области
Марфинскому району, Астраханской
области
Степанаванскому району, Армянской ССР
Бежецкому району, Калининской области
Цителцкаройскому району, Грузинской ССР
Холмогорскому району, Архангельской области
Тогуз-Торовскому району, Киргизской ССР
Мартунинскому району, Азербайджанской ССР.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 18 марта

В течение 18 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели бои
по уничтожению восточно-прусской группы немцев и, сжимая кольцо окружения, заняли более 40 населенных пунктов, в том числе КОРШЕНРУ, ПАТЕРСОРТ, ЛЮДВИГСОРТ, ШВАНИС, РИППЕН, ЛАУКИТТЕН, ПРЕЙСИЖ ТИРАУ, ЛЕНХЕФЕН, МАЛЕНДОРФ, РЕФЕЛЬД, ГРЮНЕНФЕЛЬД. В боях за
17 марта в этом районе взято в плен более 800 немецких солдат и офицеров.
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, сломив сопротивление окруженного гарнизона немцев, 18 марта овладели городом и портом на Балтийском море КОЛЬБЕРГ.
В Чехословакии, западнее и юго-западнее города ЭВОЛЕНА, наши
войска, в результате наступательных боев, заняли населенные пункты:
ОСТРА ЛУКА, ШАШОВСКЕ ПОДГРОДЬЕ, ГОРНЕ ОПАТОВЦЕ, ГЛИНИК
на ГРОН, ВИГНЕ.
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 17 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 136 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии
сбито 26 самолетов противника.

Оперативная сводка за 19 марта
В течение 19 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска вели успешные бои по уничтожению восточно-прусской группы немцев и, продвигаясь к
побережью залива ФРИШ ГАФ, заняли более 30 населенных пунктов, в том
числе: ШЕЛЕН, ВИНТКАЙМ, ПОТТЛИТТЕН, КИРШАЙТЕН, ШРАЙНЕН,
КВИЛИТТЕН, НОЙВАЛЬД, ФРАЙХУФЕН, ГАЛЛИНГЕН, ГРЮНВАЛЬДЕ,
ВАЛЬТЕРСДОРФ, БИРКЕНАУ, НОЙ БАНАУ, ПАГЕНДОРФ, ШИЛЛГЕНЕН,
КЛАЙН АМТСМЮЛЕ, ЗАГЕРН, МАРИЕНФЕЛЬДЕ, ВИЛЛЕНБЕРГ, ШТАНГЕНДОРФ, КАЛЬБЕРХАУС. В боях за 18 марта в этом районе наши войска
взяли в плен 2138 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 47, орудий — 236, минометов — 57, пулеметов — 350, автомашин — 530, паровозов — 59, железнодорожных вагонов — 550 и складов с различным военным имуществом — 50.
По уточненным данным в боях за город КОЛЬБЕРГ войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта взяли в плен более 6000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 40, орудий — 100, железнодорожных эшелонов — 22, паровозов — 48, складов с различным военным имуществом — 15. Противник потерял только убитыми до 8000 солдат и офицеров.
В районе БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника. На других участках фронта — бои
местного значения и поиски разведчиков.
За 18 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 126 немецких танков
и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито
117 самолетов противника.

*

*

*

НАЛЕТ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА ДАНЦИГ
В ночь на 19 марта бомбардировщики нанесли удар по военным
промышленным объектам немцев
в Данциге. В результате бомбар-

дировки в порту Данциг возникли
большие пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами.

● ● ●

Юго-западнее Кенигсберга наши войска продолжали вести успешные бои
по ликвидации восточно-прусской группировки противника. Немцы оказывают
сильное огневое сопротивление и с отчаянием обреченных бросаются в контратаки. Наши войска с востока, юга и запада сжимают кольцо окружения и наносят противнику непрерывные удары.
Советские гвардейские части, наступающие вдоль побережья залива Фриш
Гаф, выбили немцев из опорного пункта Шелена. В результате ночной атаки занято село Виндкайм, ожесточенная борьба происходила за укрепленный пункт Грюнвальде. Этот населенный пункт, несколько раз переходивший из рук в руки, занят нашими подразделениями. Советские части окружили и уничтожили вражеский гарнизон в
опорном пункте Вальтерсдорфе. Юго-западнее города Браунсберга наша пехота при поддержке артиллерии атаковала сильно укрепленные позиции немцев на восточном берегу реки Бауде.
Под огнем противника советские бойцы переправились через реку и заняли
опорные пункты Вилленберг, Штангендорф и Мариенфельде (2 км южнее города Браунсберга). За день боев уничтожено несколько тысяч солдат и офицеров противника.
Советские бомбардировщики,
штурмовики и истребители наносили
удары по опорным пунктам и огневым позициям немцев, а также по
пристани и причалам в заливе Фриш
Гаф. Территория, занимаемая немецкими войсками, окутана дымом от пожаров, вызванных действиями советской авиации. В воздушных боях за
день наши летчики сбили 29 самолетов противника.
В боях в Восточной Пруссии советские войска показывают образцы доблести и геройства. Подразделение капитана Сережникова, совершив смелый обходный маневр с тыла,
атаковали опорный пункт обороны
противника. Вражеский гарнизон
был разгромлен и в беспорядке отступил, оставив минометы и склад мин.

Наши бойцы повернули трофейное
оружие против немцев и выпустили
по ним более тысячи мин. Капитан
Поединцев, старший сержант Саленов, рядовые Пущенко и Закладный
ворвались в дом, из которого немцы
вели сильный огонь. Отважные воины гранатами уничтожили 10 гитлеровцев, остальные находившиеся в
доме 23 немецких солдата сдались в
плен. Красноармеец Петелис обнаружил замаскированный пулемет противника. Тов. Петелис незаметно подобрался к пулемету и захватил немецких пулеметчиков в плен.

В передовом семеводческом колхозе «Совет», Юсьвинского
района. Член ревизионной комиссии, старейшая колхозница
Ф. Т. Селина и агроном А. А. Баталов просматривают сортовые
семена для весеннего сева.
Фото М. Попова.

Перестроились и досрочно
выполнили план
Коллектив нашей Екатерининской
МТС, обсудив обращение старобешевцев, взял обязательства закончить ремонт
тракторов к 15 марта, а ремонт сельскохозяйственных машин — к 1 апреля.
Обязательство по ремонту тракторов
мы выполнили с честью и 15 марта, почти
на месяц раньше срока, выполнили план.
Сейчас усиливаем ремонт прицепного инвентаря.
Что помогло нам досрочно выполнить
план ремонта тракторов?
Прежде всего, мы ввели круглосуточную работу на станках и увеличили скорость резания за счет того, что стали применять охлаждение резцов.
Занятые на ремонте рабочие в последнее время работали, не считаясь со временем, и не уходили из мастерской до тех
пор, пока не было выполнено задание.

Наряду с этим у нас были организованы соревнования между узлами и бригадами, задания стали давать с вечера и ежедневно проверяли их выполнение. Итоги работы ежедневно заносились на доску показателей.
Мы наладили реставрацию старых
и изготовление новых запасных частей
к тракторам и сельхозмашинам. Досрочное выполнение плана дает нам возможность начать ремонт комбайнов до посевной кампании.
Очень хорошо работали и работают
на ремонте машин кузнец Паздников —
он выполняет нормы по 200—250 проц.,
токарь Сидоренко — на 200—230 проц.,
слесарь Седнин дает до двух норм в смену.
И. ГУБИН —
ст. механик Екатерининской МТС.

Внимательно относятся к нуждам МТС
Н а д н а ш е й М ТС ш е ф с т в у е т
Лысьвенский завод. За последнее время шефы оказали нам большую материальную помощь. Мы получили от завода строгальный станок, сверлилку, поковочное и сортовое железо, разный инструмент, 8 наждачных кругов, 120 ведер, 40 бидонов, 50 килограммов бабита и другие материалы. Сейчас завод
выполняет заказ МТС на изготовление

обойм к подшипникам. Директор завода
и партия ЦК ВКП(б) очень внимательно относятся к нашим нуждам. С помощью шефов МТС улучшила работу и в
ближайшее время заканчивает ремонт
тракторов.
Директор П.-БерезовскоЙ МТС
В. СУХОРОСЛОВ, бригадиры
тракторных бригад
А. ГОЛЫШЕВ, Ф. СУХОЕВ.

● ● ●

Авиация 2-го Белорусского фронта
совершила налет на аэродром противника в районе Данцига. Советские летчики бомбардировочно-штурмовым ударом уничтожили 17 и повредили 12 немецких самолетов. На территории аэродрома возникли пожары, среди которых
произошло несколько сильных взрывов.
● ● ●

В Бреслау наши войска продолжали бои по ликвидации окруженного гарнизона противника. Преодолевая на своем пути завалы, баррикады
и немецкие заграждения, советские
штурмовые группы шаг за шагом продвигаются вперед. Упорные бои вчера проходили в районе крупного автомобильного завода «Фамо Юнкерс».
Наши подразделения сломили сопротивление немцев и заняли юго-западную часть завода. Севернее площади
Гинденбурга советские пехотинцы отбили 5 контратак противника и в результате боя, неоднократно переходившего в рукопашные схватки, овладели 4 вражескими узлами сопротивления. Другие наши части ведут
бои на подступах к главной территории станции и железнодорожным мастерским.
● ● ●

Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в Балтийском море 4 немецких транспорта общим водоизмещением в 21 тысячу
тонн.

За пятидневку с 10 по 15 марта досрочно закончили план ремонта тракторов: Пермская МТС (Директор Бурылов, ст. механик Келль), отремонтировавшая 63 трактора, и Екатерининская МТС (директор Артемов, ст. механик Губин), отремонтировавшая 58 тракторов. Пятидневные задания выполнили: Сивинская МТС (директор Ермаков), Сепычевская (директор Туров), Шерьинская (директор Черницкий), Капканская (директор Голдобин).
Пятидневное задание по области выполнено, однако, всего лишь на 67
процентов. Сильно отстают и не отремонтировали ни одного трактора в марте: Москвинская МТС (директор Суслов), Кочевская (Ваньков), П.-Ильинская (Туров), Сретенская (Клепинин), Рождественская (Юрков), Очерская
(Жекин), Чердынская (Флягин), Нытвенская (Шаров), Григорьевская (Мякоцкий), Санниковская (Долганов), Беляевская (Антонов) и Земплягашская
МТС (директор Пестов).
Государственные комиссии по приемке тракторов из ремонта за отчетную
пятидневку работали неудовлетворительно. Приемка тракторов по-прежнему откладывается на поздние сроки.
До сих пор не приняты трактора в Купросской МТС (председатель комиссии Харин), в Дубровской МТС (председатель Пушин). В Очерской МТС из 37
отремонтированных тракторов принят 21, в Осинской из 56 — 33, Путинской
из 33 — 10, в Сайгатской из 36 принято 14. Директоры этих МТС не требуют от государственных комиссий приемки тракторов и сами в то же время не
принимают мер к устранению недостатков в ремонте.
Все еще не организован ремонт сельскохозяйственных машин в Обвинской МТС (директор Сенаторов) и Сретенской (директор Клепинин). Отстают в ремонте Ново-Михайловская, Зотинская, Ергачихинская, Осинцовская,
Санниковская, Фокинская МТС.
Г. ДАЖИН — гл. инженер облзо.

ПАРТНЁР ПРОЕКТА
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ЗВЕЗДА

СОРЕВНОВАНИЕ НА ЛУЧШИЙ УГОЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Перемены на нашем участке
Прошло больше месяца с тех пор, как было опубликовано обращение передовиков угледобычи комбината «Сталинуголь» (Донбасс) об организации Всесоюзного социалистического соревнования на лучший угольный участок
Призыв донбассовцев нашел самый горячий отклик среди шахтеров Кизеловского бассейна. Десятки участков включились в соревнование, взяли на себя
серьезные обязательства и с успехом их выполняют.
Сегодня мы публикуем рассказ т. Лавнюковского — начальника участка
шахты «Рудничная» о том, как руководимый им коллектив борется за повышение производительности труда.
● ● ●

Отвечая на обращение донецких
горняков, наш коллектив энергично
включился в соревнование на лучший
угольный участок. Мы поставили перед
собой задачу — вывести участок в число передовых по стране и смело взялись
за перестройку работы.
За это время произошли значительные перемены, хотя сделано, конечно,
далеко не все. Мы почти изжили факты неподготовленности рабочих мест.
Горные мастера стали строго следить за
тем, чтобы не только выполнять план в
своей смене, но и обязательно оставлять
после себя хорошую подготовку для рабочих следующей смены. В результате
все смены справляются с заданиями по
добыче угля.
На участке нет сейчас отстающих
бригад. В целом коллектив систематически перевыполняет задания. В марте
участок ежедневно дает 125—130 процентов выполнения плана. Мы боремся за досрочное завершение программы
первого квартала. Главная наша задача в этом году — закончить годовое задание в течение 11 месяцев.
Основная перемена на участке со
времени его включения во Всесоюзное
соревнование — это значительное увеличение производительности труда. За
счет правильной расстановки рабочих
мы добились перевыполнения норм всеми рабочими забойной группы. Обычно нормальная выдача угля в нашей —
22-й — лаве срывалась из-за частых замолов. Сейчас мы внедрили новую щитовую систему крепления и этим полностью решили вопрос управления кровлей. Мы получили возможность смелее
рубать уголь. Если раньше лава подрубалась только на 15—16 погонных метров в смену, то сейчас рубаем до 50—
60 метров. В связи с этим бригады получили вдвое больший фронт работы и
соответственно с этим увеличили производительность. При этом вместо 4 машинистов врубовых машин сейчас на
участке имеется только 1 машинист т.
Миронов, который с успехом обслуживает всю лаву и обеспечивает подрубкой все 3 выдачные бригады. Высво-

бодив трех машинистов и усилив за их
счет забойную группу, мы увеличили
добычу угля до 50 тонн в сутки.
Коллектив нашел также возможным взять на себя выполнение части
подготовительных работ. Нарезка новых углеспускных печей на участке
производилась еще недавно рабочими
другого — 3 участка. Два забойщика и
не менее 3 подсобных рабочих проходили не больше двух печей в месяц. Сейчас нарезку углеспускных печей мой
участок выполняет своими силами. Точнее, нами применен метод т. Агаркова.
И надо сказать, достигнут серьезный
эффект. За нарезку печей теперь отвечает на участке знатный проходчик Баранов со своим помощником. И как быстро и хорошо выполняют они свое дело!
В месяц нарезают 4—5 печей или 60—
70 погонных метров. Коллектив участка получил больше самостоятельности,
перестал зависеть от других участков.
Резервы повышения производительности труда на участке этим не
исчерпаны. Наша лава может давать
полный цикл, что дает прирост добычи угля еще на 30—40 тонн в сутки, а
то и больше. Но замыкать ежесуточно
полный цикл мы сможем тогда, когда
руководители шахты наладят подачу
порожняка-вагонеток. Разговоров об
оказании такой помощи много, но толку пока еще мало. Уголь из лавы полностью не отгружается.
Велик на нашем участке и расход
крепежного леса, что отражается на
себестоимости угля. Посоветовавшись
с горными мастерами, я решил применить вместо установки крепежного
леса — забутовку выработок кусками
породы. Надо, чтобы руководство шахты помогло решить нам и этот вопрос.
Мы уверены, что наш участок окажется среди передовых коллективов комбината. Горняки участка будут работать еще более напряженно и энергично над выполнением поставленных перед ними задач.
В. ЛАВНЮКОВСКИЙ —
начальник 5-го участка
шахты «Рудничная».

ПРЕДПРИЯТИЯ МОЛОТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ — ПОБЕДИТЕЛИ ВО
ВСЕСОЮЗНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Среди победителей во Всесоюзном социалистическом соревновании за февраль
1945 года, помимо тех, о которых уже сообщалось, имеется еще ряд предприятий
Молотовской области.
Камский целлюлозно-бумажный комбинат (директор т. Соколов),
которому присуждено переходящее
Красное Знамя Наркомбумпрома и
ЦК союза.
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ присуждена
заводу, где главным инженером тов.
Яровой.
ТРЕТЬИ ПРЕМИИ присуждены:
Молотовскому автогенному заводу.
Шахте «Рудничная» треста «Кизелуголь».
Шахте им. Урицкого треста «Сталинуголь».
Промыслу № 1 треста «Краснокамскнефть».
Шахте № 32 треста «Коспашуголь».
Шахте № 39 треста «Коспашуголь».
Гремяченскому шахтоуправлению.

СОРЕВНОВАНИЕ ПО
ПРОФЕССИЯМ
КРАСНОКАМСК, 19 марта. (Корр.
«Звезды»). На нефтепромыслах треста
Краснокамскнефть широко развернулось
соревнование по профессиям. Здесь соревнуются мастера по добыче, ключники, операторы, слесари, токари, бригадиры, мастера турбинного бурения и бурильщики. Многие мастера и стахановцы
добились замечательных производственных показателей. В конторе турбинного бурения по 3 нормы и больше выполняют в смену сварщик Бурдин и кузнец
Гуничев, напайщица Смирнова справляется с суточным заданием на 200—230
процентов, токари Краев и Каменских
— на 100—150 процентов. Систематически перевыполняют норму по спуску и
подъему инструментов бурильщики Путилов и Юдин.
На нефтепромысле № 1 слесарь Машин изо дня в день выполняет нормы
на 140, плотник Шашев — 125, ключник Кленов — на 122 процента. Старшие операторы по добыче нефти Соловьев и Юдин, мастер подземного ремонта Зартов также систематически перевыполняют нормы. Лучшие стахановцы
нефтяной промышленности включаются в предмайское социалистическое соревнование и берут на себя повышенные
обязательства.

Как вы готовитесь к развитию овоще-картофельного хозяйства?
В развитие постановления Совнаркома СССР «О создании продовольственной базы промышленных центров Молотовской области» облисполком и обком ВКП(б) 26 сентября 1944
года дали конкретные задания каждому
району пригородной зоны по развитию
овоще-картофельного хозяйства. Прошло 5 месяцев. За это время многое уже
надо было сделать. Однако факты говорят о том, что в ряде районов области слабо готовятся к развертыванию
овощеводства и картофельного хозяйства в 1945 году.
В Соликамском районе, например,
план засыпки семенного картофеля выполнен пока всего на 60% и меры к выполнению его не принимаются. С заготовкой семян овощных культур дело обстоит еще хуже. По плану нужно заготовить 120 килограммов семян капусты, заготовлено же только 35. Семян
моркови заготовлено 17 килограммов
при плане в 370 килограммов.
Колхозы Соликамского района
должны построить 750 квадратных метров теплиц и 2000 парниковых рам.
Фактически новое строительство здесь
еще не начинали. Из 5 старых теплиц

отремонтировано три. Так же медленно ремонтируются и парники. Допустим, что ремонт теплиц и парников задерживается из-за отсутствия кое-каких строительных материалов. Но что,
спрашивается, может задержать заготовку дерновой земли, которой соликамцы обязаны заготовить 3125 кубических метров, а заготовили всего 200
кубических метров. Чем же они будут
заменять в парниках старую зараженную землю?
Успех всякого дела решают кадры.
По плану в том же Соликамском районе необходимо подготовить к предстоящей весне 30 бригадиров-овощеводов
и 60 звеньевых, но заведующий райзо товарищ Климов считает, что спешить с этим некуда. До сих пор ни одного овощевода в районе вновь не подготовлено.
Не лучше положение с выполнением постановления СНК СССР от 5 августа 1944 года и решения обкома ВКП(б)
облисполкома в Ворошиловском, Чермозском и Карагайском районах. Такой
беспечности надо положить конец. Что
необходимо сейчас же начать делать?
Во-первых, надо организовать заготов-

Решающие дни лесозаготовок
Лесозаготовительные предприятия Молотовской области заготовляют и вывозят к сплавным рекам
и железным дорогам десятки важнейших сортов леса. Только за сезон
1944—1945 года наша область дает
стране столько леса, что если перевозить его по железным дорогам, то
для этого потребовалось бы несколько тысяч железнодорожных составов. Однако расположение лесных
массивов по берегам Камы и ее притокам благоприятствует перевозке
леса водным путем. Сплавная древесина составляет 85% общего количества заготовляемой и вывозимой.
Трест «Уралзападолес» занимает
значительное место в системе лесозаготовительных организаций в области. Ряд его предприятий показывает высокие образцы работы и далеко шагнул вперед в выполнении
возложенных на них государственных заданий.
Систематически перевыполняет
свои планы Оханский леспромхоз (директор тов. Нефедов). На 10 марта
сезонный план по основному, решающему виду работ — вывозке леса —
выполнен здесь на 102 процента. Отличительная черта этого предприятия — правильная и продуманная до
конца организация труда, умелое использование рациональных способов
заготовки и вывозки леса, полное использование на основных работах рабочей силы и хорошо организованная
массовая политическая работа (парторг тов. Попов). Ежедневно на всех
участках леспромхоза до сведения рабочих доводятся результаты их работы. Информация о работе связывается с последними событиями на фронтах Отечественной войны. Такая доходчивая агитация, несомненно, имеет свое сильное действие и вызывает
у лесорубов еще больший производственный подъем.

В коллективе выросло много замечательных стахановцев из постоянных рабочих. Лесоруб Марк Романов выполняет нормы на заготовке
леса до 180 процентов. Петр Шкляров дает полторы нормы. Подлинную доблесть показывает колхозник
колхоза «14 лет Октября», Оханского района, Михаил Пермяков, который вместо установленных ему на
сезон 110 норм (на вывозке леса)
заканчивает уже 300-ю норму. Количество невыполняющих норму в
Оханском леспромхозе исчисляется единицами.
Ус п е ш н о р а б о т а е т А с о в с к и й
леспромхоз, возглавляемый недавно выдвинутым на работу т. Полыгаловым. По сравнению с прошлым
годом леспромхоз увеличил заготовку и вывозку древесины почти в 3
раза. По использованию рабочей
силы (на основных работах) Асовский леспромхоз стоит на первом месте в тресте. Руководители леспромхоза, как и оханцы, сумели хорошо
организовать труд, добиться высокой производительности труда. В
феврале, например, общая производительность труда составила 123
процента.
В успешном выполнении программы лесозаготовок по Оханскому и Асовскому леспромхозам значительна заслуга партийных и советских организаций Оханского и Березовского районов, на территории
которых эти предприятия работают.
Следует остановиться на положительном опыте работы Верх-Челвинского механизированного участка
Косьвинского леспромхоза. Участок этот возглавляется комсомолкой тов. Т. М. Шайко и старшим механиком тов. Т. М. Юрковским. На
этом участке вывозка леса производится исключительно тракторами. Придя на участок, тт. Шайко и

ку семенного картофеля из семян овощных культур с таким расчетом, чтобы
каждый колхоз был обеспечен семенами овощей и картофеля в достаточном
количестве. Надо организовать проверку хранения семенного картофеля и семян овощных культур, не допуская порчи их. Во-вторых, немедля следует развернуть заготовку лесоматериала и начать строительство теплиц и парников.
Силами колхозных кузнецов нужно изготовить культиваторы «Еж» для междурядной обработки овощных культур
из расчета 1 культиватор на 10 гектаров. Сейчас же, не откладывая на завтра, надо начать подготовку бригадиров овощеводов для каждой овощной
бригады. Готовить их надо на курсах
при райзо и МТС. Кроме того, необходимо организовать массовую подготовку звеньевых.
Чтобы успешно решить эти задачи, партийные советские организации,
районные земельные отделы должны
мобилизовать всех председателей колхозов, всю колхозную массу.
Н. Быков —
начальник плодоовощного
управления облзо.
Юрковский правильно расставили
кадры, хорошо наладили технологический процесс, установили своевременный и качественный уход за
механизмами. Это не замедлило сказаться на результатах работы. Резко повысилась производительность
труда на всех стадиях работы, намного увеличилась заготовка и вывозка леса. Участок систематически
перевыполняет план.
Достижения отдельных коллективов не могут, однако, заслонить
тот факт, что трест в целом отстает в выполнении плана, ставит под
угрозу выполнение программы лесозаготовок по всей области. Наряду с
передовыми коллективами, хорошо
отправляющимися со своими задачами, есть ряд предприятий и районов,
которые работают плохо, недодают
стране лес, тянут весь трест назад.
Руководители Вогульского механизированного лесопункта (начальник тов. Устинов) довели свое предприятие до такого состояния, что объем выполненных работ оказался на
300 кубометров ниже соответствующего периода в 1944 года. Квартальная программа по вывозке на
10 марта выполнена здесь только на
48 процентов. Такая работа объясняется прежде всего тем, что на основных работах в леспромхозе не используется около 64 проц. рабочей силы.
Производительность труда у вогульцев на заготовке леса — 70 проц., а
на подвозке и того меньше — около
60 процентов. В леспромхозе систематически простаивают механизмы,
занятые на вывозке леса паровозы и
мотовозы. Нет порядка на лесосеках,
рабочие не организованы в бригады,
а работают по старинке — парами, не
обеспечиваются доброкачественным
инструментом. Не проводится здесь
и конкретная агитационно-массовая
работа. Руководители же лесопункта
решительных мер к улучшению дела
не принимают.
Исключительно плохо помогают
Вогульскому механизированному ле-
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Войска союзников вступили в Кобленц

Лондон, 17 марта. (ТАСС). Как передает агентство Рейтер, части 3-й армии 17
марта вступили в Кобленц.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

В одной из артелей нашей области наряду с производством
товаров широкого потребления налажено производство гранат для Красной Армии. На снимке: стахановцы смены молодежной бригады спеццеха Петя Серебров,
Серебров бригадир Галя

Новое в организации труда
На днях комитетом организации
производства «МОЛНИТОМАШ»
произведен доклад на тему: «Новое
в организации труда на заводе имени Сталина». Докладчик т. Костромин подробно рассказал присутствующим о новых формах и методах в
области организации труда, которые
были успешно применены на заводе
за годы войны. Особенно подробно т.
Костромин остановился на формах социалистического соревнования, применяемых на заводе имени Сталина,
о соревнованиях на лучших работников профессий, соревновании молодежных фронтовых бригад, соревновании на звание почетных мастеров,
знатных технологов и т. п.
Значительное место в докладе было
уделено новой форме соревнования —
получении рабочими лицевых счетов по

трудовым взносам в Сталинский фонд
победы, а также прогрессивной оплате труда мастеров, применению премиальных систем на узких участках производства.
Доклад был богато иллюстрирован
различными формами документации,
схемами, диаграммами и пр.
Выступавшие в прениях товарищи
поделились опытом своей работы, накопленным за годы Отечественной войны, и подчеркнули необходимость строжайшей экономии и рационального использования фондов заработной платы.
На следующий день после совещания представители некоторых заводов
области побывали на заводе имени Сталина, где ознакомились с применяемыми здесь новыми формами организации
труда и получили необходимые материалы по технике их проведения.

Учительские пятницы в Лысьве
Лысьва, 19 марта. (Корр. «Звезды»). Здесь состоялась первая учительская пятница. В распоряжение
учительства были представлены комнаты отдыха, игр, физкультурный
зал, комната отдыха Дворца культуры Лысьвенского завода. В библиотеке была организована выставка
книжных новинок.
Прокурор города провел для учителей консультацию по юридическим вопросам. Старейший педагог тов. Плотников дал педагогическую консульта-

цию. Вечером учителя прослушали доклад о международном положении, после чего состоялся большой концерт самодеятельности.
В проведении пятницы приняли
участие свыше 30 педагогов и работников дошкольных учреждений. Подобные вечера будут проводится ежемесячно. На очередной пятнице намечено проведение лекции на естественно-научную тему, будет организована
консультация врачей, состоится показ
самодеятельности учителей.

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ
ОХРАНЯТЬ УГОЛЬ В ПУТИ
Своевременная, актуальная до- Таскают уголь не только проводники,
ставка потребителям каменного угля но и путевые сторожа, стрелочники,
является делом чести всех железнодо- кипятильщики воды и просто посторожников. И они действительно за- ронние люди. Воруют уголь также и
ботятся о скорой доставки угля, а вот на других промежуточных станциях.
о сохранении его в пути нет заботы. Потребитель ежесуточно недополуМожно наблюдать, как ежедневно из чает какое-то количество угля. Надо
останавливающихся на станции Лев- прекратить это безобразие. Необходишино железнодорожных эшелонов, мо в пути охранять уголь от расхищегруженых углем, проводники пасса- ния так же бдительно, как это делают
жирских и рабочих поездов таскают горняки на шахтах и потребители на
уголь для отопления своих вагонов. своих складах.
И. В.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Группа работников подсобного хозяйства 5-й дистанции службы путей
Пермской дороги писала о возмутительным отношении к ним со стороны
заведующего хозяйством Маркова, о
больших злоупотреблениях и т. д. Восопункту ворошиловские районные
организации (секретарь райкома
партии — тов. Гусев, председатель
райсовета — тов. Чиков). План мобилизации лошадей и рабочей силы
район выполнил только на 60 проц.
Колхозники этого района нормы выполняют крайне неудовлетворительно. Работники же района этим не
интересуются.
Крайне отстает и Фокинский
леспромхоз, возглавляемый тов. Бочкаревым. Достаточно сказать, что
этот леспромхоз также работает хуже
прошлого года, срывает план поставки важнейшей спецдревесины.
Часть вины за такую работу
надо также отнести за счет районных организаций, которые плохо помогают леспромхозу. Больше-Усинский район, например, вместо 50 лошадей на вывозку леса мобилизовал только 25.
П л охо р а б о т а е т К о р д о н с к и й
леспромхоз (директор тов. Праведников). Причины отставания в основном те же, что и у вогульцев и
фокинцев. Ряд предприятий треста
оснащен мощными механизмами для
вывозки и подвозки леса тракторами и паровозами, мотовозами, автомашинами. Однако использование их идет крайне неудовлетворительно. Особенно плохо использует тракторы Кунгурский механизированный лесопункт (директор тов.
Кузнецов, технорук тов. Шляпников), автомашины — Кордонский
леспромхоз. Не больше чем на треть
используется мощность паровозов и
мотовозов в Чермозском механизированном лесопункте (директор тов.
Чирков, технорук тов. Романенко).
Между тем многие сотни лошадей в лесу могут быть освобождены при использовании на полную
мощность транспортных механизмов. Это обязывает руководителей
лесных предприятий покончить с нерадивым отношением к механизмам.
Заготовить и вывезти лес на берега рек это еще не все. Его надо

енный прокурор Пермского участка
капитан юстиции товарищ Гайнуллин, которому было послано письмо
для принятия мер, сообщил, что Марков снят с занимаемой должности. Ведется следствие.
доставить потребителям. Основным
видом транспортировки леса в условиях нашей области является сплав.
Сейчас самый разгар подготовки
к сплаву. Не все, однако, готовятся к
нему внимательно и с должной ответственностью. Если, например, Оханский леспромхоз имеет в этом отношении удовлетворительное показатели, то нельзя это сказать про Шемейный механизированный лесопункт,
Косьвинский леспромхоз и другие
предприятия, которые в подготовительных работах к сплаву, особенно
по зимней погрузке, устройству головок, подготовке бон, резко отстают. Готовиться к сплаву энергично
со всей серьезностью — святая обязанность лесозаготовителей.
Остались считанные дни до конца зимнего сезона. Это самые решающие дни, но вместе с тем это самое
благоприятное время для работы в
лесу: большой световой день, мягкая
погода, хороший санный путь. Работники лесных предприятий должны напрячь все силы для выполнения плана лесозаготовок. Необходимо до минимума сократить количество рабочих на подсобных и вспомогательных работах и как можно больше поставить на основные лесозаготовительные работы: заготовку, подвозку и вывозку леса. Надо организовать работу в лесу продуманно и
умело, правильно разбить лесосеки,
правильно подобрать бригады, обеспечить лесорубов качественным инструментом, использовать на полную
мощность механизмы, переводя их на
двусменную, а при необходимости на
круглосуточную работу.
Красная Армия добивает фашистского зверя в его собственном логове. Задача многочисленной армии
лесозаготовителей — дать больше
леса стране и тем самым вложить
свой вклад в общее дело скорейшей
и окончательной победы над врагом.
М.ЛИТВИН —
главный инженер треста
«Уралзападолес»

ЛОНДОН, 18 марта. (ТАСС). В сообщении штаба верховного командования экспедиционных сил союзников говорится, что предмостное укрепление
союзников на Рейне достигает теперь
примерно 22,5 клм. в длину и около
12 клм. в глубину. Войска союзников
вступили в Иттенбах и Хюшейд.
В центральной и южной части
предмостного укрепления заняты 5
городов, в том числе Кобленц. Пехотные части, наступающие в восточном
и юго-восточном направлении, достигли Рейна на участке протяжением 9,6
клм. и вступили в Коппард. Танковые
отряды, преодолевая незначительное
сопротивление врага, достигли реки
Наэ. Пехота, следовавшая за танками, заняла несколько городов.
К юго-востоку от Трира союзники захватили Томма и 5 городов к
юго-востоку от Саарбурга. Войска союзников вступили в Римлинген.
В районе Саарбрюккена войска
союзников продвинулись примерно
на 11 клм. в направлении Рейна, достигли линии Зигфрида, и проникли в
ее внешние оборонительные сооружения. В числе занятых городов находятся Нидервюрцбах (Бавария) примерно в 14 клм. к востоку от Саарбрюккена. Дальше к востоку перед оборонительными сооружениями линии Зигфрида заняты города Хорнбах и Дитрихинген, расположенный в 16 клм.
К северо-западу от Битша (Германия)
и Рольбинген (Лотаргиния).
В секторе Рейна союзники ведут
бои в Ширгейне (Нижний Эльзас).

ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС).
В сообщении штаба верховного
командования экспедиционных сил
союзников говорится, что союзники
значительно продвинулись на Эльзасской долине, севернее леса Хагенау, где противник, по-видимому, быстро отступает. Части союзников достигли центра коммуникаций — Зульца. Севернее 3-я американская армия
продвинулась на 11 клм. и вступила
в Бинген у слияния рек Наэ и Рейн
в 22,5 клм. Западнее крупного индустриального города Майнца между
Саарбрюккеном в Гардтскими горами продвижение союзников несколько замедлилось в результате упорного сопротивления немцев на внешних
укреплениях линии Зигфрида. Однако в Гардтских горах союзники продвинулись до 13 клм.
В районе предмостного укрепления
союзников у Ремагена, на восточном
берегу Рейна, площадь которого сейчас составляет 330 квадратных километров, противник ведет сильный артиллерийский огонь, однако союзники продолжают двигаться на восток
к возвышенности севернее Брунсберга. За 17 марта союзники взяли в плен
5145 человек.
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС).
В сообщении штаба вооруженных
сил союзников на средиземноморском
театре военных действий говорится,
что в Италии на участках 5-й и 8-й
армии продолжали активно действовать патрули.

НАЛЕТ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ НА БЕРЛИН
ЛОНДОН, 18 марта. (ТАСС). Как
передает агентство Рейтер, американская армия 18 марта совершила крупнейший дневной налет на
Берлин. В налете участвовало 1300
бомбардировщиков «Летающая крепость» и «Либерейтор» и 700 истребителей «Мустанг». Бомбардиров-

ке подверглись транспортные объекты в городе и заводы в промышленных районах.
Налет длился более часа и каждую секунду на город сбрасывалось около тонны бомб. Всего на город было сброшено более 3000 тонн
фугасных и зажигательных бомб.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ СОЮЗНИКОВ НАД ГЕРМАНИЕЙ
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Как
передает агентство Рейтер, английские бомбардировщики «Ланкастер»
в сопровождении истребителей со-

вершили налет на 2 бензольных завода в Рурской области , восточнее
Бохума и в Гаттингене.

КАЗНИ В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). Агентство Рейтер, ссылаясь на германское радио, сообщает, что по приговору летучих военно-полевых судов казнена тысяча солдат и офицеров германской ар-

мии. Согласно сведениям из германских
источников, эти суды созданы в крупнейших центрах страны для разбора дел
о дезертирстве и других нарушениях воинской дисциплины.

ВЫСАДКА АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК НА НА ОСТРОВЕ БАСИЛАН
Л О Н Д О Н . 1 8 м а р т а . ( ТАС С ) .
Специальный корреспондент агентства Рейтер при штабе генерала Макартура в Маниле сообщает, что в
целях содействия операции в районе

Замбоанга на острове Минда утром 16
марта американские войска высадились на острове Басилан (Филлипины).
Создано укрепление на северо-восточном побережье острова.

КРУПНЫЙ НАЛЕТ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ НА НАГОЮ
НЬЮ-ЙОРК. 19 марта. (ТАСС).
Военное министерство США объявило, что вчера, 18 марта, весьма
крупные силы сверхмощных бомб а р д и р о в щ и ко в « л е т а ю щ а я к р е -

пость» (по меньшей мере 300 самолетов) произвели налет на промышленные объекты города Нагоя. Это
второй налет на этот город в течение одной недели.

РЕШЕНИЕ КОНГРЕССА КОМИТЕТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФРОНТА
В БОЛГАРИИ
СОФИЯ. 16 марта. (ТАСС). Болгарское телеграфное агентство сообщает, что конгресс комитетов Отечественного фронта, происходивший в Софии с 10 по 12 марта, принял резолюцию о деятельности комитетов Отечественного фронта. Касаясь деятельности правительства,
конгресс одобрил его внутреннюю
и внешнюю политику, выразил ему
доверие и рекомендовал правительству твердо и без колебаний следовать взятому курсу, единственно отвечающему интересам страны.

В резолюции, касающейся деятельности национального и местного комитета Отечественного фронта, выражается одобрение основной политической линии и деятельности Отечественного фронта и его
национального комитета и подчеркивается решающее значение побед Красной Армии для освобождения Болгарии от германских цепей. В резолюции высказывается глубокая признательность болгарского народа русскому народу
и Красной Армии.

АГЕНСТВО РЕЙТЕР О МЕСТОПРЕБЫВАНИИ МИХАЙЛОВИЧА
Л О Н Д О Н . 1 8 м а р т а . ( ТАС С ) .
Агентство Рейтер сообщает, что, согласно сведениям, полученным югославским информационным агентством, главарь четников Михайло-

вич находится вблизи Сараево, где
он сотрудничает с немцами и усташами в их борьбе против югославской армии.

Зам. ответственного редактора П. А. ПОНОМАРЕВ.

Молотовский театр оперы
и балета
20 марта – Закрытый спектакль. 21
марта – «АИДА». 22 Марта – «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
Молотовский драматический театр
20,21 и 22 марта – Выездные спектакли в клубе им. Свердлова – «ТАК И
БУДЕТ»
«Художественный» – Новый художественный фильм «ВОЗРОЖДЕНИЕ
СТАЛИНГРАДА», в программе американский цветной журнал – «ЛИЦО
ФЮРЕРА». Нач. в 10-45, 12, 1-30, 3,
4-30, 6, 7-30, 9, 10-30.
«Красная звезда» – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ», нач. в 4, 5-40, 7-20, 9, 10-30.
Деткино – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ», нач.
в 10, 11-40, 1-20, 3.
«Гори» – «ПОДКИДЫШ», в программе журнал – «БЕРЕГИ СВОЙ
ДОМ ОТ ПОЖАРА». Нач. в 1, 3, 6,
7-30, 9, 10-30.
«Комсомолец» – «ПОСЛЕДНЯЯ
НОЧЬ». Нач. в 11-30, 1-15, 3, 4-45, 6-30,
8-15, 10.
«Победа» – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Нач. в 1, 3,
6-45, 8-30, 10-15.
«Экран» – «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
Нач. в 7, 9 часов вечера.

Центральной научно-исследовательской лаборатории «Молодая
нефть» требуются для работы в городе: химики, лаборанты, бухгалтер, машинистка, секретарь, чертежник, геолог и заведующий снабжением.
Адрес: Кирова, 64.
Работники завода им. Молотова,
подписчики на 3-й Государственный
заем, не получившие облигации при
выдаче в цехах и отделах, должны
получить их в кассе завода не позднее 24 марта. После указанного срока облигации будут сданы в сберегательную кассу.
Молотовской областной компании
Госбанка требуются сотрудники на
должность кассиров и контролеров.
Снабжение по категории рабочих.
Обращаться в отдел кадров Молотовской конторы Госбанка.
Старцева Клавдия Петровна,
проживающая по ул. П. Осипенко,
д. № 13, кв. 3, возбуждает дело о
разводе с ее мужем Старцевым Григорием Степановичем. Дело подлежит рассмотрению в народном суде
первого участка, Сталинского р-на
города Молотова.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: г. Молотов, ул. К. Маркса, 8, ТЕЛЕФОНЫ: отв. ред. – 86-44; зам. отв. ред – 78-36; отв. секр. – 78-37; секретариат – 78-19; отдел парт. жизни и пропаганды – 69-45; промышл. и транспорта – 77-22;
сел. хоз – 80-46; писем – 78-34; прием объявлений – 66-07; прием телефонограмм – 69-01 О недоставке газет сообщить по телефонам 68-74 или 71-76. Цена отд. номера газеты 20 коп.
ЛБ00205

г. Молотов. Типография газеты «Звезда». 1945–1653

Тираж 60.000

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

№ 17 (32993), пятница, 24 апреля 2020 г.

75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

КАК КАПИТАН СТАЛ
ГЕНЕРАЛОМ
Кавалерист из Большой Сосновы
за дерзкие рейды по тылам «перепрыгнул»
через три звания
Виктор
ЕМБУЛАЕВ
info@zwezda.su

Н

ачалась эта история в
Хинельских лесах, в
северной части Сумской области. Здесь обосновались партизанские отряды под командованием прославленного партизанского командира Сидора Ковпака. В этот лесной край ковпаковцы пришли, чтобы пополниться боеприпасами, заранее оставленными здесь частями Красной армии после
трагических осенних боёв. В
штаб к Ковпаку (его называли «Дедом») нередко приезжали командиры других действовавших здесь партизанских отрядов. Среди них обращал на себя общее внимание бравый чернобровый кавалерист.
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В эти дни в 1945 году газета писала:

Рабочие Молотовского порта горячо приветствуют заключение Договора между СССР и Польской республикой. На снимке: 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.

Дана путевка в борозду

Фото из открытых источников

дов нужна кавалерия. Надо
посадить личный состав на
лошадей...
В ноябре 1942 года, узнав,
что Ковпак и Сабуров, побывавшие на августовском
совещании партизанских
командиров в Москве, в
НЕ УСТУПАЯ КОВПАКУ
Кремле, по собственному
Михаил Иванович Нау- указанию Сталина отпрамов – наш земляк, выходец вились из Брянского края
из Большой Сосновы, – ока- за Днепр, в Полесье, Наузался достойным соратни- мов объявил представитеком легендарного генерала лям подпольного обкома
Доватора – непревзойденно- ВКП(б) – такие действоваго мастера конницы в пери- ли, – что тоже хочет «скоод Великой Отечественной лотить» подвижное подразвойны.
деление и
До войны
уйти в рейд
Внезапное нападение
Наумов слу– только не
партизанской конницы
жил на грана запад, а
в южной Сумщине, где не
нице, в штабывало ещё партизан, было на юг страбе Соколев- настолько неожиданным, что
ны, в степь.
ского погра- гитлеровцы сначала вообще
Его долго отничного на- не поняли, с кем имеют дело
говаривали,
ряда. В перне желая тевом же бою
рять толкосо вторгшимися немцами вого командира и его боеНаумова тяжело ранили, и вой, надёжный отряд. Наон поневоле остался на ок- умову предлагали высокую
купированной фашистами должность в областном подтерритории, став одним из польно-партизанском штапервых партизан. Он счи- бе. Но тщетно.
тал, что ему повезло с таЗа месяц Наумов сумел
ким командиром, как Ков- создать соединение из шепак, который действовал на- сти небольших местных
ходчиво и дерзко, а не сидел отрядов. Они насчитывали
на месте и ждал у моря по- около полутора тысяч челогоды.
век. За это же время его парСам капитан Наумов, ко- тизаны нашли и привели в
торого командование Эс- порядок санный транспорт,
маньского отряда назна- необходимый для обоза, почило командиром одной лучили противотанковую
из оперативных групп, уже артиллерию, автоматичетогда действовал по-ков- ское оружие, боеприпасы,
паковски: совершал лихие взрывчатку. Умудрились
налёты на фашистские гар- достать и новые сёдла, что
низоны. И с каждым разом было ещё сложнее, чем разубеждался в преимуществе добыть лошадей.
рейдовой тактики. А заодно сделал и ещё один очень ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ»
важный вывод: для соверНа рассвете 1 января 1943
шения стремительных рей- года наумовская кавалерия,

сметая всё на своём пути,
стремительно понеслась на
юг, к главным вражеским
магистралям. Внезапное
нападение партизанской
конницы в южных районах Сумщины, где не бывало ещё партизан и где оккупанты чувствовали себя как
дома, было настолько неожиданным, что гитлеровцы сначала вообще не поняли, с кем имеют дело: принимали партизан даже за
собственную мятежную полицию. А наумовцы, пользуясь этим, без труда уничтожали встречавшиеся на их
пути небольшие вражеские
гарнизоны.
На третью ночь наумовцы подошли к Ворожбе и с
ходу нанесли удар по этому железнодорожному узлу,
сами не потеряв ни одного человека. Они взорвали
мост на реке Сейм, остановив эшелоны, которые Берлин гнал к фронту.
На четвёртую ночь партизаны уничтожили мост
на реке Псёл у города Сумы
и тоже затормозили вражеские эшелоны, спешившие к
Сталинграду по этой магистрали: ведь Михаил Иванович двинулся в рейд как раз
тогда, когда только завершилось окружение вражеской
группировки под Сталинградом. И гитлеровское руководство в эти дни срочно
отряжало свои оперативные
резервы на выручку фельдмаршалу Паулюсу.
Удар пришёлся по самому больному месту врага:
было остановлено несколько десятков воинских эшелонов с войсками, техникой
и боеприпасами.
(Окончание на стр. 10)

Юсьва, 23 апреля. (Корр. «Звезды»). Колхозники сельскохозяйственной артели «Совет» проявляют большую заботу об урожае.
Председатель артели Тарасов, бригадиры и агроном Боталов часто бывают в последние дни на полях. Они
следят за тем, как поспевают участки под яровые, чтобы своевременно учесть это и уточнить рабочие планы.
В прошлом году колхоз «Совет» получил самый высокий урожай в районе – около 13 центнеров с гектара. Но это не удовлетворяет колхозников. Особенно заботливо готовятся они к четвертой военной весне, чтобы в этом году вырастить настоящий урожай победы.
На днях государственная комиссия проверила готовность колхоза к севу… Прежде всего члены комиссии побывали в зернохранилище, где зерно к зерну лежат отборные семена. Всхожесть их не ниже 98 процентов.
На проверку были выведены 42 лошади. 38 из них
оказались хорошей упитанности. Сбруя исправна.
Под навесом стоят плуги. Их приготовлено вдвое
б о л ь ш е . Го т о в ы с е я л к и , к ул ьт и в а т о р ы , б о р о н ы .
Вечером, после проверки состоялось общее собрание колхозников. Колхозу был вручен паспорт полной готовности к
выезду в поле. Также на собрании обсуждался вызов колхозников Кировской области на соревнование за высокий урожай.
Приняв вызов кировцев, собрание решило получить нынче урожай зерновых не меньше 14 центнеров с гектара. Чтобы вырастить такой урожай, заложили прочную основу. Осенью была вспахана зябь. На
поля вывезено 9500 возов навоза, собрано много золы,
25 центнеров птичьего помета. Для подкормки посевов на семенных участках заготовлена и навозная жижа.
Участники собрания внесли ряд ценных предложений и поправок к рабочему плану. Решили: сев провести в 13 рабочих дней, посеять исключительно рядовым способом. 75 процентов зерновых посеять яровизированными семенами, прояровизировать весь картофель.
Колхоз «Совет» вызвал на соревнование колхозы имени
Сталина и «Труженик».
М. БАТАЛОВ. «Звезда», 24 апреля 1945 г.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Колхоз «Новый мир», Краснокамского района, преобразованный ныне в семеноводческое хозяйство, особенно хорошо
подготовился к весеннему севу. Под семеноводческие участки здесь отведены лучшие, хорошо обработанные поля, созданы
специальные звенья, отвечающие за высокий урожай. На общем собрании 12 апреля колхозники, решив вызвать на соревнование райсемхоз им. Калинина, Нытвенского района, заявили, что будут выполнять, как закон, все агротехнические мероприятия. <…> На снимках: слева – посадка огурцов в овощеводческой бригаде, справа – председатель колхоза М. П. Федотов и бригадир первой полеводческой бригады П. П. Чащухин осматривают поля, отведенные для семенных участков.
Фото М. Попова.
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КАК КАПИТАН СТАЛ
ГЕНЕРАЛОМ
ХРОНИКА ПОБЕДЫ
ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

(Начало на стр. 9)

(Начало на стр. 7)

И

х бессмертные подвиги навечно останутся в нашей памяти. За время Великой Отечественной войны более
200 пермяков были удостоены звания Героя Советского Союза, 40 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

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

Родился в селе
Серёгово
(ныне Чердынского
района). До
войны работал бригадиром в
Чердынской МТС. В боях
участвовал с мая 1943 года.
Воевал на Брянском и Центральном фронтах. В ночь на
27 сентября стрелок 218-го
гвардейского стрелкового
полка в числе первых преодолел Днепр в районе села
Неданчичи Репкинского
района Черниговской области, участвовал в захвате плацдарма и отражении контратак противника.
29 сентября 1943 года отважный воин гвардии рядовой Матвеев погиб в бою.

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

Родился в дер.
Большой
Юг Чернушинского района
Пермской
области.
Работал в
колхозе пчеловодом. В боевых действиях участвовал с
июля 1941 года. Был наводчиком противотанкового ружья в 7-м гвардейском истребительно-противотанковом дивизионе 7-го корпуса.
27 сентября 1943 года в составе трёх расчётов ПТР одним
из первых форсировал Днепр
в районе д. Нивки (Гомельская область, Белоруссия).
Своими действиями группа способствовала успешному форсированию реки другими подразделениями. После демобилизации работал
сначала путевым обходчиком в Чернушинском районе. В 1949 году переехал в Кемеровскую область. Похоронен в Новокузнецке.

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

Родился в г. Павлодаре Казахской
ССР. Окончил техникум механизации
сельского
хозяйства. Работал начальником автобазы в Соликамском районе Пермской области. Окончил курсы младших лейтенантов в 1943 году
и направлен на фронт. Воевал на Курской дуге. Парторг батальона 467-го стрелкового полка лейтенант Шувалов проявил личное мужество и отвагу при форсировании Днепра: в течение
пяти суток возглавляемая
им группа отразила 22 атаки
противника на правом берегу. После войны жил в г.
Одессе. Похоронен в Москве.

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

З н а менитый
лётчик-ас
родился в
дер. Княжичи Владимирской области. В 1930
году добровольцем вступил в
ряды Красной армии. Окончил Тамбовскую школу летчиков в 1934 году. С 1938 года
жил и работал в Перми, будучи летчиком-испытателем
завода № 19 им. Сталина. В
1941 году отправляется участвовать в боевых действиях.
Был лётчиком-истребителем. В конце войны командовал эскадрильей в 116-м
истребительном авиационном полку. 31 мая 1942 года
сбил «мессершмитт», но сам
был подбит. Приземлившись
на территории противника,
раненый в ногу, девять суток
возвращался к своим. Член
ВКП(б) с 1942 года. 29 января
1945 года обнаружил вражеский бомбардировщик, не
имея боеприпасов, пошел в
атаку, таранил его. Пытаясь
посадить поврежденную машину, спланировал на левый
берег Дуная, но безуспешно.
Похоронен в Одессе. Именем
героя названы улицы в городе Гороховце, микрорайон и
улица в Перми. У нас же установлены две мемориальные
доски.
Фото из открытых источников

Гитлеровцам не оставалось ничего другого, как
двинуть части, предназначенные для спасения армий
Паулюса и застрявшие у Ворожбы и Сум, на Суджу.
Наумов устроил засаду на
дороге у деревни Новая Сечь
силами всех шести отрядов.
За пятнадцать-двадцать минут наумовцы расстреляли
колонну длиной около четырёх километров, уничтожив несколько сотен гитлеровских солдат и офицеров,
много транспорта, вооружения и различной техники.
Потери самих наших бойцов были минимальными.
Своей хитроумной засадой
они заставили противника
отказаться от «самоходного» – по шоссе – способа переброски войск.

Фото из открытых источников

цы, полторы тысячи партизан в глазах перепуганных
гитлеровцев сразу же выросли в «кавкорпус». Поднялась паника даже в восточной ставке Гитлера, как раз
ИСПУГ «ВЕРВОЛЬФА»
под Винницей, где в то вреНемецкое командование мя находился и сам фюрер.
растерялось. Сумская, затем
Гитлер вынужден был
Полтавская и
бросить
Кироворадсвою дивиВышел в рейд Михаил
ская области
зию, оставИванович капитаном,
– отовсюду
шуюся в то
а вернулся генерал-майором время в рен ач а л ь н и и Героем Советского Союза.
ки гарнизозерве вблизи
Это
был уникальный случай
нов взывали
города Смево всей истории наших
о помощ и ,
ла, не в райВооружённых сил
но ничего не
он Тормосимогли объна и Котельяснить: кто напал, какими никова (на помощь фельдсилами… Сначала, когда от- маршалу Майнштейну), а на
ряды Наумова ночами пе- уничтожение двигавшегося
редвигались по Полтавщи- к Виннице советского «кавне, в ставку сообщили, что корпуса», угрожающего ему
от Ахтырки к Днепру стре- самому в его «Вервольфе».
мительно движется советНаумовцам пришлось
ская кавалерийская «диви- нелегко в этом опаснейзия», якобы прорвавшаяся шем рейде, особенно на втов тыл под Харьковом. Когда ром этапе, когда на полтоже наумовская кавалерия в ры тысячи партизан нацерайоне Чигирина прямо по ливалась целая дивизия: и
льду перемахнула на пра- танки, и мотострелки с арвый берег Днепра в Киро- тиллерией. Но уничтожить
воградскую область, а затем партизанских кавалериповернула в сторону Винни- стов фашистам не удалось.

Фото из открытых источников

Нанеся тем немалый урон,
наумовцы прорвались через все преграды и ушли в
украинское Полесье, сумев
не пропустить дивизии противника к Сталинграду.
…Когда не кто иной, как
Н. С. Хрущёв доложил Верховному главнокомандующему о степном рейде капитана Наумова, тот, подумав, сказал: «Какой же он
капитан? Раз сумел в опасном рейде по степи так блестяще водить свой «кавкорпус» и умудрился не допустить к Сталинграду несколько дивизий Гитлера,
он настоящий генерал!»
Вот так, вышел в рейд
Михаил Иванович капитаном, а вернулся генералмайором и Героем Советского Союза. Это был уникальный случай во всей
истории наших Вооружённых сил.
...Выписавшись из госпиталя, Михаил Иванович совершил ещё два смелых
рейда по тылам вражеских
армий. А позднее участвовал в освобождении столицы Советской Украины –
Киева.
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
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 / 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+)
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 Поповым. (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 Соловьёвым». (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 Анной Прохоровой (16+)

23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста»
0.00 Д/ф «Звезда с гонором»
0.45 Александр Карелин в программе «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 происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (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. Солигалич (Костромская область)
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Тамара Сёмина
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20,
20.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
7.35, 19.35 «Другие Романовы».
«Конь белый, конь красный»
8.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии»
9.05, 0.50 Д/ф «За строкой сообщения ТАСС»
10.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Дания.
Церковь, курганы и рунические 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 РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ЗАЛИЗНЯКА.
ACADEMIA. «Берестяные грамоты». 2-я лекция

13.35 «Энигма. Герберт Блумстедт».
Части 1-я и 2-я
15.00 Сергей Курышев, Ирина Тычинина, Дарья Ленда в спектакле Малого драматического
театра - Театра Европы «Враг
народа». Постановка Льва
Додина. Запись 2019 года
16.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Страсбург - Гранд-Иль»
16.55, 1.50 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ П. И. ЧАЙКОВСКОГО. Даниил Трифонов,
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Концерт №1 для фортепиано с оркестром
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 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». Авторская программа Виталия
Вульфа
2.30 «Русские напевы». «Прежде мы
были птицами». Мультфильмы для взрослых

5.00, 3.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (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 гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «УСКОРЕНИЕ»

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
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 путешественники»

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 дистанционно» (16+). Программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-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 микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» -»Зенит» (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ»
12.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира1970. 1/4 финала. Уругвай СССР (0+)
15.45, 19.15, 22.15 «Новости»
15.50, 22.20, 1.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 «Спартак» - «Зенит». История
противостояний» (12+)
17.00 Футбол. Сезон 2017/18. «Спартак» (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. #ОставайтесьДома (12+)
23.00 Д/ф «Посттравматический
синдром»
0.00 Все на киберфутбол!
0.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
Прямая трансляция
1.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)
2.10 Х/Ф «БОЕЦ»
4.15 Профессиональный бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шишкин - У. Сьерра. Трансляция
из США (16+)
6.05 Футбол. Сезон 2017/18. «Спартак» (Москва) - «Зенит»

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги»
7.25 «По делам несовершеннолетних» (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 дилетанта» (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+)

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
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 целине» (0+)
15.15 «Иван Бровкин на целине» (0+)
16.10 Х/Ф «МУЖИКИ!..»
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Филипп Киркоров. Последний концерт в «Олимпийском» (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 Крутого 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 простушек в королевы»

12.35 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.15 «Мир! Смех! Май!» Юмористический 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. Однолюбы»
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 «Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 Эдуардом Эфировым»
9.15 «Передвижники. Архип Куинджи»
9.40 Х/Ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Александр Лазарев и Светлана
Немоляева
11.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Хори-буряты.
Хранители Алханая»
12.15 «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии». Документальный фильм (Австрия). «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». Документальный сериал. «Знамя
Победы над Рейхстагом водружено!»
19.35 «Песня не прощается... 19761977»
21.00 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА»
22.30 «Скорпионс». «На веки вечные». Концерт в Олимпик
Холле. Мюнхен
23.45 Д/ф «Драконы с острова Комодо. История любви»
0.40 Х/Ф «ХЕППИЭНД»
1.50 ИСКАТЕЛИ. «Коллекция Колбасьева»
2.40 «Брэк!». «Великолепный Гоша».
Мультфильмы для взрослых

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». (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+)
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6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
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 «Комеди 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+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+). Программа
1.25, 2.20, 3.10 «Stand up» (16+)
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» - ЦСКА (0+)
10.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 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! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Ф. Емельяненко - К. Джексон. Трансляция из Японии. (16+)
15.25 Д/ф «Одержимые»
16.00 «Тренерский штаб» (12+)
16.30 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018/19. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
18.30 «Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)
19.25 «Футбольная Испания. Мадрид» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Испании
2018/2019. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона» (0+)
22.00 Франция - Италия 2000 / Испания - 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-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». 1/2 финала. Обзор (0+)
2.10 Д/ф «Диего Марадона»
4.45 «Forza, Italia!». Специальный
обзор (0+)
6.00 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018/19. «Спартак» (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+). Медицинское 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 дилетанта» (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 концерт 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+)

zwezda.su

СМОТРИ TV

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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 миллионером?» (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». «ВестиПермь»
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+)

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 Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (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 птички». «Необыкновенный
матч». «Старые знакомые».
Мультфильмы
7.40 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
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СУББОТА, 2 МАЯ
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 Примаков» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» (16+)
0.20 «Советские мафии. Город грехов» (16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ
СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ
СТВО»
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ГРАНТА» 1 С.
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 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 далёка»
12.20, 1.05 Д/ф «Мудрость китов»
13.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Любовь 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. «Исторический комплекс в Лионе»
17.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 2 С.
19.05 «Запечатленное время». Документальный 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 Распутина»

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ»
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Самые адские профессии!»
Документальный спецпроект. (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 киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
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». Любимое» (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+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.25, 2.15, 3.10 «Stand up» (16+)
4.00, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Баскония» (Испания) (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.25 Х/Ф «БОЕЦ»
12.30 Профессиональный бокс. С.
Альварес - С. Ковалёв. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом 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 безумцы» (12+)
16.35, 19.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.00 Футбол. Российская Премьер-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 Мадрид» - «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-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». 1/2 финала. Обзор (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 Ромина 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. Транзит-1916»
4.00 Д/ф «С нами бог»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
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 концерт (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». «ВестиПермь»
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
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 Владимиром 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». Юмористический концерт (12+)
14.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
15.25 «Хроники московского быта.
Брак по расчету» (12+)
16.10 «Прощание. Надежда Аллилуева» (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!» Лотерейное 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 Зейналовой
20.10 «Маска». Главные секреты самого популярного шоу России (12+)
22.40 «Новое Радио Awards». Музыкальная премия (12+)
0.40 Х/Ф «ЧУЖОЕ»

0+
7.45 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 2 С.
8.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизион-

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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. «Германия. Римские памятники и собор Святого Петра в
Трире»
17.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 3 С.
19.00 «Романтика романса». Избранное
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

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации,
и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации

Ушла из жизни судья в почетной
отставке Фещенко Бронислава Иосифовна
Пермский краевой суд,
Совет судей и квалификационная коллегия судей Пермского края, Управление Судебного департамента в
Пермском крае выражают
глубокие и искренние соболезнования родным и
близким по поводу кончины судьи в почётной отставке, бывшего председателя
Краснокамского городского суда Пермской области
(края) Фещенко Брониславы Иосифовны.
Навсегда сохраним в наших сердцах память о замечательном человеке, грамотном специалисте и прекрасной женщине. Глубоко скорбим о невосполнимой утрате.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Экросс» (ИНН 5907045500, ОГРН
1105907001056, г. Пермь, ул. Промышленная, 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 продаже имущества ООО «Экросс», объявление
в газете «Коммерсант» №59030230055, №51
от 21.03.2020, признаны состоявшимися. Победитель торгов по лотам №1, №2 – ИП Клюйков М. Ю. (ИНН 590802088508) с ценой предложения по лоту №1 – 14200000 руб., по лоту
№2 – 8451000 руб.
Заинтересованность у победителя торгов
по отношению к должнику, конкурсным кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, ассоциация «КМ СРО АУ «Единство» в капитале победителя торгов не участвуют.
Конкурсный управляющий ООО «Экросс»
Кобелев А. Ю.

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 киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.00 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
8.05 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+). Мэйковер-шоу
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях»
10.10 Х/Ф «МАДАГАСКАР3»
12.00 «Детки-предки» (12+). Семейная 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+). Программа
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША
ТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.35, 18.25, 19.00, 19.45
«СОЛДАТКИ» (16+). РЕАлиТИСЕРИАЛ
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+). Реалити-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 Премьерлига. ЦСКА - «Динамо» (Москва) (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-турнир «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+). Медицинское 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 провинциального комика»
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КТО СПАСЁТ МЕДИЦИНУ?

Жертвами коронавируса могут стать люди, не заболевшие им

C

OVID-19 угрожает
не только заражённым, но и «обычным» больным. Они могут оказаться на грани
жизни и смерти из-за недостатка мест в больницах, отсутствия врачей, нехватки финансирования.
А ведь инфаркты, инсульты, туберкулез и онкологические заболевания
уносят ежегодно жизни десятков тысяч пермяков – по
последней статистике, край
занимает 15-е место в России по абсолютной смертности и 40-е – по относительной (на 1 тыс. человек).
ЖИЗНЬ В МИРНОЕ ВРЕМЯ
Среди основных побочных последствий пандемии
COVID-19 российские и зарубежные специалисты называют возможный паралич
системы здравоохранения.
Как обычные (терапевтические и пульмонологические), так и специализированные (включая психиатрические и даже онкологические!) больницы перепрофилируются для лечения зараженных коронавирусом. Даже пермский роддом при ГКБ № 7 стал инфекционной больницей!
Медики самых разных
специальностей – от офтальмологов до гинекологов – в срочном порядке направляются на оказание помощи жертвам COVID-19.
Койки в медучреждениях, оборудование, высокотехнологичная медицинская аппаратура,
расходные материалы
– всё идет на фронт
борьбы с COVID. Туда
же бросают все финансовые средства –
и штатно предназначенные для нужд
здравоохранения в
текущем году, и дополнительно выделенные федеральными и местными властями.
Как это ни парадоксально, в результате – по

понятным причинам – под
угрозой зачастую оказываются жизни людей, нуждающихся в медицинской помощи, не связанной с коронавирусом. В первую очередь это хронические больные всех возрастов, а также
пожилые люди.
Возникает ощущение,
что власти, впав в эйфорию борьбы со страшным
вирусом, просто забыли
про масштабы «обычных»
болезней и число умирающих от них. А ведь цифры
официальной статистики
таких заболеваний выглядят очень серьезно.
Давайте вспомним показатели, характеризующие
состояние здоровья населения Пермского края до начала эпидемии. По данным
Министерства здравоохранения РФ, в 2018 году (более
поздняя официальная статистика не публиковалась) в
регионе было зафиксировано 2 млн 437 тыс. 200 случаев различных заболеваний
(931,3 на 1 тыс. человек). То
есть в среднем каждый
житель региона раз в год
переносит какую-то болезнь.
Так, в 2018 году в крае
зафиксировано 1 млн 218
тыс. болезней органов

дыхания, 76,4 тыс. случаев
болезней системы кровообращения, 36,4 тыс. случаев новообразований.
Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу заболевания туберкулезом, на
конец 2018 года составило
4 тыс. 728 человек. Это наивысший показатель среди
всех регионов Приволжского федерального округа!
Никакого решительного
перелома в заболеваемости
жителей Пермского края с
тех пор не произошло…

ПЕРЕЛОМА НЕ ДОПУЩЕНО

…Но теперь больные раком, люди в предынфарктном и предынсультном со-

«Звезда»/Владимир Бикмаев

стоянии, туберкулезники приходится признать и Оки язвенники, астматики и сане Мелеховой. Она сама в
прочие хроники могут с го- марте 2020-го, выступая на
раздо меньшим основанием заседании Пермской городрассчитывать на медицин- ской думы, заявила о введескую помощь надлежащего нии ограничений на плакачества. Многих такая си- новые визиты пациентов в
туация, без сомнения, по- поликлиники и о переносе
ставит на грань выживания. плановых осмотров – и даже
А ведь показатели смерт- операций! — на лето.
ности от «обычных» болезВ связи с этим эксперты
ней даже в «мирном» 2018-м предрекают всплеск «отлоощутимо превосходили ны- женной смертности». По
нешнюю смертность от ко- скромным оценкам, речь
ронавируса. Тогда в При- может идти о нескольких
камье от болезней систе- сотнях, если не тысячах чемы кровообращения скон- ловек.
чались 18 тыс. 20 пермяков,
от новообразований – 5170, В ТОПКУ ДЕФИЦИТА
от болезней органов дыхаПомимо банальной нения – 1089, от различных ин- хватки врачей и коек, нельфекционных и паразитар- зя забывать и о возможных
ных болезней – 1190, от бо- проблемах с финансировалезней органов пищеваре- нием здравоохранения.
ния – 2284.
Как известно, бюджет
Напомним, на текущий Пермского края на 2020 год
момент в Пермском крае предусматривает финансизафиксировано 287 случа- рование государственной
ев заболевания COVID-19, программы «Качественное
48 зараженных выздоро- здравоохранение» в размевели, четверо умерли.
ре 28 млрд 685 млн 986,8 тыс.
Для осознания всей се- руб. Территориальная прорьезнограмма госусти ситуаЛюди в предынфарктном и дарственных
ции доста- предынсультном состоянии, гарантий бесточно вспом- туберкулезники и язвенники, платного оканить цитату астматики и прочие хроники з а н и я г р а из выступлежданам мемогут с гораздо меньшим
ния Оксаны
основанием рассчитывать д и ц и н с ко й
Мелеховой в
помощи утна медицинскую помощь
ноябре 2018
верждена в
года – когда она была еще не размере 46 млрд 640 млн 470
полноправным минист- тыс. руб., причем это консором здравоохранения лидированный бюджет. Эти
края, а и. о. «В отличие деньги, естественно, не поот показателя общей ступили в казну региона срасмертности, который зу после подписания докусильно зависит от ментов, а планируются к вывозрастного состава делению по мере поступленаселения, смерт- ния доходов и в зависимоность в трудоспо- сти от запросов минздрава.
собном возрасте отПо оценкам экспертов
ражает реальное ка- «Звезды», в 2020 году из-за
чество оказания ме- распространения коронавидицинской помощи, руса Прикамье недополучит
– заявила она тогда 36 млрд руб. доходов. Это пона съезде врачей ре- чти четверть всей доходной
гиона. – Здесь нам по- части бюджета региона на
хвастаться, к сожале- текущий год (153 млрд руб.)
нию, нечем».
И вдобавок не надо забывать
И, к сожалению, о том, что бюджет края изнельзя сказать, что за начально был дефицитным!
два года наступил перелом – данный факт
(Окончание на стр. 14)
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ОТ ИСТОКОВ МАССОВОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
Застройщик
К СОВРЕМЕННЫМ ПРОЕКТАМ «СтройПанельКомплект»
возводит жилые дома
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ для пермяков уже 59 лет

П

ермь постоянно меняется: появляются новые районы,
дома растут ввысь. В столице Прикамья яркие новостройки соседствуют с пятиэтажками, которые помнят
наших бабушек и дедушек
совсем молодыми. Внушительный объём панельных
домов возведен из панелей
«97-й серии», их производит
«СтройПанельКомплект», а
также строит из них жилые
комплексы на территории
города и края. Новоселами
компании «СПК» ежегодно
становятся несколько тысяч
горожан.
В апреле застройщику
исполнилось 59 лет, компания активно движется
к 60-летнему юбилею дея-

тельности. География проектов включает в себя не
только Пермь, но и малые
города края.
Сегодня приоритетное
направление деятельности компании «СтройПанельКомплект» – комплексное развитие территорий.

Застройщик,
как и шесть
десятилетий
тому назад, активно строит дома и жилые комплексы. Масштабы
застройки за
годы работы
выросли в десятки раз. Если
первый комплексный проект ЖК «Трио»
включал в
себя объем 15
000 квадратных метров, то
проекты сегодняшнего дня достигают масштабов 270 000 «квадратов»
на одном участке застройки.
Растут не только объемы, но
и функциональность проектов. В них включены просторные придомовые территории, игровые и спортивные
площадки, зоны отдыха, вме-

стительные парковки, объекты бытовой инфраструктуры. Как отмечают в компании, жилой комплекс сегодня – это не просто квартира,
а среда проживания.
Комфорт и качество объектов «СтройПанельКомплекта» ценят многие поколения пермяков. Как и десятилетия назад, цеха строительного гиганта с проектной
мощностью 120 000 куб. м
ЖБИ в год активно работают, на строительных участках кипит монтаж объектов,
которых с радостью ожидают
будущие новоселы, а компания уверенно смотрит в будущее и планирует следующие проекты!
Часто квартиры в одном
комплексе выбирают несколько поколений одной
семьи. Стабильная работа
застройщика и успешная
реализация масштабных
проектов застройки позволяют доверять компании.
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Пермяки уверенно ожидают окончания строительства новостройки и получают
свои квартиры в срок!
Многие районы города
возведены из панелей «97-й
серии», и сегодня панельное
домостроение остается одной из самых востребованных технологий строительства, сочетая в себе скорость
строительства, качество объектов и доступную стоимость
квадратного метра.
Сегодня в проектном
портфеле компании представлены жилые комплексе
«Медовый» (д. Кондратово),
«Белые росы» (п. Фролы),
«Pro жизнь» (Свердловский
р-н), «Юбилейный» (г. Добрянка). Выбирайте квартиру на свой вкус из множества планировочных решений от 37 до 87 кв. м. Стоимость квадратного метра и большой ассортимент
программ покупки расширяют возможности вашего
выбора!

www.spk.perm.ru
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 сайтах наш.дом.рф и www.spk.perm.ru
Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

КТО СПАСЁТ МЕДИЦИНУ?

Жертвами коронавируса могут стать люди, не заболевшие им
(Начало на стр. 13)
Нет сомнений, что под
ударом окажется и финансирование системы здравоохранения. Тем более что
она всегда, из года в год недофинансировалась (в среднем на 1,5–2 млрд руб.). Сейчас, с приходом пандемии
коронавируса, когда все
средства брошены на борьбу с ней, говорить о том, что
программа будет исполнена на 100%, не приходится
даже в самых смелых фантазиях. Скорее уместно обсуждать, удастся ли избежать катастрофы с финан-

сированием пермских вра- средства пойдут на оснаще- ронавирусных» мест в больчей и больниц.
ние и перепрофилирование ницах и дополнительные
Да, 21 апреля на
коек для потенциальных выплаты медперсоналу. Про
заседании опербольных коронавирусом. «обычную» медицину праштаба по борьбе
Ранее Пермский край по- ктически перестали вспомис коронавирусом
лучил от
нать.
в Пермском крае
федеральТак что, по
По меткому выражению
стало известно,
ных вламеткому выминистра Мелеховой,
что из федеральстей боражению ми«похвастаться нам,
ного бюдженистра Мелек сожалению, нечем»
та региону
ховой, «побудет нал е е хвастаться нам, к сожалеправлено
1 м л р д нию, нечем». Собеседники
дополниру б. , но «Звезды» в высших органах
тельно
они так- власти региона уверены, что
525 милже были единственным выходом из
лионов
направле- ситуации является экстренруб. Одны на осна- ное перераспределение бюднако эти
щение
«ко- жета, создание новых койкоФото из открытых источников

мест в отдельных от больниц
помещениях и начало приема плановых пациентов.
Иначе к лету 2020 года есть
риск ухудшения состояния
до 30% плановых больных.
А пока пермяки замерли в
ожидании: будет ли чем похвастаться главе минздрава
по итогам 2020 года? Какими
будут показатели смертности
как от коронавируса, так и от
«обычных» болезней? Получат ли нужную помощь старики? Химиотерапию – больные раком? Изониазид – больные туберкулезом?
Михаил АЛЕКСЕЕВ
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На правах рекламы

ИГРОТЕКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ.
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15 НА СТР. 16

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12 НА СТР. 16

ГОРОСКОП
С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ
2020 ГОДА

ОВЕН
Овнам, планирующим изменить свою личную жизнь, не помешает привести в порядок свое психоэмоциональное состояние. Новые любовные переживания вполне способны взбудоражить ваше душевное
состояние, что впоследствии может спровоцировать приступ уныния.
ТЕЛЕЦ
В среду и четверг займитесь решением
дел личного характера или общественными проектами. Не идите на поводу у эмоций: это способно привести к психосоматическим заболеваниям и неадекватной реакции на возможную опасность. В этот период Тельцы могут как «ухватить удачу за хвост», так и поддаться ложным иллюзиям.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам захочется быть на людях – такое настроение позволит завести очень интересное знакомство. Принимайте витамины – нехватка полезных веществ способна привести к проблемам со здоровьем, в
частности, снизить иммунитет.
РАК
Вы будете привлекать много внимания, и
из-за этого ваше душевное равновесие будет нарушено. Не делитесь ни с кем своими мечтами: не все могут хранить тайны. Самочувствие вас порадует, особенно
если вы не кидаетесь из крайности в крайность, то изнуряя себя диетами и физическими нагрузками, то идя на поводу у чревоугодия и лени.
ЛЕВ
В сфере личных отношений ожидайте приятных сюрпризов, гармонии и взаимопонимания. В течение всей недели старайтесь
держать себя в руках, не предавайтесь излишествам. 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 искренним энтузиазмом. В противном случае на
вас может обрушиться шквал противоречивых эмоций, которые приведут к депрессии либо спровоцируют упадническое
настроение.
ВЕСЫ
Неделя не даст Весам расслабиться: множество рабочих обязанностей буквально обрушится на вас. Будьте предельно
осторожны: берегите здоровье и оставайтесь бдительными. Очень важно обдуманно принимать решения, связанные с финансами.
СКОРПИОН
На работе у Скорпионов ожидается повышенная активность. С одной стороны, это
принесет хорошую прибыль, но с другой –
вполне способно стать причиной эмоционального выгорания. Займитесь профилактикой и пейте витамины.
СТРЕЛЕЦ
Уделите время семье и хозяйственным заботам. Пренебрежение семейными обязанностями может в дальнейшем спровоцировать ссоры и обиды. На этой неделе есть
риск обострения наследственных болезней.
В частности, возможны проблемы с желудком и лимфатической системой.
КОЗЕРОГ
Будьте готовы к домашним неурядицам и
ссорам. Гибкость, терпение и умение найти
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 соседями. Не поддавайтесь на уговоры и не
ввязывайтесь в авантюры: сильно пожалеете и подорвете свое психическое здоровье. 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. Импульсивные реакции и несдержанность способны привести к краху старой дружбы и душевным мукам. Уделите внимание ногам:
не исключены судороги, повышен риск заболеть из-за сырой обуви.
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СМАРТФОНОМ НАЗНАЧАТ РЕМОНТ
На «Уралкалии» внедряют систему мобильных
осмотров оборудования

К

омпания «Уралкалий» внедряет в промышленную эксплуатацию цифровую систему учета замечаний и дефектов на основе мобильных
осмотров. Опытная эксплуатация была проведена на обогатительной фабрике Березники-4. Сейчас осуществляется внедрение системы на
всех фабриках компании.
Завершение проекта запланировано на 2021 год. Внедрение данной системы позволило сконцентрировать в
одной базе данных информацию о техническом состоянии оборудования, контролировать частоту и качество проводимых осмотров, а
также повысить полноту данных о состоянии оборудования и скорость реакции на
выявленные неисправности.
Данные о вибрации и
температуре узлов оборудования поступают на смартфоны специалистов посредством технологии Bluetooth.
Производственное оборудование оснащено электронными NFC (Near field
Communication) метками, а
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БОЛЬШЕ СТА ЛЕТ
– В ПОДПИСКЕ
ОТВЕТ!
На второе полугодие
предусмотрены льготные
цены на наши издания

Фото предоставлено ПАО «Уралкалий»

результаты осмотров передаются со смартфонов в базу
данных через Wi-Fi.
Используемое специализированное мобильное приложение для регистрации
замечаний является собственной разработкой ПАО
«Уралкалий» и входит в состав внедряемой в компании системы управления
надежностью оборудования.
– Внедрение системы
учета замечаний и дефектов
с мобильными осмотрами
является важной составляющей в управлении надежностью производственных активов компании. Данная система позволила вывести на
качественно новый уровень
процесс ежесменного конт-

роля технического состояния и диагностики оборудования, что повышает эффективность управления
техническим обслуживанием и ремонтом, – рассказал заместитель технического директора по ремонтам и
управлению производственными активами ПАО «Уралкалий» Дмитрий Иванов.
Благодаря внедрению
этой системы происходит
снижение количества внеплановых технических простоев оборудования. Так, за
2019 год только на фабрике
Березники-4 потери продукции от внеплановых технических простоев оборудования сократились к уровню
2018 года на 46%.

«Звезда» (16+) неизменно была со своими читателями в самые непростые эпохи жизни страны. Она была
в руках своих читателей и в годы Великой Отечественной войны, и на трудном этапе послевоенного восстановления, и в бурную эпоху экономических реформ девяностых годов.
2020 год принес новые испытания. Сегодня
«Звезда» и наш верный собрат, экономическая газета
«Капитал-Weekly» (16+), – краеугольные участники широкомасштабного социального проекта #МЫСВАМИ (0+),
направленного на поддержку жителей края в период коронавирусной пандемии.
На наших страницах известные и простые люди делятся своими мыслями и чувствами в рамках конкурса
#ПИСЬМАИЗДОМА (0+). Представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться страницами «Капитала-Weekly» (16+), чтобы быть в курсе последних экономических, 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

16+

Общество с ограниченной ответственностью «Бенефит» ИНН 1650368700 КПП 165001001. Работа осуществляется на основании
агентских договоров со страховыми компаниями Ингосстрах, АльфаСтрахование, РГС и др. Лицензии СК-партнеров: ОС №0621-03 ОС № 0177-03 ОС №1587-03.

Компания ОСАГО24 – стремительно развивающаяся сеть на территории
РФ. На данный момент мы представлены в республиках Татарстан, Башкортостан, Челябинской области, Пермском крае. До 2021 года запланировано открытие точек продаж еще в трех субъектах РФ. Наша молодая
и амбициозная компания на рынке всего 4 года, но благодаря уникальному подходу в вопросах рекламы и клиентоориентированности это позволило нам заслужить доверие более 110 000 довольных клиентов по
республикам Татарстан и Башкортостан.

Е

динственная краевая газета освещает жизнь Прикамья вот уже второе столетие. В Пермском крае
нет другого периодического издания, обладающего столь же богатой историей, столь крепкой верностью
и сохраняющего аудиторию столь длительный срок.

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

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,
16+
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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