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еофициальная
предвыборная
кампания за пост
губернатора Пермского края набирает обороты – но пока на кресло претендуют такие выдвиженцы, шансы которых оцениваются невысоко.

СТАРТ ДАН

Круг претендентов на
пост губернатора Перм-

ского края в начале июня
пополнил еще один кандидат. О решении побороться за кресло главы региона
2 июня в интервью радиостанции «Эхо Москвы» –
Пермь» (16+) заявил 57-летний Павел Анохин – бизнесмен и политик, известный в конце 90-х – нач.
2000-х годов.
С 1999-го по 2007 год он
представлял Пермскую область (затем край) в Государственной думе. В 2000 году
уже боролся за пост губернатора области, занял тог-

да третье место. В 2006 году в 1992 году. После ухода из
уступил лишь 5% голосов большой политики он пракИг орю Шутически исдям позавчера него дня чез из поля
бину на выпоказалось, что их время
борах главы
зрения СМИ,
вернулось
Перми. Свое
а о себе насостояние,
поминал разпозволяющее ему теперь ве что в Instagram, набрав,
завтракать черной икрой, правда, чуть более 400 подо чем политик любит хва- писчиков.
статься в Instagram (16+), ПаЧто сподвигло ветерана
вел Анохин заработал как пермской политики вновь
президент финансово-про- испытать сейчас свои силы,
мышленной группы «ДАН» подлинно неизвестно. Но
(основной бизнес – постав- Анохин сразу выбрал страки нефти и торговля неф- тегию критики действуютепродуктами), основанной щего врио главы региона.

– Мне не очень нравится именно политический
расклад, который на сегодня определяется тем, что во
главе Пермского края стоит представитель «Яблока». Я с уважением отношусь ко многим представителям этой партии, но считаю, что в качестве руководителей Пермского края наличие «яблочников» недопустимо», – заявил бизнесмен в интервью радио «Эхо
Москвы» – Пермь».
(Окончание на стр. 2)

1 И ЛЯ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ
О ПОПРАВКА
В КОНСТИТУ И РФ
Лавренти М Ш
info@zwezda.su
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ока подготовка к
выборам в Прикамье находится на
предстартовом этапе, федеральные власти объявили о проведении 1 июля
общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию
РФ. Соответствующий указ
подписал президент России
Владимир Путин 1 июня.
Как известно, о необходимости внести ряд изменений в действующую
Конституцию РФ глава
государства заявил в своем послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. 11 марта Госдума приняла в третьем,
окончательном чтении законопроект о поправках в
основной закон, 14 марта

Информационный центр ИК РФ

он был подписан президентом. Общероссийское
голосование об одобрении
изменений первоначально
было назначено на 22 апреля, однако его отменили
из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Поправками, в частности:
 Россия официально
объявляется правопреемником СССР;
 для чиновников вводятся ограничения, связанные с наличием гражданства иностранного государства;
 фиксируется приоритет Конституции РФ над
международным правом
на территории страны;
 «обнуляются» сроки
полномочий для действующего президента;
 гарантируется минимальный размер оплаты
труда в объеме «не менее
величины прожиточного
минимума трудоспособного населения
в целом по РФ»;
 обозначается индексация
пенсий «не реже
одного раза в
год»;
 кроме того,
Госдума теперь
сможет не «давать согласие»
на назначение
п р едсед ат ел я
Правительства
РФ, а полноценно утверждать
его кандидатуру.
Всего список
поправок (статья 1 закона) занимает 46 пунктов.

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
В истории современной России состоялось три референдума.
17 марта 1991 года прошел референдум о введении
поста Президента РФ.
25 апреля 1993 года состоялось голосование по вопросу о доверии президенту России Борису Ельцину в
условиях его конфронтации с Верховным советом РФ.
Последний всероссийский референдум – по принятию Конституции РФ – проводился 12 декабря 1993
года, одновременно с первыми выборами в возрожденную Государственную Думу РФ и в Совет Федерации. В нем приняли участие 54,8% избирателей.
58,4% из проголосовавших высказались за принятие
основного закона, против – 41,6%.
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Желание Анохина ярко
напомнить о себе вполне
объяснимо, ведь ему предстоит пройти непростую
процедуру выдвижения.
Кандидатом в губернаторы
может стать далеко не каждый, для этого необходимо
пройти муниципальный
фильтр: собрать подписи 6%
местных депутатов и глав
территорий (для выдвигающихся от политических партий) или 1% от численности
всех избирателей Пермского края (для самовыдвиженцев). Кстати, порог необходимого числа подписей совсем недавно, 16 апреля, был
снижен до 1% – с двух – по
инициативе врио губернатора (и сегодня это составляет
около 20 тыс. подписей). Эксперты считают, что это сделано с целью упростить регистрацию главного потенциального самовыдвиженца
в крае – Дмитрия Махонина.
Павел Анохин, который, по
всей вероятности, собирается
заручиться поддержкой одной из партий, в том же интервью высказал опасения относительно возможности собрать нужное для регистрации количество. «Единственное, что может мне помешать,
– это наличие муниципального фильтра. Этот ресурс
(муниципальные депутаты
– ред.) есть только у «Единой
России», – заметил он.
Помешать данному претенденту может и отсутствие средств на проведение кампании. По данным
«Звезды», вскоре после своего заявления политик начал поиск спонсоров, однако пока не нашел среди них
поддержки.

«ПОЛИТИЧЕСКИ ТРУП»

Экспертное сообщество
встретило новости о политических амбициях бывшего думца без особого энтузиазма. На потенциального
кандидата набросились, посчитав, что он просто решил
выйти из забвения. По мнению профессора Пермского
государственного института культуры Олега Лейбовича, бывший депутат Госдумы уже не имеет перспектив
в политике.

«Звезда»/Владимир Бикмаев

– Людям позавчерашнего
«Все провластные политдня показалось, что их вре- технологи считают врио немя вернулось. Анохин – по- победимым, потому что нилитический труп. Все его су- кого из реальных претенденждения не имеют никакого тов не пропустят через мунивеса и содержания, – счита- ципальный фильтр. А это им
ет Олег Леонидович.
дает возможность навешиТакого же взгляда экс- вать такие ярлыки, как «поперт придерживается и литический труп» и «шансов
в отношении 64-летнего на избрание ноль». ОбращаАлександра Репина (ген- юсь к ним и к их патрону в
директора холдинга «Са- лице врио: давайте допустим
турн-Р», заявившего о же- до выборов всех, кто соберет
лании баллотироваться в подписи или будет выдвинут
конце мая). «Шансы у обо- от партии. А тогда посмотрим,
их кандидатов – ноль», – кто «жив», а кто «мертв», – насчитает доктор историче- писал он у себя в Instagram.
ских наук.
Также претендент хочет
Нулевыми называет шан- кооперации с другими кансы Анохина и политтехно- дидатами и предлагает им
лог Алексей Чусовитин. Он сесть за стол переговоров. «Я
главным препятствием ви- уверен, что сегодня хотя бы у
дит прохождение муници- одного реального конкуренпального фильтра.
та врио есть возможность со– 95 процентов могу брать 92 подписи муницидать, что он эти подписи пальных депутатов, то есть
собрать не
пройти мунисможет. Для
ципальный
то сподвигло ветерана
этого нужно
фильтр. А пополитики вновь испытать
было укрептому этим ресе час свои силы,
лять свою поальным предоподлинно неизвестно.
литическую
тендентам
о нохин сразу
силу, помонадо садиться
избрал путь критики
г ат ь м у н ии договариде ству щего врио главы
ципальным
ваться. Я горегиона
де п у т ат а м ,
тов», – заявил
коммуницировать с ними. экс-депутат Госдумы.
А он, насколько я знаю, этоЖелающих садиться с
го не делал, – отметил спе- Анохиным за один стол пока
циалист.
не нашлось.
Сам Павел ВиктороВозможно, политики
вич считать себя полити- ждут, когда сформируется
ческим трупом отказыва- окончательный пул кандиется и считает, что подоб- датов и станет ясно, в каком
ные ярлыки на него наве- формате на выборы пойдет
шивают «провластные по- действующий врио губерналиттехнологи».
тора Махонин.
16+
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*

Умерли

26 / 31

От COVID-19 / От сопутствующих болезней

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 4 июня

«Р Б В ДОМЕ ПЛАВАЛИ»

Жители затопленных паводком домов страдают от сырости и плесени
Виктори
ЛАДЕ
КОВА
info@zwezda.su

жать из родных домов не собираются, просто к следующему году усилят «оборону».

ильнейший за всю
историю наблюдений
паводок в Прикамье
затронул сотни жилых домов в сельской местности.
В конце мая пермяки стали
возвращаться в свои дома, и
корреспондент «Звезды» отправился в наиболее пострадавшие от воды территории,
чтобы выяснить, как быстро
там удастся вернуться к нормальной жизни.

УГРОЗА НАСЛЕДИЮ

ПОПЛ Л СЕВЕР

Ранняя весна, быстрое
таяние снега и дожди привели к сильнейшему паводку и разливу рек в Пермском крае. Пик половодья,
как говорят в Центре географических информационных систем и технологий (ГИС-центре) Пермского государственного национального исследовательского университета, пришелся
на 15–16 мая.
По официальным данным, от стихии пострадали
116 жилых домов, 784 придомовые территории и 16 участков дорог. Больше всего паводок затронул поселки УстьЧёрная и Серебрянка (Гайнский округ) и Тюлькино (Соликамский городской округ).
Здесь подтопило около 90 домов, в которых проживают
более 400 человек.
Ущерб от наводнения еще
не оценили. 26 мая руководство региона отчиталось, что
всем пострадавшим выплатят от 5 до 15 тыс. рублей в
качестве первой помощи, а
затем жертвы паводка могут
рассчитывать на компенсацию до 100 тыс. рублей на
ремонт своих домов и восстановление хозяйства.

Фото «В курсе.ру»

«ВОД Б ЛО ПО КОЛЕНО»

Группа журналистов
«Звезды» выдвинулась на север Пермского края, в один
из самых пострадавших
поселков – Тюлькино. После четырех часов пути мы
попадаем туда, где еще несколько недель назад можно было передвигаться лишь
на катерах и лодках. Местные жители с грустью обходят свои участки, на заборах
и домах видны следы от уже
ушедшей воды. На улицах
еще валяются остатки самодельных тротуаров из досок,
в огородах вырыты канавы.
– Прямо в доме рыба плавала! Вода пять дней стояла.
Диваны поднимали на чурки. Собаку пришлось увезти, чтобы не утонула. Последний раз такое наводнение было в 1992 году, – рассказывает местная жительница Светлана Шестакова.
Всех, кто не решился
остаться дома, эвакуировали
в соседний санаторий, где,
по словам местных жителей, с ними работал психолог. Были сухие теплые кровати и душ. Но людей боль-

ше беспокоили не бытовые
условия, а собственные огороды.
К сожалению, большая
вода погубила практически
всю рассаду, которую тюлькинцы поспешили посадить
в силу ранней весны.
– Морковь посеяли и свеклу. Всё смыло. Кустарники
вроде стоят, цветочки некоторые выжили, – тяжело
вздыхая, говорит Светлана.
Но пострадавший огород
– это не главная беда. После
того как вода отступила, в
доме образовалась плесень.
– Пол сейчас у нас черный,
в сырости весь и в плесени,
– делится переживаниями
Надежда Кольцева. – Выкачиваем всё насосом. У некоторых вода стояла до окон, и
мебель не успели вытащить…
Женщина проводит корреспондента по дому: попорчены обои, мебель и местами даже перекрытия.
По словам тюлькинцев,
первый транш финансовой
помощи всем уже поступил.
– Нам выплатили 10 тысяч, на них мы доски купили, – говорит Надежда.

За несколько часов до
приезда нашей группы в
Тюлькине работала специальная комиссия, которая
оценивала ущерб. Местным
жителям, с их слов, пообещали солидные выплаты.
– Сказали, что точно получим деньги. Уже списки есть
на выплаты – от 50 до 100 тысяч рублей. Нам вот 100 тысяч
дадут, потому что мы сильно
«утонули». Сделаем ремонт,
конечно, но затрат много и
будет тяжело, – рассказывает Светлана Шестакова.
Перед нашим отъездом
местные всё же с улыбкой
признаются, что к угрозе паводков они давно привыкли
– «вода есть вода», – но уез-

На обратном пути заезжаем в Усолье, где находятся
знаменитые Строгановские
палаты, памятник культуры и архитектуры XVII века.
В середине мая на весь край
прогремела новость о том,
что вода дошла до исторических зданий и угрожает бесценным экспонатам музея.
Сотрудники на руках выносили картины, деревянные
конструкции и ткани – всего
более 1000 экспонатов.
Сегодня вода уже отступила от палат – по сути, она
добралась лишь до фундамента. Музейных работников на месте мы не застали,
но монахини соседнего монастыря рассказали, что помещения палат плохо отапливаются и неизвестно, как
на них теперь повлияет сырость.
– Внутрь воды попало
немного, но, думаю, очень
сильно пострадал фундамент.
Посмотрим, какое лето будет.
Может, и просохнет. Но это
всё влияет на разрушение, –
считает монахиня Софья.
У монастыря погиб весь
урожай, но завезти новую
рассаду помогли неравнодушные жители Березников,
Соликамска и Усолья.

Фото «В курсе.ру»
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Комиссар Уральской индустриальной биеннале о том, как изменятся
современное искусство и зритель после карантинных мер
Вера
АР АХОВА
info@zwezda.su

М

ассовая самоизоляция сказалась
не только на экономике, но и на
культуре. Прокомментировать текущие процессы в гуманитарной области мы попросили Алису Прудникову,
директора Государственного
центра современного искусства и комиссара Уральской
индустриальной биеннале
(Екатеринбург).

ВЕЧНАЯ МОБИЛИЗА ИЯ
– Алиса Юрьевна, как вы расцениваете влияние столь длительных и всеобъемлющих
карантинных
мер на искусство и учреждения
культуры?

– Индустрия искусства –
тоже часть экономики, закономерно, что она сейчас в
кризисе. Культурные институции закрыты, вследствие
чего отрасль ежедневно теряет по нескольку миллионов
рублей. Помимо простого
прекращения продажи, например, билетов, проявились
и более сложные экономические проблемы, связанные с
партнерскими проектами…
– А творческого кризиса нет?
– Сфера культуры всегда
находится в самой высокой степени мобилизации. В данный
момент все, кто
работает в нашей области,
собрались с
мыслями,
сгруппировались и думают об альтернативных возможностях суще-

РЕКЛАМА, ДОКУМЕ

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

Фото с сайта «Примамедиа»

ствования. Новая реальность
будоражит умы и заставляет
всех сотрудников придумывать новые форматы. Музей
– довольно пластичная институция, которая способна
«пересобраться» в условиях
карантинного кризиса.

ЖАНР ПОТОКА ИНФОРМА ИИ

– О новых форматах, например о «театре онлайн»,
рассуждать сейчас очень
модно. Есть ли будущее у
таких направлений?
– Происходит глобальная перестройка зрительского опыта. Человек, сидящий дома на диване, вдруг
обнаруживает себя наедине с крупнейшими шедеврами, масштабными постановками, в музеях и театрах
всего мира. Можно воспользоваться программами типа
«Гугл Арт» (Google Art) и «погулять» по музеям, увидеть
оцифрованные коллекции,
не выходя из дому, воспользоваться оцифрованными
библиотеками. Поток открытой информации – уникальный жанр. От Лувра, Пушкинского музея и Третьяковки до небольших провинциальных музеев – все знакомят со своей деятельностью
в очень интенсивном режиме. Эта широчайшая доступность культурного контента
привела к тому, что теперь
меняется сама философия
культурного потребления.
Самое мучительное в
этом эксперименте то, что
нас терзает неопределенность. Никто из нас не знает, когда всё это закончится, где финал этой драмы,
какова развязка. У нас ко
всему есть доступ, но это
не значит, что мы научились воспринимать…
– А что будет после окончания вспышки коронавируса? Не вернется ли всё на
круги своя?
– Меньше всего я люблю давать прогнозы. Ясно,
что сейчас мы очень мощно

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты:
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги путем публичного
предложения по продаже имущества ООО «СМУ №34» (614087, город Пермь, ул. Рабочая, д. 9, ОГРН 1065904004990, ИНН 5904137664, признано банкротом решением
Арбитражного суда Пермского края от 18.09.2017 по делу №А50-23475/2016, конкурсным управляющим утвержден Панин Александр Владимирович (ИНН 644923704326,
СНИЛС 143-211-094 04, почтовый адрес: 119048, г. Москва, а/я 101), член ассоциации
МСРО «Содействие» (302004, Россия, г. Орел, ул. 3-я Курская, дом 15, помещение 6,
офис 14, ИНН 5752030226, КПП 575101001), проводимые на условиях, опубликованных
в газете «КоммерсантЪ» № 216 от 23.11.2019 (сообщение № 34010005618) по лоту № 1
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Победителем по лоту № 2 признано АНО «Финансовая кладовая» (ИНН 6685162480),
предложившее цену имущества – 4 955.00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, ассоциация МСРО «Содействие», в капитале победителя не участвуют.

Пермь. Как вы думаете, есть
шанс у пермской культуры
вернуться в «высшую лигу»?
– Как большой сторонник
«региональной силы», скажу, что Пермь, несомненно,
находится сейчас в переходном периоде. Если повестка
дня переключится с политической опять на культурную,
всё, что имеет Пермь, вновь
приобретет особенную ценность. Потрясающий музей
Permm (6+) с его программами должен быть гордостью
города! Нужно только найти
ему достойное пространстПУБЛИКА НЕ ДУРА
во. Пермская государствен– А каким станет зритель ная художественная галерея,
после окончания самоизоля- театр оперы и балета и переции?
загрузка его руководства, Дя– Мне кажется, он при- гилевский фестиваль (12+),
дет более продвинутым. Все Центр городской культуры
эти огромные возможности – всего этого хватит, чтобы
цифровых
быстро вновь
платформ,
поднять знаермь, несомненно,
дистанционмя пермпребывает се час
ных универс ко й к у л ь в переходном периоде.
ситетов, онтуры. Важно
сли повестка дня вдруг
л а й н - к у р - перекл чится с политическо
понять, насов позволят на культурну , вс , что имеет сколько прон а м вы й т и
цесс будет
ермь, вновь приобрет т
из сложившеосознанным
особенну енность
гося положеи насколько
ния настолько самообразо- он будет сопровождаться
ванными, что общение под- инвестициями.
нимется на новый уровень.
На интернет-порталах музе- ДЕНЬГИ У ЛИ ОТОВСЮДУ
ев содержится невероятный
– То есть будут деньги –
кладезь сведений. Всё мож- будет искусство?
но изучить, подтянуть, по– Вопрос не в деньгах.
нять. Мне кажется, зритель Деньги ушли отовсюду. Вопридет и скажет: «Ну что, прос в том, как они будут
друзья, теперь я всё про вас вкладываться. В культуре
знаю. Давайте теперь глуб- даже небольшая инвестиже разбираться».
ция способна дать мощный
Скажу о себе. Я, напри- результат.
мер, сейчас слушаю курс об
Посткризисное развитие
опере и думаю, что вернусь должно будет строиться на
в музыкальный театр не- понимании, что культура
много другим зрителем: мне – это не последняя буква в
открылся целый новый мир. алфавите. Культура должна
стать базовой платформой
ТЕНЬ КУЛЬТУРНО СТОЛИ
для всей системы общест– Признанными цен- венных отношений. Это мотрами культуры сейчас в жет стать моментом очень
России являются Москва, мощной концептуальной
Санкт-Петербург, возмож- перезагрузки всего уклада.
но, Екатеринбург. Когда-то в Если это случится – всё у нас
этом ряду часто называли и будет отлично.
«прокачаем» себя в онлайнформате.
Да, наверняка вернется и то, что было: большие,
мощные, амбициозные выставочные высказывания,
форматы выставок, к которым мы привыкли. Но мне
кажется, что будут активнее
развиваться онлайн-версии
музеев, они превратятся в
особые «музейные медиа».
И наверное, в посткарантинный период это станет привычным рабочим инструментом.

В соответствии с положением Федерального закона № 169 ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Закон Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации» от
15 декабря 2001 года квалификационная коллегия судей Пермского края объявляет об открытии вакантной должности:
СУДЬИ
Пермского краевого суда
(по гражданским делам)
СУДЬИ
Березниковского городского суда
Пермского края (2 вакансии)
МИРОВОГО СУДЬИ
судебного участка №1 Кунгурского
судебного района Пермского края
судебного участка № 1 Красновишерского
судебного района Пермского края

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» от 26 июня 1992 года, принимаются во время работы Пермского краевого
суда в период по 22 июня 2020 года включительно по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 33 (здание административной коллегии), кабинет № 207а, телефон – 210-04-51.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
Поступившие заявления будут рассмотрены 22 сентября 2020 г. на заседании квалификационной коллегии судей Пермского края
с 10 часов 00 минут в помещении Пермского краевого суда по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 33.

Ещё больше
новостей
Пермского края
на сайте газеты
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На правах рекламы

16+

ТВпрограмма
Я
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ

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, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «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, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.20 Т/С «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

13.00 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События
14.50, 0.05, 3.05 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.20 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55, 1.40 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+)
18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА
ЛАНТ»
22.20 «Кризис жанра» (16+)
22.55, 1.00 «Знак качества» (16+)

0.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал»
2.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе»
4.50 «Мой герой. Вера Полозкова» (12+)
5.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений
Весник»

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 2.05 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.15 Х/Ф «МОСТ»
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Рязань
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Анна Маньяни
7.35 «Другие Романовы». «Шахматная партия для двух черных
королев»
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
8.50, 0.00 ХХ ВЕК. «Медвежий цирк».
Документальный фильм.
«Новоселье Олега Попова».
Документальный фильм
9.40 «Первые в мире». Документальный сериал. «Фотоплёнка
Малаховского»
10.00, 21.35 Х/Ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ
СТВА»
11.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Дания.
Церковь, курганы и рунические камни»
11.45 ACADEMIA. Светлана Степанова. «Русский гений на пути к
вечности». 1-я лекция
12.30 «2 ВЕРНИК 2»

14.05 Татьяна Щуко, Сергей Власов,
Татьяна Рассказова, Екатерина Решетникова, Ирина Демич, Нина Семенова в спектакле Малого драматического театра - Театра Европы «Московский хор». Постановка Льва Додина. Запись
2007 года
16.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Исторический центр
Авиньона»
16.55, 0.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Весенний
пейзаж»
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Лев
Ландау
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная классика...» с
Теодором Курентзисом
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк»
1.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Иоанн
Кронштадтский
2.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция.
Бордо, порт Луны»

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, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ
ВЫЙ»

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ»
2.30 Х/Ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Фиксики»
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.05 «Детки-предки» (12+). Семейная
викторина
9.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ
РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА»
10.45 Х/Ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ
СЕКРЕТ»
12.20 Х/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
14.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
Научно-развлекательный
скетчком
16.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
16.10 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.45 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
20.00 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
22.30 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
0.20 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
1.10 Х/Ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
2.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+).
Импровизация
4.15 М/ф «Ну, погоди!»

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, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША
ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
СИТКОМ

19.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»
20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «БИХЭППИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05, 2.55 «Stand up» (16+)
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 2019/2020. Спринт.
Трансляция из Швеции (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 Х/Ф «Двойной удар»
12.20, 17.00, 21.20, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55, 16.55, 19.20, 21.15, 22.35 «Новости»
13.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
15.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
16.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
17.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона» (0+)
22.05 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» (16+)
22.40 Тотальный футбол
23.40 «Самый умный» (12+)
0.30 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ»
2.50 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли»
3.40 Профессиональный бокс. Д.
Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А.
Шпилька. Трансляция из Великобритании (16+)
5.40 Д/ф «Я стану легендой»
6.40 «Боевая профессия» (16+)
7.00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)

16+
18+

16+

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолетних»
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 3.15 «Тест на отцовство»
12.20, 2.25 «Реальная мистика»
13.20, 1.30 «Понять. Простить»
14.25, 1.05 «Порча» (16+)
15.00 Х/Ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ»
19.00, 22.35 Х/Ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО
СТРЕНИЕ»
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20,
12.10, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/С «ДОЗНАВА
ТЕЛЬ2»
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
0.30 Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.40, 4.05, 4.30 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00, 19.00 Т/С «СЛЕД»
10.00, 1.30 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
10.35, 20.00, 3.30 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.40, Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.20 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН»
(16+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
4.15 Д/ф «Эвакуационный роман»

16+

16+

На правах рекламы

zwezda.su

СМОТРИ

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

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, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «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, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.20 Т/С «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События
11.55 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.50 «Мой герой. Артём Быстров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
16.55, 1.40 «Прощание. Леди Диана» (16+)

18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА
ЛАНТ2»
22.20 «Осторожно, мошенники! Битва на тяпках» (16+)
22.55, 1.00 Д/ф «Убить Сталина»
0.05, 3.05 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» (12+)
2.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы»
5.30 БОЛЬШОЕ КИНО. «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 1.15 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.15 Х/Ф «МОСТ»
3.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Камчатский полуостров
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Кирилл Лавров
7.35 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Нижегородские красавицы»
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
8.50, 0.15 ХХ ВЕК. «Одиссея Александра Вертинского». 1 ч.
9.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция.
Бордо, порт Луны»
10.00, 21.35 Х/Ф «НАШ ДОМ»
11.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ.
«Береста-берёста»
11.45 ACADEMIA. Светлана Степанова. «Русский гений на пути к
вечности». 2-я лекция
12.35 «Сати. Нескучная классика...» с
Теодором Курентзисом

14.05 Ольга Остроумова, Георгий Тараторкин, Ольга Кабо, Александр Леньков, Валерий
Яременко в спектакле Театра
имени Моссовета «Серебряный век». Постановка Юрия
Еремина. Запись 2008 года
16.15 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГУРИЯ МАРЧУКА. «Цитаты из жизни»
16.55, 1.10 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ.
Фортепианные ансамбли
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Сельский пейзаж в тумане»
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
2.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Лев
Ландау

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 «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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
22.15 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ»
2.30 Х/Ф «МАЙКЛ»
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6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Фиксики»
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
Научно-развлекательный
скетчком
8.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
9.00 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
11.35 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
14.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
Научно-развлекательный
скетчком
16.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
16.10 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.20 Х/Ф «ШРЭК»
20.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ
ДИЕ»
22.30 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
0.20 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
2.00 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
3.35 Х/Ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
5.05 М/ф «Тайна третьей планеты»

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, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША
ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
СИТКОМ
19.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»
20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «БИХЭППИ»

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05, 2.55 «Stand up» (16+)
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 2019/2020. Масс-старт.
Мужчины. 15 км. Трансляция
из Швеции (0+)
9.00 Д/ф «Первые»
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 Мини-футбол. Чемпионат
мира-2016. 1/4 финала. Россия - Испания. Трансляция из
Колумбии (0+)
12.20, 14.05, 18.30, 22.35 «Новости»
12.25 8-16 (12+)
13.25, 18.35, 21.20, 1.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 «Самый умный» (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «Дома легионеров» (12+)
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлейн
- К. Джексон. Э. Дж. Макки
- Д. Кампос. Трансляция из
США (16+)
18.00 Bellator. Женский дивизион (16+)
19.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Барселона» (0+)
21.00 «Самый умный» (12+)
22.05 «La Liga Карпина» (12+)
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Саарбрюккен» «Байер». Прямая трансляция
2.15 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
4.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин»
5.05 Д/ф «Шаг на татами»
6.00 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА «The Best
FIFA Football Awards 2019».
Трансляция из Италии (0+)
7.45 «Команда мечты» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10, 4.50 «По делам несовершеннолетних»
9.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство»
12.25, 2.20 «Реальная мистика»
13.25, 1.25 «Понять. Простить»
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/Ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ
НИЕ»
19.00, 22.35 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХО
РОШО»
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25 Т/С «ДИ
КИЙ4»
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С «ВЫСО
КИЕ СТАВКИ»
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
0.30 Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00, 19.00 Т/С «СЛЕД»
10.00, 1.30 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
10.35, 20.00, 3.30 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.40 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.20 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮЙОРКЕ» (16+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
4.15 Д/ф «Тринадцать ночей»

СРЕДА, 10 ИЮНЯ
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, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К юбилею легендарного летчика. «Две войны Ивана Кожедуба» (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, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.20 Т/С «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40, 4.50 «Мой герой. Евгения
Дмитриева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»

16.55, 1.40 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов» (16+)
18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА
ЛАНТ3»
22.20 «Вся правда» (16+)
22.55, 1.00 Д/ф «Политические тяжеловесы»
0.05, 3.05 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «90-е. Малиновый пиджак»
(16+)
2.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
5.30 Большое кино. «Доживем до понедельника» (12+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 1.15 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.15 Х/Ф «МОСТ»
3.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Волжск (Республика Марий Эл)
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Татьяна Пельтцер
7.35 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Праздник Лиго в Сибири»
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
8.50, 0.05 ХХ ВЕК. «Одиссея Александра Вертинского». 2 ч.
10.00, 21.35 Х/Ф «Сережа»
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины Кузнецовой»
11.45 ACADEMIA. Александр Ужанков. «Два выбора - две истории. Даниил Галицкий и
Александр Невский»
12.35 «Белая студия»
14.05 Владимир Краснов, Анастасия
Вознесенская, Наталья Тенякова, Игорь Верник в спекта-

кле МХТ им.А.П.Чехова «Ретро». Постановка Андрея
Мягкова. Запись 2011 года
16.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. Средневековый город
Родоса»
16.55, 1.10 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ.
Кристоф Барати и Люка Дебарг
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Заросший
пруд»
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый
волк»
19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Виктор Астафьев и Мария Корякина
20.40 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия Белютина»
2.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Елена
Образцова и Альгис Жюрайтис

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, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КОНАНВАРВАР»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ»
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6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Фиксики»
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
Научно-развлекательный
скетчком
8.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.30 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
11.25 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕ
ЗДИЕ»
14.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
Научно-развлекательный
скетчком
16.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.25 Х/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
20.05 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ»
22.25 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
0.15 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
1.55 Х/Ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
3.30 Х/Ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
5.10 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол»
5.20 М/ф «Терем-Теремок»
5.30 М/ф «Цветик-семицветик»

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, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША
ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
СИТКОМ
19.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»
20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ»

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/С «БИХЭППИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05, 2.55 «Stand up» (16+)
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020».
Масс-старт. Мужчины. 34 км.
Трансляция из Норвегии (0+)
9.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.10 Мини-футбол. Чемпионат
мира-2016. 1/2 финала. Россия - Иран. Трансляция из Колумбии (0+)
12.20, 17.20, 20.25, 1.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00, 16.05, 18.00, 20.20, 23.00 «Новости»
13.05 Д/ф «Посттравматический
синдром»
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Саарбрюккен» «Байер» (0+)
16.10 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» (16+)
16.40 «Открытый показ» (12+)
18.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+)
19.50 «Русская Сельта» (12+)
21.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Бавария» - «Хоффенхайм» (0+)
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» - «Айнтрахт». Прямая трансляция
2.10 Х/Ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК
КИ»
4.45 Профессиональный бокс. Х. К.
Рамирес - М. Хукер. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
6.40 «Боевая профессия» (16+)
7.00 Д/ф «Бату»

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
7.15, 5.00 «По делам несовершеннолетних»
9.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25, 3.20 «Тест на отцовство»
12.30, 2.30 «Реальная мистика»
13.30, 1.35 «Понять. Простить»
14.35, 1.10 «Порча» (16+)
15.05 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
19.00, 22.35 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.10 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.45, 6.25, 7.15, 8.10, 9.25, 9.30, 10.25,
11.25, 12.20, 13.25 Т/С «ДИ
КИЙ4»
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/С «ВЫСО
КИЕ СТАВКИ»
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
0.30 Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00, 19.00 Т/С «СЛЕД»
10.00, 1.30 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
10.35, 20.00, 3.30 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.40 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.20 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 «Без посредников» (12+)
18.40, 0.00 Точка зрения ЛДПР (12+)
21.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ
ТА» (16+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
4.15 Д/ф «Стефан Пермский, огнем
и словом»
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ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

«ДЕДМОРОЗИМ»
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ
Следовало не потерять ни одного ребёнка
мотрели, оттерли, привели
в чувство. Какая же это была
жуткая картина: 700 человек
в одном небольшом помещении, и ни одного детского голоса, ни шума, ни крика!
Они ехали из Ленинграда через Ладогу, попали под бомбежку, натерпелись страха…»
Усилия партийных и советских органов были дополнены массовым движением
женщин-общественниц, развернувшимся в тылу осенью
1941 года. Они создавали при
детских домах и интернатах
комитеты по сбору теплой
одежды и санитарных принадлежностей, а также взяли
на себя организацию благоустройства помещений и
ночные дежурства.

Виктор ЕМБУЛАЕВ,
кандидат исторических наук
ЯРОСЛАВ ПАВЛОВ
info@zwezda.su

П

ервого июня без
преувеличения
всё прогрессивное человечество
отметило Международный
день защиты детей. Какими именно достижениями
должна быть ознаменована
эта дата? Важнейший урок
на эту тему преподали нам
наши деды и прадеды.
Сегодня мы, пермяки,
наставляем потомков опытом богоугодной деятельности, которую до революции вели наши именитые
купеческие семейства, надуманно противопоставляя ее советскому периоду.
В наши дни широкой популярностью пользуется движение «Дедморозим», имеющее многочисленных сторонников. Однако противопоставлять советской как
новую, так и дореволюционную эпоху бессмысленно и неблагодарно. Наоборот, традиции подвижничества, бескорыстной помощи
именно в зените зрелого социализма имели массовый
характер.
И это не называлось благотворительностью – тогда и слова такого не знали.
Просто – беда на всех одна,
а чужих детей нет.

ВРАЧИ НЕ ЗНАЛИ ПОКОЯ

Первые военные годы
(1941–1942) ознаменовались
чудовищным всплеском
детской заболеваемости и
смертности, разрывом семейных связей и утратой
близкими друг друга. По
данным одного из исследований, в 1941 году с захваченных тогда врагом территорий в тыл было эвакуировано около 800 детских

ВСЕМ МИРОМ, ВСЕМ НАРОДОМ

Фото с сайта «Диалог поколений»

учреждений с 90 тысячами воспитанников. На Урале численность воспитанников детских домов в считанные месяцы возросла в дватри раза.
В Молотовскую область
дети прибывали из Белоруссии, Украины, Ленинградской, Московской областей
и других западных и центральных регионов. Вся система тогдашнего социального обеспечения, сеть детских домов и интернатов,
относившихся к различным
наркоматам (просвещения,
здравоохранения, внутренних дел и иным), деятельность партийных и хозяйственных органов в тыловых
регионах были мобилизованы на задачи спасения жизни детей и ликвидации беспризорности.

Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Вот как о встрече эшелона
из Ленинграда, прибывшего
в Соликамск в декабре 1941
года, вспоминала Александра Александровна Лунегова,
в то время директор школы № 4: «Старшие учащиеся освободили помещение
от парт. Классные комнаты
вымыли, хорошо натопили
в них печи. В нижнем этаже отвели место для столовой. Для перевозки был выделен автобус, создали бригаду учителей для перевозки обессиленных, голодных
детей из вагонов в школу.
Дети были очень слабы. Дошкольников, укрытых одеялами, выносили на руках.
Старшие, кто мог передвигаться, шли сами или с помощью. А надо было разместить 700 человек. Врачи не
знали покоя, всех детей ос-
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Это движение не обладало оформленной организационной структурой, а носило именно характер народного порыва… умело направлявшегося.
В поддержку усилий соотечественниц в «Комсомольской правде» 4 февраля
1942 года было опубликовано предложение воинов-комсомольцев Дальнего Востока
(несших службу на линии
противодействия потенциальной японской агрессии):
всем гражданам отчислять
на воспитание и обеспечение
детей, оторванных от семьи
либо лишившихся родителей в результате фашистского варварства, часть зарплаты.
Еще большему отклику способствовал призыв женщин
к труженикам тыла, прозвучавший на Всесоюзном антифашистском митинге в
Москве 19 апреля 1942 года.
Дальше в поддержку движения выступили официальные органы, партийные, советские инстанции, массовые
общественные организации.
(Окончание на стр. 8)

РАЗГЛЯДЕТЬ
ИЗ КОСМОСА

Фото правительства края
Павел
ОРЕХОВ
info@zwezda.su

К

очёвские лесничие
(Коми-Пермяцкий
округ) высадили на
земле района гигантские
цифры 75 из сеянцев ели. Памятное насаждение посвящено юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Площадь «арт-объекта»
составила 3 гектара. Размер
каждой цифры – 50 метров
в ширину и 100 в длину, так
что надпись будет видно с
высоты птичьего полета. На
ее создание пошло 3,5 тыс.
саженцев. По замыслу инициаторов, каждый росточек
символизирует одного из
воевавших земляков, подчас не вернувшихся домой.
Увековечение этапной
даты на территории было
приурочено к международной акции «Сад памяти».
– Создание геоглифа
(надписи на земле – ред.) –
это нечто большее, чем просто посадка леса. Это своего рода послание потомкам
в память о героическом подвиге наших дедов, – заявила и. о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина.
На Коми-Пермяцкой земле, кстати, уже есть одно уникальное искусственно-природное образование: надпись
гигантскими буквами «Кузнецов», созданная из лиственниц в память о легендарном
разведчике и диверсанте, Герое Советского Союза Николае Кузнецове, которую также в полном виде можно разглядеть только с большой высоты. Созданная примерно в
конце семидесятых годов, она
располагается юго-восточнее
деревни Новосёлова неподалеку от автомобильной трассы Кудымкар – Пермь.
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В эти дни в 1944 году газета сообщала:

75 ЛЕТ ПОБЕДЕ
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«ДЕДМОРОЗИМ»
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Следовало не потерять ни одного ребёнка

Участницы Всесоюзного совещания бригадиров фронтовых
бригад Наркомбумпрома (слева направо): комсомолка Кира Ентякова — бригадир фронтовой бригады Камского бумкомбината, выполняющая план на 106 проц. при работе с уменьшенной
бригадой, и Евдокия Харитонкина — старший варщик целлюлозного завода, систематически перевыполняющая план, несмотря на сокращение числа рабочих в бригаде с 17 до 11 человек. Тов. Харитонкина награждена орденом Трудового Красного Знамени и грамотой ЦК ВЛКСМ.
Фото И. Каплана.

За чистые, благоустроенные
города и поселки

...Кунгур – один из самых старых городов области. Но что
сделано в нем за последние годы по наведению чистоты и порядка? Почти ничего. Дорожное и мостовое хозяйство так же,
как и жилой фонд, на протяжении ряда лет находятся в запущенном состоянии. Осенью и весной город утопает в грязи. Но руководители горисполкома (председатель тов. Молов, зав. горкомхозом тов. Сазонов) свыклись с этой грязью
и беспорядками…
Грязно и запущенно в Кизеле, где руководит горкомхозом тов. Шапиро. В течение пяти лет на центральной площади против здания городского Совета все растет и растет
громадная куча мусора. В саду протекают нечистоты. Благоустройство и ремонт жилфонда в Кизеле – забытый участок...
Вот город Березники. Горисполком (председатель т. Мейтарджев) вопрос о весенней очистке обсудил на заседании еще
17 марта, а в порядке проверки 20 апреля заслушал сообщения руководителей коммунальных отделов. Надо сказать, что
сделано в Березниках немало. Чистились все помойки, уборные, мусорные ящики и одновременно строились новые. 257
квартир и общежитий приведены в порядок, вымыты, побелены. Среди населения проводились санитарно-просветительские беседы, работы по очистке широко освещались в местной печати и по радио, было организовано соревнование за
лучшее качество работы.
В городе Чусовом горисполком (председатель т. Ермаков) также сумел привлечь к очистке города и благоустройству основную массу населения. Большую помощь исполкому
оказывает постоянно действующая комиссия здравоохранения (председатель комиссии т. Служина). Она наладила четкий контроль за ходом уборки. В результате, в течение месяца в Чусовом было проведено 115 субботников, центральные
улицы города приведены в порядок, по ул. Трудовой прокладывается новый тротуар. Работа по благоустройству в Чусовом и Березниках успешно продолжается.
Неплохо организовали и провели весеннюю очистку населенных мест Б.-Сосновский, Фокинский, Нердвинский райисполкомы.
А. ТЮРКИН – зав. организационно-инструкторским
отделом Молотовского облисполкома.
«Звезда», 7 июня 1944 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Участники отражения четырех немецких контратак на правом
берегу Южного Буга, награжденные орденами Славы III степени,
гвардии сержант Алексей Гурьянович Мазунин (до войны сеточник Краснокамского бумажного комбината Молотовской области) и гвардии сержант Алексей Дмитриевич Цибулин (справа).
Фотохроника ТАСС.

Акробатический коллектив Дома пионеров, Молотов, 1941–1945

(Начало на стр. 7)
Центральным фондом
помощи детям был объявлен счет «Комсомольской правды» с запоминающимся номером 160180.
Его официальным инициатором был провозглашен
командир Красной армии
Николай Корниенко. Среди вкладчиков были и молотовцы. За один лишь месяц на этот счет поступило
по стране 4,5 млн рублей. К
августу 1942 года он вырос
до 7 млн, в феврале 1943-го
сумма составила почти 23
млн, а к концу года достигла 50 млн рублей.
Помимо него, специальные счета были открыты в
банках почти всех областей,
краев и республик.

КОГДА ДЕНЬГИ НЕ ГЛАВНОЕ

Деньгами не ограничивались. Так, комсомольцы
Губахи основали интернат
на 60 детей своих фронтовиков. Профсоюзная организация Березниковской
ТЭЦ открыла столовую для
восьмидесяти детей, чьи
родители ушли на фронт.
Тимуровские команды из
ребят постарше для детей
фронтовиков подвозили и
распиливали дрова, тысячи взрослых выходили на
заготовку дров как на субботник. Ремонтировали
здания, изготовляли мебель, чинили обувь и одежду.
Это сегодня органы власти в общем проводят курс
на постепенное закрытие
детских домов, отдавая
предпочтение усыновлению, семейному воспитанию и патронатным фор-

мам. А тогда детдом давал
путевку в жизнь.
Их открывали не только органы власти. Детские
дома создавались и на средства предприятий, колхозов
и общественных организаций. Соликамский калийный комбинат воспитал 40
сирот, кизеловский трест
«Андреевуголь» – 30. Свои
детские дома имели завод
им. Молотова (ныне «Мотовилихинские заводы»),
Лысьвенский металлургический завод и другие промышленные гиганты.
Комсомольцы Молотова (Перми) взяли шефство над Обвинским детским домом (Карагайский
район), признанным на тот
момент самым неблагополучным в области. В пользу его воспитанников молодежный актив областного центра перевел 40 тысяч
рублей, помимо этого, комплектовали для него посылки к праздникам. «Подарочный набор» составляли обувь, одежда, мыло, канцелярские принадлежности,
книги и другие необходимые вещи. Комсомольцы и
молодежь Лысьвы, в свою
очередь, шефствовали над
Кыновским детским домом, под опеку брала учреждения краснокамская,
соликамская, юго-осокинская молодежь. Комсомольцы Коми-Пермяцкого округа за один 1943 год собрали в
фонд помощи детям 206 пар
валенок, 252 платья, 42 пальто, массу другой одежды, и
еще 538 пар обуви отремонтировали…
На средства, собранные
молодыми рабочими и колхозниками, были откры-

Фото из открытых источников

ты Полазненский и Чусовской комсомольские санатории. Молодежь этих города и поселка сама их строила, оборудовала и обслуживала. Только в этих двух
здравницах в течение войны укрепили здоровье 4300
ребят.

КАПЛИ В МОРЕ ЛЮБВИ

Между прочим, воспитание было не только в коллективе. Многие из ребят,
кто потерял родителей, нашли новых пап и мам. Детей, потерявших родителей, усыновляли трудящиеся Молотовской области тысячами.
Так, многих детей приняли в семью шахтеры Кизеловского бассейна. Главный механик шахты № 5 Родыгин принял двух детей,
семья Гладковых – годовалого ребенка, супруги Крыловы и Шаталовы – полуторагодовалых сирот, и это
лишь несколько примеров,
несколько капель в море обретенной любви.
С начала нашего столетия очень модно рассуждать
об общественном партнерстве, о добровольческой и
волонтерской деятельности, соединении плодотворных усилий власти, бизнеса и некоммерческого сектора… Между тем всё это в
нашем прошлом было; разве
что слово «бизнес» было не
в ходу, а назывался этот сектор «производство». Миллионы наших сограждан ежедневно творили добро, даже
не задумываясь о высокой
сути своей миссии… Заботились о детях, и даже мысли
у них не возникало, что может быть как-то иначе…

Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Год издания 25-й.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Соревнование в честь ХХVII годовщины Красной Армии
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ЭЛ Е КТ Р ОД Е П О

Орган Молотовского обкома и горкома ВКП(б), областного и городского Советов депутатов трудящихся

И Т Р Е ХС ОТ Н И К И

Призыв чусовских металлургов
к достойной встрече 27-й годовщины
Красной Армии нашел горячий отклик
среди электровозных бригад Чусовского электродепо. Здесь широко развернулось соревнование по профессиям. В январе машинисты депо провели 188 тяжеловесных составов и перевезли 68700 тонн груза сверх плана.
Лучший водитель тяжеловесных
поездов тов. Сабиров на своем электровозе, который он содержит всегда
в полной исправности, провел 5 поездов и перевез сверх плана 2585 тонн
груза. Молодой машинист Белявский
за 6 поездок перевез 37600 тонн груза сверх плана.
Хорошо работает смена мастера
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсирова- МЕТЬЕВА, гене¬рал-майора танковых войск КУЗНЕЦОВА, генерал-лейте- тов. Неустроева. Цех, в котором он
ли реку ОДЕР юго-восточнее города БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ), прорвали силь- нанта танковых войск ПОЛУБОЯРОВА, генерал-майора танковых войск НО- работает, из месяца в месяц перевыно укрепленную долговременную оборону немцев на западном берегу реки и ВИКОВА, генерал-майора танковых войск ИВАНОВА, генерал-лейтенанта полняет задания и несколько месяцев
за три дня наступательных боев продвинулись вперед до 20 километров, рас- танковых войск СУХОВА; летчики генерал-лейтенанта авиации РЯЗАНОВА, подряд удерживает первенство в согенерал-лейтенанта авиации УТИНА, полковника МАЧИНА; саперы полков- ревнованиях.
ширив плацдарм до 80 километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта овладели городами ОЛАУ, БРИГ, ТОМА- ника ГРОМЦЕВА, полковника ПОДОЛЫННОГО, полковника КАМЕНЧУКА;
Многие слесари этого цеха выполСКИРХ, ГРОТТКАУ, ЛЕВЕН и ШУРГАСТ — важными узлами коммуникаций связисты полковника ШЕЛАМЫТОВА, полковника БОГО¬МОЛОВА, полковняют ежемесячно по три с лишним нори сильными опорными пунктами обороны немцев на западном берегу ОДЕРА. ника БОРИСОВА.
мы. За троих работает слесарь заготоВ боях при форсировании реки ОДЕР отличились войска генерал-полковВ ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отлиника ГУСЕВА, генерал-полковника ЖАДОВА, генерал-лейтенанта БУХО- чившиеся в боях при форсировании реки ОДЕР, представить к присвоению вительного цеха Тарасов. Январскую
норму он выполнил на 382 процента,
ВЕЦ, генерал-майора ЛЯМИНА, генерал-лейтенанта НОВОСЕЛЬ¬СКОГО, наименования «ОДЕРСКИХ» и к награждению орденами.
генерал-майора НАУМОВА, генерал-лейтенанта ЛЕБЕДЕНКО, генерал-лейСегодня, 6 февраля, в 22 часа столица нашей Родины МОСКВА от име- тт. Миклин и Абатуров дали по 332
тенанта РОДИМЦЕВА, полковника ДОЛГОВА, полковника СУХАРЕВА, пол- ни Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, форсиро- процента месячной нормы.
В феврале коллектив электродепо,
ковника КУЗНЕЦОВА, полковника ПЕСОЧИНА, полковника ЗИНОВЬЕВА, вавшим ОДЕР, — двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцаборясь за выполнение принятых обягенерал-майора ЗАЙОНЧКОВСКОГО, полковника ГОРЯЧЕВА, полковника ти четырех орудий.
ШУМЕЕВА, генерал-майора МОТОВА, генерал-майора ОЛЕЙНИКОВА; арЗа отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководи- зательств, продолжает развивать дотиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии МИХАЛКИНА, генерал-майора мым Вами войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки ОДЕР и стигнутые успехи.
артиллерии ПОЛУЭКТОВА, генерал-майора артиллерии КОФАНОВА, гене- овладении плацдармом юго-восточнее БРЕСЛАУ.
рал-майора артиллерии САНЬКО, полковника ГОРДЕЕВА, полковника ТАВечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость вашей
РАСОВА, генерал-майора артиллерии ГУДКОВА, полковника ЧЕВОЛА; тан- Родины!
кисты генерал-полковника РЫБАЛКО, генерал-майора танковых войск БАХСмерть немецким захватчикам!

П Р И К А З

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Врубмашинист
первого участка
шахты им. Ленина треста «Кизелуголь» Махмуд Хабибрахманов, систематически выполняющий около
двух норм.

Командующему войсками 1-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза КOНЕВУ
Начальнику штаба фронта

Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ

БУ Р О В И КА М

6 февраля 1945 г. № 270.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ
НА РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ!
Напряжением трудовых усилий
поддержать победоносное наступление Красной Армии — этой мыслью,
этим стремлением живет сейчас весь
наш советский народ.
Усиливая свою помощь фронту,
наши колхозники и колхозницы, все
работники сельского хозяйства заняты
в эти дни решением огромной важности задачи — всесторонне подготовиться к весеннему севу, дабы отлично провести его и тем самым заложить прочную основу урожая 1945 года.
Большая роль в этом деле принадлежит машинно-тракторным станциям.
Для успешного проведения предстоящего весеннего сева необходимо, чтобы с самого его начала безотказно, беспрестанно работали на полях все тракторы, все машины. Это значит, что они
должны быть своевременно подготовлены, что качество их ремонта должно быть высокое, безупречное.
К этому призывал в конце минувшего года и коллектив Старо-Бешевской МТС, Сталинской области, предлагая организовать всесоюзное социалистическое соревнование на ремонте тракторов и сельскохозяйственных
машин.
Призыв старобешевцев нашел горячий отклик в МТС нашей области.
Многим коллективам машинно-тракторных станций соревнование уже помогло успешно завершить план четвертого квартала и высокопроизводительную работу в январе. Пермская МТС в
январе отремонтировала 20 тракторов
вместо 16 по плану. Готовность всего
тракторного парка на 1 февраля здесь
определялась в 71,4 процента. Перевыполняя плановые задания, ведут ремонт тракторов Кояновская, Окуловская, Кишертская и ряд других МТС.
Десятки, сотни рабочих, занятых в ремонте тракторов, включившись в соревнования, работают действительно
по-боевому. Слесарь П.-Березовской
МТС Петр Кирьянов, например, систематически дает по две нормы в день.
От него стараются не отставать Дмитрий Калыпин, Александр Голышев и
другие ремонтники. Токарь Екатерининской МТС Георгий Сударенко увеличил в январе производительность
своего станка в два раза. Заслуженную славу завоевала себе в Окуловской
МТС токарь Валентина Рудометова. Ее
ежедневная выработка, как правило,
равняется 200 процентам.
Это и многие другие факты говорят
о том, что там, где по-деловому организовали соревнование, где с самого начала по-большевистски стали бороться за выполнение взятых обязательств,
— там налицо успех дела.
И наоборот, там, где подошли к
организации соревнований формально, — там работа идет очень медленно. Особенно отстают в ремонте тракторов, как это отметил ХVI пленум обкома ВКП(б), Шабуничевская, Ворошиловская, Путинская, Верещагинская, Больше-Сосновская, Зотинская,
Лысьвенская, Осинцевская, Судинская,
Шерьинская, Чернушинская, Черновская, Полозовская, Труновская и Гондыревская МТС. Руководители этих,
да и некоторых других МТС иногда не

прочь проговорить о соревнованиях,
взять на себя кое-какие обязательства,
а на деле не занимаются соревнованием, забывают о своих обязательствах.
В таких МТС, как правило, нет
продуманной, четкой организации труда на ремонте, имеет место обезличка,
некоторые трактористы и даже бригадиры не участвуют в ремонте своих
машин, плохо используется оборудование и совершенно неудовлетворительно
осуществляется технический контроль
за качеством ремонта. Разве можно
считать нормальным и терпимым такое положение, что, например, в Ленинской и Зотинской МТС после проверки значительную часть отремонтированных тракторов пришлось поставить на повторный ремонт.
Понятно, что нельзя дальше мириться с таким положением. XVI пленум обкома ВКП(б) потребовал от райкомов партии, райисполкомов и директоров МТС в кратчайший срок устранить отмеченные выше недостатки
и провести капитальный и текущий
ремонт тракторов и прицепных машин в установленные сроки и доброкачественно. Каждая машина должна быть отремонтирована так, чтобы
она не сдала в течение всего сельскохозяйственного сезона, чтобы она не знала поломок, аварий, остановок. Только так можно оправдать те большие
надежды, которые возлагает на работу ремонтников советское государство.
Успешно решить эту задачу должно помочь правильно, умело организованное социалистическое соревнование
на ремонте. Партийные и советские организации обязаны сделать все, чтобы
в этом соревновании участвовала каждая МТС, каждый ремонтник, чтобы
борьба за повышение производительности труда на ремонте велась неослабно изо дня в день.
Социалистическое соревнование
учит отстающего: присмотрись, как
работает товарищ-стахановец, учись
у него, перенимай опыт, догоняй его.
Социалистическое соревнование учит
передовика: ты умеешь работать хорошо, поделись своим опытом с отстающим, помоги ему подтянуться и добейся общего подъема. Как бы ни были велики твои достижения, не зазнавайся,
гони прочь самоуспокоение, не довольствуйся достигнутым — только так завоевывается победа в соревновании.
Прямая обязанность партийных,
комсомольских, профсоюзных организаций и руководителей МТС — возглавить соревнование на ремонте, повседневно руководить им, поощрять передовых, подтягивать отстающих до уровня
передовых, сделать результаты соревнования достоянием гласности.
Сейчас в колхозной деревне поднимается всенародное движение за образцовую подготовку к весеннему севу, за
получение в этом году высокого урожая. Завоевать высокий урожай невозможно без своевременного и высококачественного ремонта машинно-тракторного парка.
Встретим весну во всеоружии. Добьемся досрочного выполнения годового плана ремонта тракторов каждой
МТС!

КОЛХОЗНЫЕ ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Закончился первый этап всесоюзных лыжных соревнований колхозной
молодежи.
В прошлом году во всех видах соревнований (колхозных, районных, областных, краевых и республиканских) приняли участие 1 миллион 430 тысяч сельских лыжников. Сейчас только в 11 областях в первом заезде соревнований участвовало около 400 тысяч человек. Это
свидетельствует о широком внедрении
лыжного спорта в быт колхозной молодежи. Наибольшее количество лыжников
привлекла Кировская область — 72 тысячи, Московская область выставила 60

тысяч лыжников, Татария — 48 тысяч.
3 февраля начались соревнования
в Московской, Орловской, Саратовской, Тульской, Томской, Челябинской
областях. Решением ЦК ВЛКСМ и Всесоюзного Комитета по делам физкультуры и спорта в бесснежных районах
лыжные соревнования заменяются военизированными пешими переходами.
Победившие во всесоюзных соревнованиях коллективы 23 февраля в Москве примут участие в розыгрыше первенства СССР по лыжам, посвященном
27-й годовщине Красной Армии.
(ТАСС).

ВРУЧЕНО
К РАС Н О Е З Н А М Я

Коллектив конторы турбинного
бурения треста «Краснокамскнефть»
в декабре прошлого года перевыполнил план разведочного и эксплоатационного бурения, сдал сверх плана
в эксплоатацию одну скважину. ВЦОперативная сводка за 6 февраля
СПС и Наркомнефть присудили буроВ течение 6 февраля в Восточной Пруссии, севернее города АЛЛЕНШТАЙН, викам переходящее Красное знамя и
наши войска, в результате наступательных боев, заняли населенные пункты ВОС- первую премию.
На днях состоялось торжественное
СЕДЕН, ЛАНГВИЗЕ, ЛАУНАУ, ФРАЙМАРКТ, БЕНЕРН, АРНСДОРФ, ФОЙГсобрание,
посвященное вручению знаТСДОРФ.
мени. Знамя вручал председатель обВойска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали
кома союза нефтяников Палабушев.
реку ОДЕР юго-восточнее города БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ), прорвали сильно укре- Принимая знамя, директор конторы
пленную долговременную оборону немцев на западном берегу реки и за 3 дня на- турбинного бурения, орденоносец Коступательных боев продвинулись вперед до 20 километров, расширив плацдарм совских заявил, что буровики, горя жедо 80 километров по фронту.
ланием поддержать героическое настуВ ходе наступления войска фронта овладели городами ОЛАУ, БРИГ, ТОМА- пление Красной Армии, выполнили янСКИРХ, ГРОТТКАУ, ЛЕВЕН и ШУРГАСТ — важными узлами коммуникации и варский план, а в феврале еще шире
сильными опорным пунктами на западном берегу ОДЕРА, а также с боями заня- развернули соревнования в честь 27-й
ли более 60 других населенных пунктов.
годовщины Красной Армии.
Секретарь горкома ВКП(б) т. БоВ БУДАПЕШТЕ наши войска продолжали бои по уничтожению окруженного гарнизона противника в западной части города (БУДА) и заняли 12 кварталов. бров поздравил буровиков с награжНа 1-м БЕЛОРУССКОМ фронте нашими войсками взят в плен командир 433 дением и поставил перед коллективом
задачу быстрейшего вскрытия уральнемецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант ЛЮББЕ.
ского девона, отчего зависит будущее
За 5 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 189 немецких нефтеносного Краснокамска.
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 21 самолет противника.

От Советского Информбюро

*

*в южном*направлении и с плацдарма

В Восточной Пруссии, севернее города Алленштайн, наши войска продолжили наступление. Немцы укрепились на
заранее подготовленном рубеже, усиленном дотами, и оказывали упорное сопротивление. Части Н-ского соединения, после артиллерийского обстрела вражеских
позиций, перешли в атаку. В результате
упорного боя, неоднократно переходившего в рукопашные схватки, наши войска заняли несколько опорных пунктов
обороны противника. Подтянув резервы, гитлеровцы предприняли ряд контратак, но были отброшены. На поле боя
осталось много вражеских трупов. Уничтожено 38 танков и самоходных орудий,
70 полевых орудий и минометов противника. Взято в плен 1.600 немцев.
На одном участке немецкая пехота
при поддержке танков ночью атаковала наши позиции. Завязался ожесточенный бой. Наводчик самоходного орудия
Владимир Полозов меткими выстрелами подбил один немецкий танк и 2 бронетранспортера. Вскоре командир и механик самоходного орудия были ранены. Оставшись один, Полозов стрелял до
тех пор, пока не кончились все снаряды.
Между тем гитлеровцы наседали. Тогда
Полозов взял пулемет, лег под орудие и
меткими очередями нанес врагу большой
урон. Подоспевшие советские пехотинцы завершили разгром немцев. В другом
районе наша стрелковая рота атаковала опорный пункт противника. Рядовой
Шубако первый ворвался в траншею и
гранатами уничтожил два немецких пулемета вместе с их расчетами. За день
боя т. Шубако истребил 21 гитлеровца.
Советские летчики в воздушных боях
в течение дня сбили 7 немецких самолетов. Кроме того, на аэродромах уничтожено и повреждено 26 самолетов противника.
* * *

Войска 1-го Украинского фронта,
продолжая наступление, форсировали
реку Одер юго-восточнее города Бреслау (Бреславль). Переправа через Одер
была сопряжена с огромными трудностями. В полосе обороны, проходящей
по левому берегу реки, немцы построили долговременные укрепления и заранее сосредоточили в них крупные силы
своих войск. Ширина Одера в этом районе достигает 500 метров. Река не замерзла и лишь у ее берегов образовались кромки льда. Передовые советские
отряды на подручных средствах переправились через Одер и захватили несколько немецких плацдармов. Героическими усилиями советских саперов, под
огнем врага, были наведены переправы. Основные силы нашей пехоты, танков и артиллерии устремились на плацдармы, которые удерживали передовые отряды. Затем советские части с севера и с юга атаковали город Олау и овладели этим мощным узлом сопротивления немцев. Другие наши части расширили плацдарм северо-западнее города
Оппельн, отразив многочисленные контратаки немцев и накопив силы за Одером, наши войска нанесли врагу мощный удар с плацдарма в районе Олау

в районе Оппельна в северо-западном
направлении. Долговременная и сильно укрепленная оборона немцев на западном берегу реки Одер была прорвана. Наши войска стремительно продвинулись вперед и соединились в районе
юго-западнее города Бриг. Таким образом немецкий гарнизон города Бриг
оказался в мешке. Наши части пошли
на штурм и после ожесточенных боев
овладели городом и крепостью Бриг. На
подступах к городу советские части захватили 11 немецких самолетов, 26 танков и 25 бронетранспортеров. На поле
боя остались тысячи вражеских трупов.
В городе Бриг имеется 18 промышленных предприятий, производящих оружие и боевую технику. Развивая успех,
наши танкисты стремительно продвинулись в юго-западном направлении и
с двух сторон ворвались в город Гротткау. Вместе с подоспевшей пехотой танкисты разгромили вражеский гарнизон
и овладели важным узлом коммуникации — городом Гротткау. Захвачены
большие трофеи, в числе которых 37 тяжелых орудий на бетонированных площадках. Только за день боев уничтожено 70 танков и бронетранспортеров противника. Взято в плен 1.270 немецких
солдат и офицеров.
* * *

В Будапеште, в западной части
города, наши войска продолжали бои
по ликвидации гарнизона противника. Советские части все теснее сжимают кольцо окружения, истребляя живую силу врага и его технику. Наши
штурмовые отряды продвинулись вперед и разгромили несколько узлов сопротивления немцев. На улицах занятых сегодня кварталов города валяются сотни трупов гитлеровцев. Захвачены трофеи и взято в плен 2.890 солдат
и офицеров противника.
* * *

Березниковские содовики — Красной Армии
БЕРЕЗНИКИ, 6 февраля
(Корр.»Звезды») Успешно закончил
прошедший месяц коллектив содового завода, перевыполнивший план по
валовой продукции. Особенно отличился цех кальцинированной соды. Не-

смотря на серьезные перебои в снабжении известковым камнем и газом,
коллектив досрочно выполнил план.
Хорошо поработали также коллективы цехов, где начальниками тов. Кликунец и тов. Ширшин.

Освоен новый вид изделий
Металлургические заводы нашей
области ощущают большую потребность в так называемой лодочке для
испытания материала на содержание
углерода. Кунгурская полуфаянсовая
артель приступила к освоению производства этих лодочек. Изготовление
новой продукции вызывало ряд трудностей, так как нужно было подобрать
такой состав массы, который при испы-

тании не выделял бы углекислый газ.
Напряженным трудом коллектив
артели (технорук тов. Полещек) преодолел все трудности. С начала 1945
года артель приступила к массовому
выпуску лодочек. Заказ металлургических заводов, работающих для фронта,
выполнен. Январскую производственную программу по выработке лодочек
артель выполнила на 116 процентов.

У чермозских лесорубов
Среди лесорубов Чермозского
леспромхоза широко развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу 27-й годовщины
Красной Армии. Многие бригады и отдельные лесорубы перевыполняют обязательства, принятые в ответ на обращение чусовских металлургов.
В первой неделе февраля особенно хорошо работали бригады женщин.
Работающие на заготовке леса Ларева

и Кыласова за истекшую неделю выполнили норму на 137 процентов. Лесорубы Куликова и Нечаева дали также свыше 130 процентов.
Высокую производительность труда показали женщины, работающие на
вывозке древесины. Две нормы за неделю выполнила тов. Югова, 166 процентов к норме дала тов. Пирогова.
Перевыполнили недельные задания
тт. Власова и Шилова.

П О СО В ЕТС КО М У СО Ю З У
ИЗУЧЕНИЕ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ИЛИ
Казахстан с его пустынями, степями и горными хребтами имеет немало
«белых пятен», таящих неисчерпаемые
экономические ресурсы.
Большой интерес в этом отношении
представляет дельта реки Или. Второй
год здесь работает комплексная экспедиция 8 институтов Казахского филиала Академии Наук. Она проделала
большую работу, которая дает возможность освоить 400 тысяч гектаров новых
земель, 3 миллиона гектаров пастбищ
для отгонного животноводства. Изучение «белого пятна» дельты Или не прекращается и зимой. Сейчас здесь действуют специальные посты, которые исследуют ондатровый промысел, рыбные
и другие природные богатства.
Скоростными методами построена в Горловке (Донбасс) новая,
полностью механизированная шахта № 4—5 «Никитовка», рассчитанная на добычу 3000 тонн угля в сутки. На снимке: общий вид шахты № 4—5 «Никитовка».
Фото Н. Пикаленко (Фотохроника ТАСС).

НАКАНУНЕ ХХVII ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ
А Р Т И СТ Ы Е Д У Т Н А Ф Р О Н Т

Из Москвы на фронт выехали первые бригады артистов, командированных для обслуживания воинских частей
в дни празднования ХХVII годовщины
Красной Армии. В действующую армию
направлены группы артистов ленинградских театров имени Кирова и Пушкина, запорожского театра им. Щорса.
Сформированы две фронтовые бригады
ведущих мастеров искусств столицы. В
одну из них входят Барсова, Мессерер,

Образцов, в другую — Кругликова, Лепешинская, Ойстрах, Каминка, Оборин.
В боевых частях Красной Армии и
на судах Военно-Морского Флота будут выступать 12 фронтовых театров.
Фронтовые концертные группы сформированы филармониями республик
Закавказья, Средней Азии и ряда городов РСФСР. В частях действующей
армии и во флоте будет выступать до
100 художественных бригад.

КИЕВ ПОЛУЧИЛ ГАЗ ДАШАВЫ

Авиация Краснознаменного Балтийского флота атаковала в Данцигской бухте корабли противника. В результате торпедо-бомбового удара потоплено три немецких транспортера и
один танкер общим водоизмещением в
24 тысячи тонн.
Корабли Краснознаменного Балтийского флота повредили эсминец
противника.

На полпути между Львовом и Дрогобычем раскинулось небольшое украинское село Дашава. Село это известно
далеко за пределами области. Дашава
— крупнейшее газовое месторождение
страны. Запасы его здесь исчисляются
миллиардами кубометров.

* * *

МОСКВА. В 1945 году значительно
расширяется сеть детских учреждений
при предприятиях Народного Комиссариата Электростанций СССР. В Донбассе, на Урале, в Средней Азии, Белоруссии и других районах страны вновь от-

Взятый в плен в Восточной Пруссии офицер штаба 1 батальона 927 полка 286 немецкой пехотной дивизии лейтенант Рихард Шмидт заявил: «Война
для Германии безнадежно проиграна.
У нас уже не осталось никаких надежд,
никаких иллюзий. Немецкие солдаты
и офицеры, которые теперь ежедневно тысячами гибнут на поле боя, защищают не Германию. Никакая сила
в мире уже не может ее спасти. Солдаты гибнут потому, что этого хотят Гитлер, Гиммлер и их приспешники, которые цепляются за власть и хотят хотя
бы ненадолго продлить свою жизнь».

Фото И. Каплана

Сейчас в Дашаве развернулись подготовительные работы для строительства
газопровода Дашава — Киев. Газ поступит не только в Киев, дешевое топливо
получат также области и города, через
которые пройдет газопровод.
(ТАСС).

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
крываются и восстанавливаются 33 детских сада и 27 детских яслей. На их строительство отпускается 12 миллионов рублей. При детских учреждениях энергетиков организуются подсобные хозяйства.
(ТАСС).

ИЗДАНИЕ БРОШЮРЫ ТОВ. Г. Ф. АЛЕКСАНДРОВА
«ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ, ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТАЛИНА»
Государственное издательство политической литературы выпустило отдельный брошюрный доклад тов. Г. Ф.
Александрова, сделанный им 21 января 1945 года на торжественно-траур-

ном заседании, посвященном ХХI годовщине со дня смерти В. И. Ленина
— «По ленинскому пути под водительством Сталина».
(ТАСС).

ЗАКАЛКА ТОКАМИ ВЫСОКОЙ
ЧАСТОТЫ
На Кировском заводе все более широко применяется поверхностная закалка токами высокой частоты.
Обработка токами высокой частоты
26 различных деталей танка дала замечательные результаты. За год сэкономлено 5000 тонн высоколегированной
стали, десятки тонн дефицитных материалов, идущих на цементацию, около
1000 тонн мазута, несколько миллионов
киловаттчасов электроэнергии. Высвобождены десятки рабочих, во много раз
сокращена транспортировка деталей.
(ТАСС).

50 ТЫСЯЧ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
О ГЕРОИЧЕСКОМ ГОРОДЕ
Ленинградская государственная публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина с начала войны собирает документы о Ленинграде в дни Отечественной войны. Уже собрано около 50 тысяч различных печатных изданий. В эту
ценную коллекцию входят книги, журналы, газеты, плакаты, листовки, фотографии, различные документы, выпускавшиеся с августа 1941 года до последних дней.

КНИГИ ИЗ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА
ДЛЯ ЛАТВИИ
Фашистские варвары сожгли около
300 тысяч книг старейшей рижской городской библиотеки, вывезли все ценные книги из уездных и волостных библиотек.
Восстанавливать книжный фонд Советской Латвии помогают библиотеки
Москвы и Ленинграда. Москвичи послали 300 библиотечек для школ. Ленинградцы отправили 25 тысяч различных книг.
(ТАСС).
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Выдающийся русский патриот
и мыслитель

Заводской
детский дом
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К 75-летию со дня смерти А. И. Герцена
История освободи¬тельной борьбы русско¬го народа, история развития русской культуры знает целый
ряд выдающихся деятелей,
имена которых передаются
из поколения в поколение
и проносятся через десятилетия и века. Мужественный образ великих предков вдохновляет людей современной эпохи на беззаветный героизм, труд и искания во славу своей Отчизны, своего народа.
Одним таких вы¬дающихся сынов русского народа является Александр Иванович Герцен, умерший 21
января 1870 года в Пари¬же, вдали от любимой Родины, вдали от свое¬го народа, близких и друзей.
Рано проснулось у Герцена чувство глубокой искренней любви к своей Родине и русскому народу.
16-летним юношей на Воробьевых горах в Москве
он вместе со своим другом
Огаревым поклялся от¬дать
свою жизнь и силы на службу Родине, на¬роду.
Будучи студентом Московского университета, он
за организацию студенческого кружка, резко оппозиционного к царскому режиму, подвергся аресту и ссылке в Вятку. Возвратившись через несколько лет из ссылки, Герцен примкнул к кружку Белинского и Огарева. Вскоре он был снова арестован и
сослан в Новгород.
В январе 1847 года Герцен выехал за границу. Революция 1848 года
застала его в Италии и зажгла в нем
самые яркие надежды. Он поспешил
в Париж и принял активное участие
в революции. Когда царское правительство узнало об этом, оно наложило секвестр на недвижимое имущество
Герцена и предложило ему немедленно
вернуться в Россию. Герцен, зная, что
его ожидает на Родине, счел благоразумным отказаться от «гостеприимного
предложения». Тогда в августе 1851
года сенат решил: Александра Ивановича Герцена, «лишив всех прав состояния, считать изгнанником навсегда из
пределов государства».
Так выдающийся патриот русского народа до конца своих дней был лишен возможности видеть Родину, свой
народ.
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секаемого помещиками… Мы — книгопечатальщики значительной части
людей, страдающих в России».
Звуки герценовского «Колокола»
разносились далеко над безбрежными
просторами родной страны, будили в
ней все живое и прогрессивное, звали
вперед, против старого, реакционного
— за новое и передовое. Развернув революционную агитацию, Герцен нарушил рабье молчание, поднял знамя революции, вдохновил на борьбу революционеров-разночинцев.
Самым жгучим вопросом жизни в
России в период деятельности Герцена было устранение крепостнического
гнета. И Герцен со всей силой своего
публицистического таланта выступил
за освобождение крестьян вместе с землей, за уничтожение телесных наказаний, за установление гласности в суде
и свободы печати. Свою борьбу против
крепостнического строя Герцен связал
с идеями социализма.
Хотя его социалистические взгляды
были разновидностью домарксовского
социализма и были далеки от научного
коммунизма, все же они существенно отличались от воззрений не только эпигонов западноевропейского утопического
социализма, но и его основных представителей. Если великие социалисты-утописты Запада — Сен-Симон, Шарль Фурье и Роберт Оуэн — отрицали революционный путь переделки общественных
отношений и единственным средством
преобразования общества считали воспитание и нравственное усовершенствование людей, то Герцен считал одним из
основных средств перестройки общества
революционную борьбу. «Социалисту в
наше время нельзя не быть революционером», — писал Герцен.
Идейную общность с социалистами-утопистами Герцен в наибольшей
степени обнаружил, высказываясь о
способе освобождения крестьян. Он обращался к русским дворянам и царю с
призывом самим освободить крестьян,
чтобы избежать кровопролития. Главное, говорил Герцен, освободить крестьян с землей, а какими средствами —
об этом спорить не будем. Таким образом, он придерживался того мнения, что
революционный путь переделки общественной жизни — не единственный, что
наряду с ним существует путь «бескровных переворотов», путь реформ.
После поражения во Франции революции 1848 года Герцен пережил духовную драму, впал в скептицизм, проявил колебания. Но «при всех этих колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же
брал верх» (Ленин).
Скептицизм Герцена не был отказом от участия в общественно-политической деятельности. Он вернулся к народу, к демократии, к рабочему люду.
Вернулся, как он сам говорил, «состарившимся и израненным», но честно
сохранившим свое знамя. «У Герцена,
— отмечает Ленин, — скептицизм был
формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к
суровой, непреклонной, непобедимой
классовой борьбе пролетариата».
Под конец своей жизни, ведя борьбу против анархизма Бакунина, Герцен обратил свои взоры к пролетарскому Интернационалу, руководимому Марксом. Он пришел к выводу, что
этот Интернационал начал собирать
полки пролетариата и добиваться «своего устройства и своих прав помимо
капиталистов и собственников». Международные рабочие организации, говорил Герцен, «составят первую сеть и
первый всход будущего экономического устройства», ибо «ясно видим, что
дальше дела не могут идти так, как
шли, что наконец исключительному
царству капитала и безусловному праву собственности также пришел конец,
как некогда пришел конец царству феодальному и аристократическому».
С исключительным вниманием следил Герцен за деятельностью Первого
Интернационала и его конгрессов, подчеркивал все возрастающую роль международных съездов рабочих. Он приветствовал проникновение идей Маркса в Россию и с радостью отмечал, что
русские люди не стояли в стороне от
рабочего движения.

Герцен вошел в историю, как выдающийся революционер-демократ, как
яркий публицист и писатель, как глубокий мыслитель, философ-материалист.
Удивительно богатым и разнообразным был талант Герцена. Будучи большим мастером художественного слова, он с мягким лиризмом и душевной теплотой описывал жизнь русского крестьянина. Как страстный публицист, он поражал своих противников суровым негодованием, сверкающей шуткой и едкой иронией. Как агитатор-трибун, Герцен звал народ на
священную борьбу против всех и всяких тиранов. Как мыслитель, он оставил неизгладимый след в истории развития философской мысли в России.
Основной силой, воодушевляющей Герцена на борьбу, была любовь к Отчизне, к родному народу.
Все его мысли и стремления были
пронизаны заботой о счастье России, о ее прекрасном будущем. Отвечая одной «русской даме», упрекавшей Герцена за излишнюю «заботу
о России» и советовавшей ему думать лучше о «своей душе», Герцен
писал: «Я забочусь о России, потому
что не могу не заботиться о ней, потому что утром просыпаясь и ночью
засыпая, невольно думается о России, потому что каждая весть оттуда заставляет невольно биться сердце двойным негодованием или двойной радостью».
В своих художественных и публицистических наблюдениях Герцен раскрывает характер русского
народа. Русский народ, доказывает
Герцен, великий, могучий с бесконечным количеством задатков и талантов, с сильной волевой натурой; и
вместе с тем он добр, ласков, застенчив, гостеприимен. Вот русский человек среди разыгравшейся стихии
природы, в бурю и шторм, — посмотрите, с какой величественной дерзостью и смелостью летит он навстречу
опасности… Вот он в праздник идет
в компании по улице — пение, бубны, крик, свист, шум и во всем — веселье, сила и удаль, льющиеся через
край! «Немцу, — замечает Герцен, —
и во сне не приснится такого гулянья». И все это мы наблюдаем у русского народа, подчеркивал Герцен,
тогда, когда он угнетен и задавлен.
Когда же он сбросит с себя цепи неволи и рабства и расцветет во всей юношеской красе и силе, тогда он предстанет перед миром как один из самых могучих, самых передовых и великих народов. «Взглянул бы на тебя,
дитя, юношею, но мне не дождаться,
благословляю же тебя хоть из могилы», — писал Герцен, предвидя, что
ему не суждено дожить до этих желанных дней.
Герцену-эмигранту принадлежит
почин создания бесцензурной русской
прессы. Он первый обратился к «братьям на Руси» с вольным словом, с призывом на борьбу против самодержавия
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и крепостничества. Сам Герцен так хаГерцен был не только выдающимрактеризовал свою роль: «Мы — крик
русского народа, битого полицией, за- ся революционным демократом, от-

давшим все свои силы
на дело борьбы против
крепостничества и самодержавия, но и глубоким мыслителем, философом-материалистом.
Он сделал ценный вклад
в развитие русской классической философии. Имя
его стоит в ряду великих
русских мыслителей, как
Ломоносов, Радищев, Белинский, Чернышевский,
Добролюбов и Писарев.
По своим философским взглядам Герцен является убежденным материалистом, активным борцом против всех форм и
видов идеализма и суеверия. «Везде, во всем, всегда быть со стороны воли
против насилия, со стороны разума против предрассудков, со стороны науки против изуверств, со
стороны развивающихся
народов против отстающих правительств. Таковы общие догматы наши»,
писал Герцен.
Как активный представитель передовой науки своего времени, ее
смелый защитник и пропагандист, он подверг суровой критике немецкую идеалистическую философию и вплотную приблизился к диалектическому материализму Маркса.
В философии Гегеля Герцен вскрыл
как прогрессивные, так и реакционные
ее стороны. Герцена не удовлетворял
идеалист Гегель, который держался в
кругу отвлечений, был «страшно далек от жизни», от опыта, от практических вопросов дня. По мнению Герцена, задача философов заключается не в том, чтобы выводить безжизненные абстрактные формулы, а чтобы правильно сочетать опытные данные с теоретическим обобщением и на
этой основе строить философское здание. Философская система должна служить опорой в борьбе за счастье народа, за дальнейший прогресс науки.
В. И. Ленин высоко оценивал философские работы Герцена. В крепостной России 40-х годов XIX века Герцен, по мнению Ленина, «сумел подняться на такую высоту, что встал в
уровень с величайшими мыслителями
своего времени». Ленин говорил, что
Герцен «Даже теперь (т. е. в 1912 г.
Я. Б.) головой выше бездны современных естествоиспытателей — эмпириков и тьмы тем нынешних философов,
идеалистов и полуидеалистов. Герцен
вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед
историческим материализмом».
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В грозные дни Великой Отечественной войны с особой силой звучат
слова Герцена о немцах и их угрозе
славянским народам.
Великий революционер-демократ,
глашатай передовой науки во всей своей литературно-публицистической деятельности с негодованием бичевал немцев за их солдафонское высокомерие, за
их ненависть и вражду к славянским народам, за их реакционный национализм,
за их «ревнивую ненависть к России и
злопамятную зависть к Франции». Все
они, говорил Герцен, «бредят о том, чтобы быть сильным государством», а сильное государство они хотят «не для своего
освобождения… а с агрессивной целью».
Задолго до наших дней Герцен говорил,
что в вековечной борьбе немцев против
славян и народов России Германия будет разгромлена и будущее славянских
народов разовьётся в их братском единении, содружестве и взаимной помощи.
В этой великой освободительной борьбе
славянских народов особо почетное место, по мнению Герцена, займет великий русский народ.
«Вне России, — заявляет писатель, — нет будущности для славянского мира, без России он не разовьется, он расплывется и будет поглощен
германским элементом, он сделается
австрийским и потеряет свою самостоятельность. Но не такова, по нашему
мнению, его судьба, его назначение».
Александр Иванович Герцен принадлежит к фаланге блестящих предшественников русской социал-демократии. Ленинизм, как высшее достижение русской культуры и величайшее
идейное оружие современности, опирается на все передовое и революционное в развитии всей мировой культуры. Ленинизм воспринял и развил
передовые идеи великих русских мыслителей и борцов XIX века. В работе
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме» В. И. Ленин писал: «Марксизм,
как единственно правильную революционную теорию Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной
энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления
опыта Европы».
К великим людям России XIX века,
жадно искавшим передовую революционную теорию, принадлежал и Герцен,
который по выражению Ленина, сыграл «великую роль в подготовке русской революции… он боролся за победу народа над царизмом… он поднял
знамя революции».
Великий пропагандист передовой
науки, пламенный патриот своей Родины, Герцен сегодня вместе с нами
ведет борьбу против реакционного фашизма, за независимость и счастье нашей Отчизны.
Я. БЕТЯЕВ.

При заводе им. Молотова на днях
открылся детский дом для детей-сирот, родители которых работали на
заводе. Он будет содержаться на заводские средства. Первоначально в
детдом принято 35 детей дошкольного возраста, а затем количество их
увеличится до 50.
Для детского дома отведен один
из лучших благоустроенных домов директорского жилфонда с садиком и
большой площадкой для игр. Все необходимое оборудование — мебель,
инвентарь, посуда — закуплено и заново изготовлено заводскими хозяйственными организациями.
В поселке Балмошная, где живет
много рабочих завода им. Молотова,
недавно открыт новый заводской детский сад на 75 человек.

Гастроли
Коми-Пермяцкого
ансамбля
На днях в клубах и в Доме Красной Армии г. Молотова выступал
Коми-Пермяцкий национальный ансамбль песни и пляски под художественным руководством И. П. Субботиной. Ансамбль совершает гастрольную поездку в связи с 20-летием округа. Кроме Молотова, он побывает в
Чусовом, Кизеле и Соликамске и познакомит с творчеством коми-пермяцкого народа население этих городов.

ОБО ВСЕМ
 Кунгурский клуб «Обувщик»
провел вечер шарад, ребусов, загадок и литературных викторин. Вечер, на котором было много молодежи, прошел с успехом.
 При Кунгурской государственной
конюшне открылась одногодичная школа по подготовке коневодов.
 Наркомзем Союза ССР наградил
значком «Отличник социалистического
сельского хозяйства СССР» селекционеров-мичуринцев г. Кунгура С. А. Антонинова и И. А. Некрасова, как выдающихся садоводов Урала.
 55 сортов яблонь испытывает
в своем саду верхне-муллинский мичуринец В. И. Переплеснин. К весне
1945 года он приготовил 500 саженцев яблонь для любителей садоводства.
 Учащиеся старших классов Рябковской средней школы, Чернушинского района, совершили военизированный поход на 40 километров.
 Общественность Карагайского
района отметила 50-летие общественно-политической и трудовой деятельности врача Р. А. Карфункель. Несмотря на престарелый возраст — 72 года,
— т. Карфункель ведет большую научно-просветительскую работу среди
населения.

Судебная хроника
Павел Логинов, проживающий в
пос. Плоский г. Молотова, похитил 10
снегозащитных щитов, предназначенных для ограждения железнодорожных путей. Преступник был задержан
железнодорожной милицией. Военный
трибунал Пермской железной дороги приговорил Логинова, на основании закона от 7 августа 1932 года, к
10 годам лишения свободы.
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Его любимый предмет был химия.
Всей душой молодой учитель Лутфулла Сибаевич Сибагатулин отдавался воспитанию подрастающего поколения в татарской неполной средней
школе в д. Чайка, Уинского района, и
передавал свои знания детворе.
В 1938 году 26-летнего Лутфуллу
Сибаевича призвали в ряды Красной
Армии. Затем война с Финляндией,
снова служба в армии, учеба…
Когда, в июне 1941 года грянули
первые выстрелы на западных рубежах, т. Сибагатулин, младший командир, одним из первых направляется
на фронт для борьбы с фашистской
сворой. Уинский учитель грудью отстаивал свою священную землю.
С тех пор прошло более трех с половиной лет. Враг уже отброшен далеко за пределы Родины. Правительство оценило тысячи храбрейших воинов, и в том числе Лутфуллу Сибаевича Сибагатулина. Он удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Позавчера т. Сибагатулин прибыл на несколько дней в г. Молотов.
Он только что гостил у себя на родине в д. Чайка, повидался с престарелыми родителями, побывал в уинских колхозах и рассказал колхозникам о своих боевых делах. На груди
земляка-героя медаль «За отвагу», орден «Красной звезды», орден Ленина
и медаль «Золотая звезда». Красная
и желтая ленточки свидетельствуют о
тяжелом и легком ранениях. Тов. Сибагатулин сейчас капитан.
— Много было замечательных
дней. Всего не перескажешь, — рассказывает Лутфулла Сибаевич, —
Был в Прибалтике, воевал под Тулой, где в 1941 году и был ранен.
Когда вылечился, учился на курсах

Соревнование за электроэнергию
Подведены итоги социалистического
соревнования промышленных предприятий Молотовской области за экономию
электроэнергии. В течение 1944 года сэкономлено 30 миллионов киловатт-часов
электроэнергии и 50 тысяч тонн условного топлива. За этот период снято излишне установленной мощности трансформаторов 14.821 киловатт, электродвигателей 6712 киловатт, освещения
233 квт. и электропечей 608 киловатт.
Основное, что обеспечило высокую
экономию на ряде заводов — это внедрение в производство передовой технологии и упорядочение технического
состояния предприятий — потребителей энергии.
Завод имени Сталина, которому, как
победителю в соревновании, присуждено переходящее Красное знамя областного исполнительного комитета обкома
ВКП(б) и первая премия, сэкономил 16,5
процента электроэнергии.
На заводе осуществлены многие
мероприятия, способствовавшие рациональному расходованию электроэнергии. Внедрен поточный метод в ряде цехов, применен двухступенчатый процесс
азотирования, сокративший время процесса с 75 до 50 часов, печи переведены
на повышенный нагрев мазута, что сократило расход электроэнергии на производство сжатого воздуха, печи и пневматические аппараты переведены с высокого давления на низкое, и т. д.
Краснокамские нефтепромысла получили 8,6 процента экономии против
заданных норм за счет применения метода кустового бурения и введения периодической работы малодебитных сква-
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ских не могли остановить голодающих.
28 января во время одной такой
стычки было убито 67 человек. Ежедневно находят замерзших беженцев, которым приходится ночевать в развалинах
разрушенных домов.
Эвакуация гитлеровских учреждений и архивов из Берлина идет полным
ходом.
Как сообщает газета «Гетерборгспостен», шведская миссия в Берлине принимает меры для эвакуации всех шведских граждан на родину.

Военные действия в Западной Европе
ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). В
сообщении штаба верховного командования экспедиционных сил союзников говорится, что войска союзников, продолжая наступление на восток, заняли Буллинген (Германия). В
районе к северо-востоку от Сен-Ита (Бельгия) союзники заняли Геррлобах. Занят также Оберхаузен на
реке Ур. Войска союзников заняли
Родерн (Эльзас). Кроме того, в руках союзников находится Путшейд
(Люксембург).

жин. Чусовской металлургический завод
сэкономил 3,4 процента электроэнергии
(против плана) за счет усовершенствования технологии подачи шихты и сырых материалов к доменным печам, изменения технологии работы печи № 1 и
сокращения холостых ходов воздуходувки бессемеровского цеха.
Значение освоения передовой технологии особенно ярко видно на примере Соликамского калийного комбината. Здесь долгое время перерасходовали удельные нормы, утвержденные правительством. В четвертом квартале средняя экономия на комбинате составила 2
процента, что явилось следствием большой работы по восстановлению изношенного котлового оборудования собственной ТЭЦ и рационализации существовавших технологий.
Имеющий хорошие показатели завод им. Кирова отведен из конкурса за
систематическое нарушение диспетчерского режима.
Наряду с передовиками, которые
по-настоящему борются за экономию
электроэнергии, есть немало таких, которые не проявляют в этом отношении
никакой инициативы и систематически
перерасходуют электроэнергию и топливо. Краснокамский бумкомбинат перерасходовал 2,5 миллиона киловатт-часов за квартал. Комбинат «Молотовуголь» перерасходовал за год против нормы 4,5 процента энергии, хотя резервы
для экономии там очень большие.
Л. АЛЬБИНСКИЙ —
руководитель фабричнозаводской энергоинспекции
Молотовэнерго.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Нужна карта
Излишне говорить о том, насколько велик интерес трудящихся к событиям на фронтах Отечественной войны.
Однако, слушая по радио оперативные
сводки, и не имея перед собой карты
(достать ее невозможно), порой не можешь представить, где и как продвигается наша доблестная Красная Армия,
так как названия городов и пунктов
незнакомы. А знать это настолько хочется, что порою находишь время съездить на вокзал Пермь II, чтоб посмотреть на карту фронтов. Однако поездки на Пермь II не выход из положения.
Почему бы в Молотове, где-нибудь в центре — у горкома ВКП(б)
или у входа в Комсомольский сквер,
не установить такую же карту, как
на вокзале Пермь II или как в Кунгуре по ул. К. Маркса!
Уверен, что такое мероприятие принесло бы большую пользу.
А. ПЛОТНИКОВ

В пригородном поезде
Будет ли свет в вагонах вечернего
поезда, курсирующего по маршруту Бахаревка — Юг?
Этот поезд имеет убогий вид: стекол
в окнах нет, многие из них заколочены
досками. Холодно. Рабочие простывают
на сквозняке и болеют. А темнота наруку хулиганам, которые нашли здесь
удобную для себя обстановку. Неужели
об этом неизвестно работникам Пермской дороги?
П. ВЫЧЕГИН

Р У Б Е Ж О М

Гетеборгские газеты о положении
в Берлине
ГЕТЕБОРГ, 30 января (ТАСС). Местные газеты помещают телеграмму из
Швейцарии, в которой говорится, что
в Берлине возникли волнения на почве
недостатка продовольствия и квартир.
Десятки тысяч беженцев из восточных
районов Германии, с большим трудом добравшись до Берлина, не получают хлеба. Полиция и берлинское население гонят беженцев из города. На почве этого
возникают стычки. В ряде районов города были разгромлены продовольственные магазины. Даже выстрелы полицей-

фронтовых политработников и снова на фронт. Командовал минометной ротой и в 1942 году получил второе ранение, а после госпиталя опять
на фронт.
Участвовал в знаменитой Орловско-Курской битве. С именем Сталина наш батальон шел в атаки на черные полчища гитлеровцев. Дрались,
как львы. И так, с боями, дошли до
Карпат.
В боях за Касторную я был награжден орденом «Красная звезда». Памятные эти дни. Я командовал минометной ротой. Приказано
было прорвать укрепленную полосу противника и выбить немцев из
этого района. Кругом бетонные точки, немцы засели основательно, но
наша артиллерия сделала свое дело.
Враг был опрокинут. Мы дошли до
его третьего эшелона. Здесь в дерев-

не Набережная укрепился полк эсэсовцев. Мы пошли в обход и неожиданным ночным ударом разгромили
полк врагов до основания. Я с двумя бойцами ворвался в штаб полка
и лично заколол кортиком 7 офицеров. Вскоре была взята Касторная.
В этих сражениях я не потерял ни
одного бойца из своей роты…
В дальнейшем, будучи заместителем командира батальона по политической части, т. Сибагатулин командовал батальоном и участвовал в боях
при форсировании Десны, Днепра и
Припяти.
— Где на лодках, где на плотах,
— продолжал рассказывать Лутфулла Сибаевич, — а где и вплавь переправлялись через широкие и глубокие
реки. Днепр наш батальон форсировал около железнодорожного моста на
линии Чернигов — Чернобыль. Приказ был выполнен отлично. За форсирование Днепра мне было присвоено звание Героя Советского Союза.
После Днепра особенно жестоко
пришлось драться за Припять около городка Яново. Немцы атаковали нашу дивизию и мы в течение 19
дней отбивались от 3-х танковых дивизий, но не сдались. Исход был один
— итти напролом. И мы пошли, вышли из окружения и присоединились
в тылу немцев к нашим партизанам.
Только на этом участке было подбито
до 65 танков противника. За эту операцию наша дивизия получила благодарность товарища Сталина…
Наш земляк-герой последние месяцы учился в военно-политической
школе при академии имени Фрунзе
и сейчас, после отпуска, уезжает для
получения нового назначения.
И. ГОРЛАЕВ.

БОИ В ЮГОСЛАВИИ
Б Е Л Г РА Д , 3 0 я н в а р я .
( ТАС С ) . В с о о б щ е н и и в е р хо в н о го штаба Народно-освободительной армии Югославии говорится, что в восточной Боснии, в
районе Власеницы, продолжаются бои. Югославские части
л и к в и д и р о в а л и н е с ко л ь ко о п о р ных пунктов противника, уничт ож и в п р и э т о м 2 4 0 в р а же с к и х
солдат и офицеров и захватив
з н а ч и т е л ь н о е ко л и ч е с т в о в о е н ных материалов. В секторе Мостар идут бои с крупными враже с к и м и с и л а м и .
В С л о в е н и и н а же л е з н о д о р ож ной линии Марибор — Дравоград
в з о р в а н в р а же с к и й б р о н е п о е з д .
У н и ч т оже н а ко м а н д а б р о н е п о е з да, состоявшая из 424 солдат и
офицеров. В районе Ново Место
в з о р в а н же л е з н о д о р ож н ы й м о с т .
В С р е м е п р охо д я т б о и м е с т н о го значения.

Б Е Л Г РА Д , 3 1 я н в а р я . ( ТАС С ) .
В с о о б щ е н и и в е р хо в н о г о ш т а б а
Народно-освободительной армии Югославии говорится, что
в районе Власеницы продолжаю т с я оже с т о ч е н н ы е б о и . П р о т и в ник подтягивает укрепления из
С о ко л а ц а и с т р е м и т с я л ю б о й ц е ной пробиться на север.
В долине реки Босны югославские части успешно атакуют
отступающие немецкие и усташс ко - ч е т н и ч е с к и е ко л о н н ы .
В Словении, в городах Блед и
Крань, югославские подрывники
в з о р в а л и т р и о т е л я , в ко т о р ы х
р а з м е щ а л и с ь н е м ц ы . У б и т о о ко ло 200 немецких солдат и офицеров. В Есенице разрушены каналы, питавшие турбины большого
сталелитейного завода. Здание
завода и пристройки затоплены.
В Среме активная разведывательная деятельность.

К западу от Нижних Вогез и в
Северном Эльзасе продолжается
затишье. Авиация союзников подвергла налету ряд объектов противника.
ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). В
Зам. ответственного редактора П. А. ПОНОМАРЕВ.
сообщении штаба вооруженных сил
союзников на Средиземноморском
театре военных действий говоритМолотовский театр оперы
КИНО
ся, что на фронте в Италии в передои балета
«Художественный» — «СЕРДвых позициях союзников изменений
2 февраля — «ТОСКА». 3 февне произошло. Продолжались актив- раля — «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬ- ЦА ЧЕТЫРЕХ».
«Красная звезда» — «ИУДУШные действия патрулей.
НИК». 4 февраля утром — «КНЯЗЬ
ИГОРЬ», вечером — «РИГОЛЕТТО» КА ГОЛОВЛЕВ». Деткино — «ТАНКЕР ДЕРБЕНТ»
Молотовский драматический
« Го р н » — « С Е РД Ц А Ч Е Т Ы театр (Дом Красной Армии)
РЕХ».
2 февраля — «ДАВНЫМ ДАВ«Комсомолец» — «ЮНОСТЬ
Сарафис, главнокомандующий арми- НО». 3 февраля утро — «СНЕЖей ЭЛАС, может присутствовать в ка- НАЯ КОРОЛЕВА». 4 февраля утро МАКСИМА».
честве военного советника.
« П о б е д а » — « В ОЛ Ш Е Б Н О Е
и вечер — «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). ВА»
ЗЕРНО»
Агентство Рейтер передает из Афин,
В ближайшие дни областная
что, согласно достоверным сообщени- Молотовский театр музкомедии
ко н т о р а Гл а в к и н о п р о к а т в ы п у ям, ЭАМ информировал правительство
2 и 3 февраля — «М-ль НИ- скает на экраны гор. Молотова
Пластираса о том, что он принимает
предложение правительства о встрече ТУШ». 4 февраля утро и вечер — н о в ы й х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м
1-го февраля. Сообщают, что ЭАМ вы- «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
«ИВАН ГРОЗНЫЙ» (1-я серия).
делил трех делегатов — Сантоса, ПарРедакции газеты «Звезда» тре- П р о и з в о д с т в о А л м а - А т и н с к о й
цалидеса и Циримокоса, а так же ге- буются машинистки, можно на ве- к и н о с т у д и и .
нерала Сарафиса в качестве военно- чернюю работу. Обращаться: ул.
го эксперта.
Алма-Ата — Москва, 1944 год.
Карла Маркса, 8. Комната 15.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ
ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). Как
сообщает агентство Рейтер из Афин,
регент Греции архиепископ Дамаскинос направил лидерам ЭЛАС предложение послать представителей на мирные
переговоры, назначенные на 1-е февраля в Афинах. Дамаскинос при этом
указал, что ЭЛАС должен прислать
только трех представителей, среди которых должен быть Сантос, генеральный секретарь коммунистической партии Парцалидес и генеральный секретарь центрального комитета ЭАМ; член
центрального комитета ЭЛАС генерал
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Профессору Пермского госуниверситета, доктору наук, заслуженному деятелю науки Российской Федерации Елене Николаевне Поляковой исполнилось 88 лет. Педагог и ученый, через лекции и семинары которой
прошли целые поколения филологов, принадлежит к поколению детей войны. Воспоминания, которые она передала в редакцию, представляют ценное свидетельство о жизни большого города в глубоком тылу, бытовых
условиях в нем, организации народного образования. Картины жизни запечатлены глазами ребенка и полны
совсем не детских наблюдений.
Надежда Вершинина, выпускник филологического факультета ПГУ 1973 года

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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В эти дни в 1944 году газета сообщала:

ИГРА
В
ЗАТЕМНЕНИЕ
Написать письмо за раненого –
целая наука, знает молотовский школьник
лодно. Иногда здесь приходилось заниматься не только во всей зимней одежде,
но и в варежках. И тем не
сегда наша жизнь – де- менее мы старались хорошо
тей войны и в принци- учиться и сохранили хоропе людей военного поко- ший почерк.
ления – будет делиться на три
Во втором классе у нас
части: «до войны», «во время было больше тридцати
войны» и «после войны».
мальчиков и всего десять
девочек. Для занятий по
ГРАЖДАНЕ, УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА!
военному делу нас раздеВ первый класс я пошла в лили на четыре отделения.
школу № 26 в 1940 году, та- Я была командиром отделеким образом, в старой, мир- ния девочек.
ной жизни проучилась всеУроки начальной военго год. Впрочем, мирной она ной подготовки заключаи тогда была
лись в том,
лишь отчачто мы марУчащихся было так много, что ш и р о в а сти. К войне
нас сажали по три человека ли или учиготовились:
за одну парту. Занимались
устраивали
лись целитьв три смены. Третья (моя)
затемнения
ся из винтовначиналась в четыре часа дня ки. Приходипо вечерам,
учебные трелось ложитьвоги днем, когда гражда- ся на пол и всматриваться в
не, застигнутые внезапно, прицел так, чтобы совпадал
должны были стремитель- ряд точек…
но принять решение о том,
В школе № 6 у меня погде и как укрываться. Зву- явились новые подруги –
чала сирена, появлялись де- девочки из эвакуированжурные автомашины, в ко- ных семей: Фаня (Фаиторые сажали зазевавших- на) Фишер с Украины,
ся прохожих. Но тех было Нонна Петкевич из Бетак много, что никого ни- лоруссии. Семья Нонкуда не увозили, так они и ны (ее мама и папа –
пережидали учебную тре- врачи и маленький
вогу, сидя в автобусе. Нами, братик) жила в домидетьми, всё это восприни- ке, стоявшем во дворе
малось как игра.
Грибушинского особняка
…В 1941 году в нашей (ул. Ленина, 13). Видишколе разместили госпиталь. Сегодня это здание известно всему городу и даже
далеко за его пределами: после войны его надстроили
третьим этажом, и сегодня
в нем работает прославленное Пермское хореографическое училище (см. стр. 10).
Учеников же 26-й переводили то в одно, то в другое место, пока не остановились в здании на углу
улиц Кирова (ныне Пермская, д. 55) и Газеты «Звезда», 19, XIX века постройки. Но меня, как и других
детей из нашего дома,
перевели в начальную
школу № 6, «железнодорожную» (ул. Ленина, д. 18),
и я проучилась там два года.
В этом здании когда-то
учился и русский писательдемократ Фёдор Решетников, о чем сейчас свидетельствует мемориальная доска.
В нем были большие, высокие окна, и в классах было
очень светло, но зимой хоЕлена
ПОЛЯКОВА,
доктор филологических наук

В

Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

мо, до революции это был
флигель для прислуги; отдельная деревянная лестница вела с улицы прямо в
их комнату.
В 1943 году на семейном
совете было решено вернуть
меня в 26-ю. Меня привели
в мой прежний класс, но
учащихся было так много,
что нас сажали по три человека за одну парту. И занимались в три смены. Третья
(моя) начиналась в четыре
часа дня.

КАК ПРИХОДЯТ В ПАЛЕОГРАФИЮ

Директором школы № 26
была Лидия Семеновна Сицилицына, очень требовательный преподаватель. Мы
ее побаивались и не любили, когда нас к ней вызывали. Впрочем, обычно вызывали, чтобы дать какоето поручение.
(Окончание на стр. 10)

Сцена из первого акта оперы Коваля «Емельян Пугачев»
в постановке театра им. Кирова.

Ленинград и Молотов

Как местному старожилу, мне хочется принести всему коллективу Ленинградского театра благодарность и выразить
чувства искренней признательности от лица молотовской советской интеллигенции и научной общественности за то воистину высокое и прекрасное, что дал чудесный творческий
коллектив родному городу и краю...
Ленинград и Молотов. Петроград и Пермь. Город, заложенный как окно в Европу, как крепость при выходе в Балтийское море. И город, возникший как ворота в Сибирь, в Азию,
как центр промышленного Урала и Прикамья. Путиловский
завод и Мотовилиха. Город на Неве и город на Каме. Городгерой фронта и город-герой в тылу.
Город Ленина, город великого прошлого и величайшего будущего, могущественнейший пограничный стратегический рубеж. И город Молотов в ближайшем будущем энергетический
контрфорс всего индустриального Урала, превратившегося за
годы сталинских пятилеток и великой Отечественной войны в
могучую крепость, кузницу и арсенал победоносного оружия.
Коллектив театра им. Кирова – творец и труженик. В дни
великой Отечественной войны он разделил с трудящимися нашего города тягости и радости побед на фронте и стахановского труда на наших заводах, шахтах, в мастерских и кабинетах, на колхозных полях и на сплаве.
Война не сломила, а укрепила богатырские силы и высокие духовные качества советского народа. Она еще более породнила людей и города.
И наша дружба, дружба молотовцев и ленинградцев, обновленная пребыванием театра в Молотове, пусть отныне станет постоянной, содействующей развитию еще более глубоких
культурных связей и взаимопомощи между нашими городами.
Славному коллективу Кировского театра – наше уральское, крепкое как сталь, твердое и чистое, как наши молотовские алмазы, спасибо!
Профессор Вад. Кондаков

За дальнейшую связь кировцев с уральцами

Мастера сцены, хорошо понимая, что напряжение в труде
вызывает потребность в отдыхе и культурной разрядке, живо
откликались на эту потребность…
Коллектив много работал и на клубной сцене в рабочих
районах, неся свое искусство в широкие массы.
Хочется надеяться, что после отъезда связь коллектива театра с уральцами не оборвется. Желательно наладить систематические приезды солистов оперы и балета на Урал и возможно шире практиковать работу выездных бригад артистов
в здешние рабочие районы. От этого в значительной степени выиграет сам коллектив театра, а благодарный уральский
рабочий зритель не останется в долгу.
Инженер В. БУТУСОВ. «Звезда», 2 июня 1944 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Фото пресс-службы ПГНИУ

Молодые командиры производства завода им. Молотова. На
снимке: начальник передового участка одного из цехов комсомолец Е. Гилев, успешно руководящий пятью комсомольско-молодежными бригадами, и Е. Ракитова – бригадир комсомольско-молодежной бригады стержневщиц. Сама тов. Ракитова выполняет полторы нормы за смену.
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В ЗАТЕМНЕНИЕ

(Начало на стр. 9)

Памятник фронтовым
почтальонам можно было ваять
с очёрца Ивана Бушуева
Максим
ШАРДАКОВ
info@zwezda.su

В

домашнем архиве очёрской семьи Бушуевых
хранится памятка о боевом пути Севской дважды Краснознаменной орденов Суворова и
Кутузова дивизии, с боями прошедшей от Смоленщины до центра Европы. В этой прославленной дивизии воевал глава семьи, кавалер ордена Славы,
фронтовой почтальон.

Фото из собрания Очёрской районной библиотеки

Во время Великой
Отечественной почтальоны были для
наших бойцов едва
ли не единственной
ниточкой, связывавшей их с далеким
домом и ждавшими
там женами, матерями, детишками. Доставляя долгожданные «треугольники»
на передовую, они
рисковали жизнью
в той же мере, как и
обычные пехотинцы.
Вот что писала о нашем земляке красноармейская газета «В бой за Родину!» 22 октября 1942 года:
«Спешит боевой почтальон Бушуев к переднему
краю обороны, доставляя бойцам и командирам
письма от родных и любимых, газеты и журналы.
«Это наш аккуратный почтальон», – говорят бойцы, увидев его издали, и встречают с распростертыми объятиями. Раздав письма и газеты, Иван Иванович открывает свой ларек, снабжая бойцов открытками, конвертами, бумагой, помогает бойцам
правильно написать адреса. Почтальона Бушуева
знают хорошо, уважают и любят за аккуратность».
На самом деле служба военного почтальона была
далеко не простая и не всегда радостная. Иван Бушуев не только доставлял и забирал письма. Фронтовой почтальон не раз побывал в боях. А иногда вместо писем командование поручало ему доставлять
на передовую документы и разведданные.
Строго говоря, в штатном расписании должность почтальона обозначалась как «экспедитор».
В основном на полк приходился один доставщик
корреспонденции. Ежедневно Бушуев обходил
все подразделения своего полка, собирал письма,
написанные бойцами, доставлял их на полевую
почту. В его толстой сумке всегда имелись бумага, карандаши, открытки, почтовые карточки для
тех, кто не успел запастись этими дефицитными
на фронте принадлежностями. По долгу службы
Иван Иванович знал в лицо и пофамильно почти
всех бойцов своего полка. И переживал за каждого,
особенно за тех, кому не успел вручить весточку. А
такие, увы, были после каждого боя – и погибшие,
и пропавшие без вести, и раненые, отправленные
в госпитали. На письмах, не дошедших до адресатов, помощник начальника штаба ставил пометку
«выбыл из части». В обиходе почтальонов подобные письма назывались «неврученкой»…
Бушуев дошел до Праги. После Победы вернулся в родную деревню и так же честно работал в колхозе.
Единственный в России памятник фронтовому почтальону был открыт в Воронеже пять лет
назад. У изваяния был реальный прототип – ефрейтор Иван Леонтьев, павший в бою в 1944 году.
Но авторы монумента, конечно, объяснили, что
образ армейского письмоносца – собирательный.
Если присмотреться, черты лица очёрца Бушуева в молодости будут очень схожи с бронзовым ликом той скульптуры.

Так, в школе появилась представитель Красного Креста, собранная, всегда сосредоточенная женщина, которая, во-первых, организовывала у нас беседы на медицинские темы и
рассказывала о роли этой организации во время войны, а вовторых, организовывала в школе группы учениц, которые могли бы помогать в госпиталях.
Меня определили в помощники к ней.
Медицина как дело жизни
меня не заинтересовала, но поручения я выполняла: несла в
классы информацию, вела организационную работу, формировала группы девочек с хорошим почерком, чтобы мы помогали раненым – надо было
читать полученные ими письма и писать под диктовку их
ответы.
Разобрать почерк в письмах,
присланных раненым, было
подчас непросто. Так для меня
начался путь в науку: это было
постижение палеографии (наука о почерках – ред.). Следующий этап случится спустя много лет, когда уже в студенческие
годы я начну разбирать почерки в памятниках письменности XVII века…
Гораздо легче было писать
под диктовку, хотя и здесь
были свои сложности: мы не
знали значения многих слов,
которые нам говорили. После
того как письмо было под диктовку написано, его предстояло прочитать вслух, поправить
ошибки, сложить письмо в виде
треугольника, написать на нем
адрес и отнести его на столик,
где письма собирались, чтобы
потом их передать на почту.
Видимо, я справлялась хорошо, потому что меня отправили на областное радио
с рассказом об этой работе в
нашей школе и в госпитале.
Трансляция передач шла из
дома № 57 по Коммунистической улице (ныне Петропавловская), где тогда помещались и Пермский радиоузел,
и типография.

Фото из собрания Государственного архива новейшей истории Пермского края

очередь. Ближайшими продовольственными магазинами были гастроном № 1 (на его
месте и сегодня супермаркет –
ред.) и небольшой магазин по
соседству, в деревянном одноэтажном строении с высоким
крыльцом. В нем тоже отоваривали продовольственные
карточки, и приходилось выстаивать большие очереди, и в
таком случае дети очень помогали. Иногда отоваривание переводили в другие магазины,
например, по карточкам с лиВ ОЖИДАНИИ ПИСЕМ
От фронта мы были так да- терой Б, и мы бежали по нужлеко, что все затемнения (ког- ному адресу…
Многих жителей нашего
да плотно занавешивали окна,
чтобы ни один лучик не про- дома призвали в армию, и саскользнул), все тренировки мым желанным гостем в нем
стал почтальон,
поведения при
вражеских на- Разобрать почерк в письмах, которую знали
по и ме н и- о т присланных раненым,
летах и тому
честву, – Алекбыло подчас непросто.
подобное казаУ меня с этого начался путь сандра Михайлись какой-то
ловна Лебедева.
в науку
игрой. Но были
Женщина весьявления, напрямую касавшиеся и нас всех: ма преклонных лет, она обхолод, нехватка мыла и дру- ходила все четыре подъезда
гих продуктов, ожидание по- (почтовых ящиков на лестничных площадках не было,
чты…
Дети в принципе тогда при- письма приносили в каждую
нимали большое участие в хо- квартиру), с тяжелой сумкой
зяйственной жизни. Жили все поднималась всюду до пятого
в коммунальных квартирах, этажа, принося и радостные,
в тесноте, но обычно мирно, и трагические вести. С трепенередко помогая друг другу: том ждали писем не только с
присматривали за соседски- фронта, но и из прифронтоми детьми, покупки на рын- вых районов… И весь дом за
ке или в магазине соверша- кого-то радовался, а кому-то
ли заодно со своими и для со- сочувствовал.
Продолжение следует.
седей, за соседа же занимали
Передача началась с того, что
диктор, худой и высокий мужчина (Владимир Перебатов, популярный предшественник легендарного Григория Барабанщикова – ред.) рассказал о связи школьников с Красным Крестом, а потом я читала заранее
написанный мною текст об
учениках нашей школы, приходивших помогать в госпиталь, расположенный в нашей
прежней школе…

В здании Пермского хореографического училища располагался тыловой эвакогоспиталь

«Звезда»/Владимир Бикмаев

Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50, 3.15 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/Ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В
ОНЛАЙН»
4.00 «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, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.20 Т/С «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ
ЗИДЕНТ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
13.40 «Мой герой. Александр Яцко»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55, 2.25 «Прощание. Татьяна Самойлова» (16+)
18.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
22.00, 3.05 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)

23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской»
0.00 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ»
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Приговор. Властилина» (16+)
4.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений
Весник»
4.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА»

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 1.20 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.15 Х/Ф «МОСТ»
3.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кыштым (Челябинская область)
7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Гойко Митич
7.35 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Хуреш - танец орла»
8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
8.50, 23.55 ХХ ВЕК. «Веселые ребята». Юмористическая телепрограмма
9.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция.
Средневековый город Родоса»
10.00 Х/Ф «НОВАЯ МОСКВА»
11.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав Климт.
«Золотая Адель»
11.45 ACADEMIA. Александр Ужанков. «Исторический выбор
Александра Невского»
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо»

14.05 Александр Ширвиндт, Федор
Добронравов, Александр
Олешко, Юрий Нифонтов
в спектакле Театра сатиры
«Где мы? оо!...». Постановка
Родиона Овчинникова. Запись 2019 года
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Государственный
академический симфонический оркестр России
им.Е.Ф.Светланова
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Архитектура зимой»
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по
небу летит»
19.10 «2 ВЕРНИК 2»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин»
21.35 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
0.50 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Гала-концерт. Дирижеры Габор ТакачНадь и Валерий Гергиев
2.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Виктор
Астафьев и Мария Корякина
2.40 «Ишь ты, Масленица!». «Икар и
мудрецы». Мультфильмы для
взрослых

5.00, 4.10 «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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КИБЕР»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ»

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕЛЕПРОГРАММА (8–14 ИЮНЯ 2020)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Фиксики»
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
Научно-развлекательный
скетчком
8.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.25, 3.45 Х/Ф «ПТИЧКА НА ПРО
ВОДЕ»
11.40 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ»
14.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
Научно-развлекательный
скетчком
16.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.25 Х/Ф «ШРЭК2»
20.05 Х/Ф «ПРИБЫТИЕ»
22.25 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
0.20 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
2.05 Х/Ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
5.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и петух»
5.40 М/ф «Грибок-теремок»

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, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША
ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
СИТКОМ
19.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»
20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/С «БИХЭППИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу

0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+). Коммерческая
программа
2.10, 2.55 «Stand up» (16+)
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 2019/2020. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15
км. Трансляция из Финляндии (0+)
8.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
9.05 Мини-футбол. Чемпионат мира2016. Финал. Россия - Аргентина. Трансляция из Колумбии (0+)
11.15, 13.20, 16.00, 18.05, 21.00,
23.55 «Новости»
11.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» - «Айнтрахт» (0+)
13.25, 18.10, 21.05, 2.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Портимоненсе» - «Бенфика» (0+)
16.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Маритиму» (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Севилья» (0+)
20.30 «Футбольная Испания» (12+)
21.25 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 / «Реал»
(Мадрид) - «Ливерпуль»
2018. Избранное (0+)
21.55 «Идеальная команда» (12+)
22.55 «Vamos Espana». Специальный
обзор (12+)
0.00 Все на футбол!
0.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Бетис». Прямая
трансляция
3.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
4.25 Д/ф «Спорт высоких технологий»
5.25 Х/Ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
7.30 «Команда мечты» (12+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.10 «По делам несовершеннолетних»
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 3.20 «Тест на отцовство»
12.20, 2.30 «Реальная мистика»
13.20, 1.35 «Понять. Простить»
14.25, 1.10 «Порча» (16+)
15.00 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
19.00, 22.35 Х/Ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.15 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15,
11.15, 12.20, 13.25 Т/С
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/С «ВЫСО
КИЕ СТАВКИ»
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
0.30 Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 4.35 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00, 19.00 Т/С «СЛЕД»
10.00, 1.30 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
10.35, 20.00, 3.30 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.40 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.20 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО
ДИЛИ» (0+)
22.40, 5.00 Точка зрения ЛДПР (12+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
4.15 Д/ф «Белогорская обитель.
Жизнь после…»

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 «День России». Праздничный
канал
10.10, 12.15, 15.15 «Рюриковичи»
(12+)
18.30 Х/Ф «ВИКИНГ»
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ»
23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
0.25 Концерт Пелагеи «Вишневый
сад» (12+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 «Россия от края до края» (12+)

5.00 Х/Ф «МУЖ НА ЧАС»
8.35 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». Шоу
Юрия Стоянова. (12+)
14.30 Х/Ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
18.25 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.40 Х/Ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
23.10 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню России «Мы - вместе!»
1.05 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
3.20 Х/Ф «ТИХИЙ ОМУТ»

6.40 «Молодости нашей нет конца».
Концерт (6+)
7.45 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ»
9.05 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ
ТАНЕ»
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно»
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ»
13.30 Х/Ф «КАССИРШИ»
14.45 «КАССИРШИ». ПРОДОЛЖЕ
НИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ФИЛЬМА (12+)
17.15 Х/Ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит...»
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва
за эфир»
0.15 Д/ф «Жизнь без любимого»
0.55 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ
НО)»
2.20 Х/Ф «ГОРБУН»
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ
ЗИДЕНТ»

5.05 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
6.50, 8.20, 10.20 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО
ДИНЫ»

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.40, 1.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КО
ЛОВРАТЕ»
16.20, 19.40 Х/Ф «БАТАЛЬОН»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.00 Х/Ф «МОСТ»
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.45 Х/Ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА»

0+
6.30 «Василиса Микулишна». «Тигренок на подсолнухе». «КонекГорбунок». Мультфильмы
8.15 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Нымыланы.
Пленники моря»
12.10, 1.55 Д/ф «Псковские лебеди»
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском дворце
14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый подвиг»
15.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
16.40 «Пешком...». Дома в серебряных тонах
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
18.25 Х/Ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ.
«Обь». Автор и режиссер
В.Тимощенко
20.55 Х/Ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ»
22.30 КЛУБ 37

РЕКЛАМА, ДОКУМЕ

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

Продается земля 4 га. Деревня Горшки, район Усть-Качки.

3000.00 рублей за сотку, тел: 8-992-223-48-73, Надежда Николаевна.
ООО «Энергоресурс» (ИНН 5902870058), являясь энергосбытовой организацией, сообщает, что раскрытие информации в составе пунктов 9 и 20 Постановления Правительства РФ
№ 24 от 21.01.2004, а именно: годовой фин. (бухг.) отчетности, структуре и объеме затрат,
цен и тарифов, основных условий договора, деятельности организации, объемах факт. полезного отпуска, выполняется на сайте ПАО «Мотовилихинские заводы» (http://mz.perm.ru):
/КОМПАНИЯ /Раскрытие информации/ООО «Энергоресурс»

zwezda.su
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23.35 Х/Ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС»
2.35 «В мире басен». «А в этой сказке было так...». Мультфильмы
для взрослых

5.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
5.15 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 Т/С «СТРЕЛОК»
10.30 Т/С «СТРЕЛОК2»
14.00 Т/С «СТРЕЛОК3»
17.15 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК»
19.15 Х/Ф «9 РОТА»
22.00 Х/Ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ
ДАЦИИ»
0.00 Т/С «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...»
3.20 Х/Ф «ВОЙНА»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Фиксики»
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
Научно-развлекательный
скетчком
8.00 «Галилео» (12+). Научно-развлекательный журнал
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.20 Х/Ф «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУ
ЛЫ»
11.00 Х/Ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ»
12.35 Х/Ф «СМЕШАРИКИ. ДЕЖА
ВЮ»
14.15 Х/Ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ
СЕКРЕТ»
15.45 Х/Ф «НАПАРНИК»
17.35 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
19.15 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ
РОМ»
21.00 Х/Ф «МИЛЛИАРД»
23.00 Х/Ф «НИЩЕБРОДЫ»
0.35 Х/Ф «ПРИБЫТИЕ»
2.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.15 М/ф «Чиполлино»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША
ТАНЯ»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «Такое кино!» (16+). Программа
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 2019/2020. Эстафета.
Мужчины. 4х7, 5 км. Трансляция из Финляндии (0+)
9.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
9.50 Х/Ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК
КИ»
12.25 «Vamos Espana». Специальный
обзор (12+)
13.25, 17.35, 19.50, 21.55 «Новости»
13.30, 17.40, 22.00, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2018. Матч за 3-е место. Россия - Казахстан.
Трансляция из Словении (0+)
16.05 Реальный спорт. Мини-футбол
16.50 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+)
18.20 «Нефутбольные истории»
(12+)
18.50 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Минск» - «Ислочь»
(Минский район). Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Хетафе». Прямая трансляция

0.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Леванте». Прямая трансляция
2.55 Х/Ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ»
8.25 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО
ЛОВЕ»
10.55 ВЕСТИ
15.00 Х/Ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
19.00 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
23.00 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
1.00 Х/Ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ»
4.10 Д/ф «Чудотворица»
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 5.45 Д/ф «Мое родное. Отдых»
6.45, 7.45, 8.45, 9.50, 10.55, 12.05, 13.10,
14.20, 15.20, 16.25, 17.35,
18.40, 19.40, 20.50, 21.50,
22.55 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ»
0.00 «Легенды «Ретро FM». Праздничный концерт (16+)
1.50, 2.25, 2.50, 3.20, 3.45, 4.15, 4.40 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45 НОВОСТИ (16+)
9.00 Т/С «СЛЕД»
10.00 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
10.35 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.40 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.20 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 «Без посредников» (12+)
18.30, 3.30 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 2.00 Праздничный концерт к
Дню войск национальной
гвардии России (12+)
21.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ПИТЕР, ЛЕТО, ЛЮБОВЬ»
(12+)
23.00 Т/С «ЗАГС»
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СУББОТА, 13 ИЮНЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Честное слово». Александр
Малинин (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Бал Александра Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Французская комедия «Он и
она» (18+)
2.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время». «ВестиПермь»
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШУРИКА»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/Ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
13.40 Х/Ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ
ЯМИ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/Ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»
1.05 Х/Ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»

6.35 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО
БИНЗОНА КРУЗО»
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал»

9.35 Х/Ф «ВЫСОТА»
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Вот такое наше лето». Юмористический концерт (12+)
12.55 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС
ТЬЕ»
14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬ
МА (12+)
17.00 Х/Ф «ЛИШНИЙ»
21.00, 2.20 «Постскриптум»
22.15, 3.25 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» (16+)
0.30 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
1.10 «Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах» (12+)
1.50 «Кризис жанра» (16+)
4.40 «Осторожно, мошенники! Битва
на тяпках» (16+)
5.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва
за эфир»

4.35 Х/Ф «БАТАЛЬОН»
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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Павел Кашин (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
4.00 Х/Ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
СЕКТЫ»

0+
6.30 М/ф «Ну, погоди!»
8.05 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ»

9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/Ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
11.45, 1.20 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории»
12.35 «Эрмитаж»
13.00 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и
пой, моя Россия!»
14.50 Х/Ф «ГРАФ МАКС»
16.35 «Первые в мире». Документальный сериал. «Лампа Лодыгина»
16.50 К 70-ЛЕТИЮ ВЯЧЕСЛАВА ПОЛУНИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.45 Д/ф «Достояние республики».
Бродяга и задира, я обошел
полмира»
18.25 КЛАССИКИ СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ. «Музыкальные истории
Тихона Хренникова»
19.20 «Романтика романса». Песни
Тихона Хренникова
20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ.
«Дон». Автор и режиссер
В.Тимощенко
20.55 Х/Ф «РОКСАННА»
22.40 «QUEEN. Венгерская рапсодия». Концерт в Будапеште
0.10 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Забытый гений
фарфора»

5.00 Х/Ф «ВОЙНА»
5.15 «Невероятно интересные истории». (16+)
7.50 Х/Ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И
МЕЧОМ»
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Прорвёмся! 11 способов сберечь
свои деньги». Документальный спецпроект. (16+)
17.20 Х/Ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
19.40 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
21.40 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ2»
23.30 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ3»
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1.45 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦ»
3.40 «Тайны Чапман». (16+)

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 «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 М/с «Забавные истории»
10.15 Х/Ф «РИО»
12.05 Х/Ф «РИО2»
14.00 «Детки-предки» (12+). Семейная викторина
15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.05 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ
РОМ»
16.50 Х/Ф «МИЛЛИАРД»
18.50 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ»
21.00 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
23.00 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
0.45 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
2.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ»
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
5.15 М/ф «Горный мастер»
5.35 М/ф «Петух и краски»

7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/С «САШАТА
НЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»
17.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ»
19.00 «Остров героев» (16+). Реалити-шоу

20.00, 21.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+). Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)
4.05, 4.55 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда»
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Пасуш де
Феррейра» (0+)
12.20, 15.25, 17.45, 20.25, 23.25 «Новости»
12.25 Все на футбол!
13.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Лейпциг» (0+)
15.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зенит»
- ЦСКА 2014-2015. Избранное (0+)
16.00 «Идеальная команда» (12+)
17.00 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+)
17.50, 20.30, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах). Прямая
трансляция
23.30 «Футбольная Испания» (12+)
0.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Барселона».
Прямая трансляция
2.55 Х/Ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ»
4.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Т. Мизеч - Э. Перес.
А. Лара - В. Артега. Трансляция из США (16+)

6.30 «Vamos Espana». Специальный
обзор (12+)
7.30 «Команда мечты» (12+)

6.30, 6.05 «6 кадров» (16+)
6.50 ВЕСТИ
10.45, 1.00 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧА
СТЬЯ»
14.40 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ2»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 Д/ф «Звёзды говорят»
4.05 Д/ф «Чудотворица»
5.40 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 5.10, 5.40, 6.15, 6.40, 7.05 Т/С «ДЕ
ТЕКТИВЫ»
7.40, 4.00 Х/Ф «ШИРЛИМЫРЛИ»
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 0.55, 1.50,
2.35, 3.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 18.15,
19.20, 20.25, 21.30, 22.20,
23.10 Т/С «СЛЕД»
0.00 «Известия. Главное» Информационно-аналитическая программа

7.00, 9.00 Мультфильмы (6+)
10.00, 4.00 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
11.00, 19.30, 2.00 Д/ц «EXперименты» (12+)
12.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф «ЧЕМ
ПИОНЫ» (6+)
13.30, 1.00 Д/ц «Мировой рынок»
(12+)
15.00 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» (12+)
16.20 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 Т/С «АКАДЕМИЯ»
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ТРИ МЕТРА НАД УРОВ
НЕМ НЕБА» (12+)
22.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
3.00 Д/ф «С нами бог»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
5.30, 6.10 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории» (16+)
15.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр (16+)
23.10 Х/Ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
1.15 «Мужское / Женское» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

4.30 Х/Ф «ХОЧУ ЗАМУЖ»
6.10 Х/Ф «МОСКВАЛОПУШКИ»
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
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.15 КОНЦЕРТ НОМЕР ОДИН. Денис Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в Кремлёвском
дворце
14.15 Х/Ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
16.10 Х/Ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА
НИЯ»
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/Ф «ХОЧУ ЗАМУЖ»
3.15 Х/Ф «МОСКВАЛОПУШКИ»

5.50 Х/Ф «ВЫСОТА»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/Ф «ГОРБУН»
10.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
10.50 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 0.10 События
11.45 «12 стульев». Продолжение
фильма (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты»
(16+)
16.50 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
17.40 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ
СЯ!»
21.40 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
0.25 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». ПРО
ДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ
ВА (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/Ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
2.55 Х/Ф «ИНТРИГАНКИ»
4.20 Д/ф «Жизнь без любимого»
5.00 Большое кино. «Пираты ХХ
века» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.45 Х/Ф «МИМИНО»
6.15 «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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/Ф «КТО Я?»

0.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.40 Т/С «ГРУЗ»

0+
6.30 «Петух и краски». «Ну, погоди!».
Мультфильмы
8.10, 23.35 Х/Ф «Первая перчатка»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.55 Х/Ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Сахалинская область
12.40, 0.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Московский зоопарк
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце
14.30 «Другие Романовы». «Именем Анны»
15.00 ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ.
«В трудную минуту» (Мосфильм, 1968). Режиссер
А.Мкртчян. «Музыка Верди»
(Мосфильм, 1961). Режиссер В.Гориккер. «Три часа дороги» (Мосфильм, 1963). Режиссер Э.Кеосаян. Короткометражные художественные
фильмы
16.30 «Пешком...». Дома играющих
людей
17.00 70 ЛЕТ СЕМЕНУ СПИВАКУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в Большом
зале Московской консерватории
20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. «Северная Двина». Автор и режиссер В. Тимощенко
20.55 Х/Ф «WEEKEND (УИКЭНД)»
22.30 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музыка альбома «Тёмная сторона Луны»
1.35 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища атамана Кудеяра»
2.25 «Парадоксы в стиле рок». «Перфил и Фома». «Фатум». «Великолепный Гоша». Мультфильмы для взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 Х/Ф «КИБЕР»
10.20 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
12.20 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ2»
14.15 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ3»
16.40 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК3» (16+)
18.40 Х/Ф «ПАРКЕР»
21.00 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)

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»
7.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-шоу
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 Х/Ф «СМЕШАРИКИ. ДЕЖА
ВЮ»
13.05 Х/Ф «НАПАРНИК»
14.55 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
16.40 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
18.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
(12+). ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ
21.00 Х/Ф «КАРАТЭПАЦАН»
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+).
Юмористическое шоу
0.35 Х/Ф «НИЩЕБРОДЫ»
2.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
4.10 Х/Ф «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУ
ЛЫ»
5.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША
ТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
(16+)
17.00 Х/Ф «КРЕДО УБИЙЦЫ»
19.05, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00, 2.00, 2.50, 3.40 «Stand up»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 «Такое кино!» (16+). Программа
1.35 «ТНТ Music» (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Х/Ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Вильярреал» (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
14.20, 17.55, 21.55, 0.25 «Новости»
14.25 Д/ф «Россия-2018. Навсегда»
15.25, 18.00, 22.00, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико». Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Аугсбург». Прямая трансляция
20.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.25 «Нефутбольные истории»
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар».
Прямая трансляция
0.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Осасуна».
Прямая трансляция
2.55 Х/Ф «ОХОТНИК НА ЛИС»

5.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2018. Матч за 3-е место.
Россия - Казахстан. Трансляция из Словении (0+)
7.15 Реальный спорт. Мини-футбол (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
9.20 «Пять ужинов» (16+)
9.35 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ»
11.30 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
15.10, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
23.00 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО
ЛОВЕ»
1.20 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ2»
4.50 Д/ф «Звёзды говорят»

5.00 Х/Ф «ШИРЛИМЫРЛИ»
6.10, 7.00, 8.00, 8.55, 21.05, 22.05, 23.10,
0.10 Т/С «ВСЁ СНАЧАЛА»
9.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25, 17.20, 18.15,
19.15, 20.05 Т/С «ДОЗНАВА
ТЕЛЬ2»
1.05, 2.05, 2.45, 3.35 Т/С «СЛЕД»
4.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или
история курортного романа»

7.00 Мультфильмы (6+)
10.00, 4.00 Д/ц «Планета вкусов»
(12+)
11.00, 19.30, 2.00 Д/ц «EXперименты» (12+)
12.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф «ЧЕМ
ПИОНЫ: БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ,
СИЛЬНЕЕ» (6+)
13.30, 1.00 Д/ц «Мировой рынок»
(12+)
15.00 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» (12+)
16.20 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 Т/С «АКАДЕМИЯ»
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ТРИ МЕТРА НАД УРОВ
НЕМ НЕБА, Я ТЕБЯ ХОЧУ»
(16+)
22.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
3.00 Д/ф «Опыт молчания»
3.40 Д/ф «В заповедных горах Урала»
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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ,
КТО НЕ ХОЧЕТ БОЛЕТЬ
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«НЕ ХОЧУ В ХОДИТЬ НАЕЛИСЬ
В ИЗОЛЯ ИИ
НА РАБОТУ!»
Больше ходите пешком или…
Вернуться в строй и не сойти с ума
елли
К Б ШЕВА
info@zwezda.su

В

Пермском крае с
8 июня ожидают самого желанного – восстановления права на
беспрепятственное перемещение. Однако психологи
предупреждают: долгожданная свобода радует не всех, а у
части наших сограждан мысли о возвращении к «полноценной» жизни и вовсе либо
вызывают панику, либо ввергают в состояние, близкое к
депрессивному.
Добровольно-принудительная изоляция успела повлиять на распорядок
дня, на наши привычки, на
физическое самочувствие и
даже отразиться на наших
жизненных интересах. Чего
именно мы теперь боимся и
как с этим справляться?

БОЯЗНЬ ПЕРЕМЕН

После пандемии коронавируса перестройка ждет не
только рынок труда: изме-

заведите собаку!

В

нения испытают в том числе и люди, сохранившие
свои привычные рабочие
места. Современная IT-индустрия вломилась во все
сферы жизни. Часть ваших
коллег даже после снятия
всех ограничений может
предпочесть так и не возвращаться в офлайн.

рач-диетолог Яна Синицына рассказала, какими последствиями
чреват набор лишнего веса
в период длительного самозаточения и что делать,
если вы всё-таки набрали
несколько килограммов.

ДНЕВНАЯ НОРМА АГОВ

Как перебороть?
Психологи рекомендуют избегать отрицания
окружающих изменений. Напротив, стоит
как можно скорее признать, что надежды на
«заживем как прежде»
не сбудутся. Как прежде – не заживем. Однако непреопределенность будущего, встреченная со здоровым
любопытством, поможет принять происходящее и как можно быстрее подстроиться под
новую реальность.
(Окончание
на стр. 14)

Фото с сайта «Вестей России»

Длительное нахождение в самоизоляции спровоцировало
многих расслабиться
и чаще подходить к холодильнику на собственной кухне. По опросу сайта SuperJob (18+), 17 процентов россиян признались,
что, пока сидели дома, набрали вес. Среди работавших на «удаленке» поправился практически каждый
четвертый (в опросе приняли участие 3 тысячи человек – представителей трудоспособного населения).
Каждый десятый признался, что поправился на 5 кг,
каждый сотый – на 10 кг.
Важное обстоятельство: не

изменилась комплекция у
тех, кто продолжал ходить
на работу. Лишний вес набирается из-за диспропорций в энергетическом обмене, когда люди с пищей
потребляют много энергии,
но не расходуют ее вследствие малоподвижного образа жизни.
– Набор лишнего веса
– это симптом, что в вашем организме происходит энергетический дисбаланс, нарушен жировой обмен, – констатирует Яна Синицына.
Контроль веса нужен не
только для поддержания
фигуры, прежде всего женщинам, как думают многие.
(Окончание на стр. 14)

КСТАТИ
По данным ВОЗ, лишним весом или ожирением на планете
страдают более
1,9 миллиарда людей.

ОКАЗАНИЕ ПЛАНОВО МЕДИ ИНСКО
ПОМО И В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНО ИНФЕК ИИ

Д

ля снижения рисков
распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19, в целях
обеспечения охраны здоровья населения внесены изменения в работу медицинских организаций.
Проведение профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации временно приостановлено до особого распоряжения.
Плановая госпитализация, а так же назначение отдельных лабораторных и инструментальных
исследований проводятся

исключительно по направлению лечащего врача медицинской организации, к
которой пациент постоянно прикреплен, либо органа исполнительной власти
субъекта РФ в сфере охраны здоровья или федерального органа исполнительной власти.
Плановая госпитализация в стационар осуществляется при наличии показаний, требующих госпитального режима, активной
терапии и круглосуточного
наблюдения врача с учетом
соблюдения установленных
противоэпидемических мероприятий.

Дневные стационары в
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, организуются только по типу стационаров на дому у пациента.
Следует отметить, что
медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой
и эндокринной системы, а
также находящимся на заместительной почечной терапии (диализе) оказывается в полном объеме.
Обращаем внимание,
что требование медицин-

ской организации о необходимости результатов лабораторных исследований
на наличие коронавирусной инфекции COVID-19
для плановой госпитализации пациента является
необоснованным отказом
в оказании медицинской
помощи по программе обязательного медицинского
страхования (ОМС). Если
Вы столкнулись с подобным нарушением – обращайтесь в свою страховую
медицинскую организацию.
Телефоны круглосуточной горячей линии страховой медицинской ор-

ганизации АО «МАКС-М»:
8-800-555-11-03, 8-800-33360-03, звонок по РФ бесплатный. Наши страховые
представители ответят на
вопросы по оказанию медицинской помощи, при
необходимости свяжутся
с медицинской организацией для решения вашей
проблемы.
«МАКС-М» желает вам
крепкого здоровья!
Помните о соблюдении
мер предосторожности на
период распространения
новой коронавирусной инфекции!
Лицензия ЦБ РФ ОС № 2226-01 от 23.01.2017

zwezda.su
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НАЕЛИСЬ В ИЗОЛЯ ИИ
(Начало на стр. 13)
С ожирением напрямую связаны другие недуги: остеохондроз, заболевания сердечно-сосудистой
системы, онкологические
проявления…
Не нужно отчаиваться!
Нужно пересмотреть свой
режим питания и свою физическую активность.
Нормой в день должны
быть 10 тысяч шагов.

ПОПРО АТЬСЯ С ПЕЛЬМЕНЯМИ

Самый частый вопрос в
кабинете диетолога звучит
так: «Доктор, как сделать так,
чтобы остаться в том весе,
который есть, и больше не
набирать лишнего?»
По выходе из изоляции врач рекомендует отказаться от колбас, сосисок, блинчиков, мороженого, полуфабрикатов, сладкого и мучного. Вычеркнуть из
меню жареное мясо
и овощи, вместо
этого запекать их.
Больше брать овощей, фруктов и зелени, благо наступило лето и выбор
этих продуктов стал
шире.
После завершения
изоляции диетологи советуют пот р е бл я т ь
на 20%

калорий меньше, чем обычно. Для мужчин норма –
2000–2500 калорий в сутки, для женщин – 1500–1700.
Следует закладывать в
рацион достаточно белка и не сокращать углеводы до критического уровня: каши, макароны из
твердых сортов пшеницы
должны составлять не менее 50% в сутки.

СОБАКА НЕ ДАСТ ПОТОЛСТЕТЬ

В любом случае наш
собеседник категорически против голодания и
даже против разгрузочных
дней. Голод в любом случае
– стресс для организма, уверена Яна Синицына.
А стресс у нас принято… заедать!
Ну и недаром
говорят: заведи
собаку – сразу
похудеешь.
Хочешь не
хочешь,
а четвероногий
друг заставит пойти с ним
на улицу в любую погоду.
Евгения
РОМАНОВА

Фото из архива персоны
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«НЕ ХОЧУ В ХОДИТЬ
НА РАБОТУ!»
(Начало на стр. 13)

ИПОХОНДРИЯ

общие меры безопасности
при эпидемии: использование масок и санитайзеров,
дополнительная дезинфекция помещения.

Так называется безотчетный страх заражения.
В ипохондриков превратились даже те, кто доселе не КОВИДОФОБИЯ
привык тщательно следить
Одни из нас считают угза своим здоровьем: любая розу слишком преувелиболь воспринимается как ченной и пандемию не
один из признаков зараже- столь уж опасной, в то врения, люди сами себе ставят мя как другие испытывают
диагнозы на основании Ин- не просто тревогу, как ипотернета. К примеру, не
подверженный необо- Фото из открытых источников
снованным страхам
человек воспринимает чих как нормальный и естественный
процесс. А ипохондрик объяснит его
тем, что у него непременно коронавирус.
Как бороться?
Осознать, что
проблема не в реально существующей угрозе здоровью, а в негативных мыслях
и – в избытке пугающей информации.
В целях снижения общего уровня тревожности
медики рекомендуют полноценно отдыхать, выполнять физические упражнения и прекратить бесконечное перебирание признаков и симптомов COVID-19
в Интернете. А уберечь физическое здоровье помогут

хондрики, а самый настоящий ужас перед невидимой
заразой. Такие люди на фоне
карантинных мероприятий
сознательно дистанцируются от общества.
Они не желают выходить на работу, потому что
верят: возможность подцепить вирус никуда не исчезла. Именно так проявляется новое расстройство – ковидофобия, то есть панический страх перед заражением COVID-19.

14

Как бороться?
Проблема возникает тогда, когда страхи перечеркивают наш привычный
уклад жизни. Однако у подавляющего большинства наших сограждан, подверженных ковидофобии, опасения
уйдут вместе с окончанием
карантинных мер. Все мы со
временем привыкнем к возвращению к обычной жизни.

И ПРОСТО ЛЕНЬ МАТУ КА!

За прошедшие месяцы восприятие ограничительных мер
исподволь трансформировалось: недавняя клетка превратилась в уютную теплицу, покидать которую многим не оченьто и хочется. Произошло переосмысление роли работы в нашей жизни: оказалось, вместо
поездки в переполненном общественном транспорте можно лишний часок поспать и
вспомнить о давно позабытых увлечениях.
Как бороться?
Попробуйте найти
новый баланс между семьей и работой. Пусть выход
из невольного карантина не
уподобится добровольному
взнузданию в упряжку серых
будней.
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-3 -4 . АДРЕС РЕДАК ИИ И ИЗДАТЕЛЯ 14 1 , г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7. ЛЕКТРОННАЯ ПО ТА
. ,
. .
Газета перерегистрирована 5 августа 15 года в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
Свидетельство о регистрации ПИ ТУ 59-1 43.
Все товары и услуги, рекламируемые в этом номере, подлежащие лицензированию или сертификации, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
Учредитель и издатель АО «Газета «Звезда». Главный редактор Е. В. ПЛОТНИКОВ. Время подписания в печать по графику – 1. , фактически – 1. .
Газета отпечатана в ООО «ПрессА» Пермский край, г. Березники, ул. билейная, 1, офис 3 9. Заказ 3 9. Тираж 15
экз. ена свободная. 1

КОМУ ВИРУС НЕ СТРА Н , ИЛИ ТО ВА НО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА СЕГОДНЯ

В

ирусы – самая распространенная форма жизни на Земле.
Помимо того что штаммов множество, они к тому
же постоянно мутируют.
Сложно бороться со всеми вирусами, но мы можем контролировать степень нашей защиты – состояние нашей иммунной
системы.
Крепкая иммунная система не даст вирусу одолеть защитный барьер или
окажет своевременный и
мощный отпор. Чтобы усилить ослабленный иммунитет, человеку нужны суперфуды защитного действия.
Березовый гриб чага заставляет нашу иммунную
систему работать активнее
настолько, что его считают
средством № 1 в профилактике онкологии, не говоря
уже о вирусах и бактериях.
Чаге под силу предотвратить проблемы с желуд-

ком и кишечником, очистить печень и кожу, снизить сахар и холестерин в
крови.
А всё потому, что антиоксидантов в чаге в разы
больше, чем, к примеру, в
чернике. Прибавим к этому бодрящий эффект – и
выбор очевиден!
Что же такое чага? Для
чего она нужна? Чага – это
гриб, который растет на
береза х в экологи ческ и
благоприятных районах.
Чага веками использовалась в качестве средства
для повышения иммунитета и улучшения общего
состояния здоровья.
Если вам необходимо
укрепить иммунитет, нормализовать обмен веществ,
повысить энергию, работоспособность, получить
больше природных витаминов и минералов в рационе – включите в свое питание «Чага для здоровья»!
ЧАГА для ЗДОРОВЬЯ –
линия натуральных, сба-

16+

лансированны х напитков на основе чаги плюс
повседневные, классические напитки высокого качества.
Напитки полезны, приятны на вкус и просты в
употреблении: ЧАГА, ЧАГА ИММ У НОМИКС (чага,
лесные ягоды), ЧАГАЧАЙ
(чага, черный индийский
чай), ЧАГАКОФЕ (чага, кофе
молотый или растворим ый), Ч А ГА К А П У ЧИНО
(чага, кофе, козье молоко),
ЧАГАШОКОЛАД (чага, какао).
ЧАГА для ЗДОРОВЬЯ –
прави льна я замена повседневным напиткам!
Спрашивайте в сети магазинов «СЕМЬЯ»
или по контактному
тел. +79194473116,
chagahealth@yandex.ru
Мы присутствуем
в соцсетях:
https://instagram.com/
chagaforhealth/
https://vk.com/chagahealth

ОТД
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ИГРОТЕКА

ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НА Е ГАЗЕТ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ
СЛЕДУ ТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИ ИТЕ ВА ВАРИАНТ ОТВЕТА

РЕКЛАМА, ДОКУМЕ

ОТВЕТ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАНН

В

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в

НА СТР

9 от 1 июня

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

года. Источник

.- .

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» уведомляет о начале проведения общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы (ГЭЭ): проектная документация по объекту «Печь П-1,2,3 установки 37-50» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: «Печь П-1,2,3 установки 37-50» ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез».
Цель намечаемой деятельности: замена устаревшего оборудования.
Месторасположение намечаемой деятельности: 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84,
действующая установка 37-50 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 3 квартал
2019 г. – 3 квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми совместно с ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез».
Форма общественного обсуждения: опрос.
Ознакомиться с материалами по объекту ГЭЭ, получить опросный лист можно в период с 05 июня по 05 июля 2020 г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 14, оф.
№ 245 (ООО «ПермПроектИзыскания»), в рабочие дни: 9:00- 17:00; обед: 12:00-13:00, а также на сайте: www.prirodaperm.ru.
Форма представления замечаний и предложений: Заполненный опросный лист можно
направить в течение 60 дней с момента опубликования настоящего объявления в письменной форме по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 14, оф. № 245, а также в виде
электронного образа на e-mail: imd.ppi59@mail.ru.
Телефоны для справок: (342) 206 35 15, +7(902)806-25-86.

ГОРОСКОП
С ПО

ИЮНЯ

ГОДА

ОВЕН
Звёзды хотели обойтись без сюрпризов на
любовном фронте, но ваши поклонники
воспротивились и решили устроить романтический бунт. Комплиментов будет море,
а от признаний даже голова закружится –
поделитесь переживаниями с приятелями,
и они дадут грамотный совет.
ТЕЛЕ
Для укрепления семейных уз советуем отправиться в путешествие или сходить в
поход на природу. Свежий воздух и яркие впечатления положительно скажутся на личных отношениях. Осторожность в
стрессовых ситуациях может покинуть вас
и привести к травмам. В этот период можно с пользой решить вопросы, связанные с
наследством, долгами, страховками.
БЛИЗНЕ
Будьте осторожны в своих желаниях. Сумасбродство и спонтанность могут сыграть
с вами злую шутку. Уязвимы кроветворная
и костная системы, возможны болезни зубов и другие проблемы из-за недостатка в
организме солей кальция и магния.
РАК
Многим Ракам в это время придется основательно потрудиться, но будьте осторожны
обилие работы может привести к переутомлению. Представителям этого знака сейчас
нужно соблюдать аккуратность. Велик риск
травм и плохого самочувствия. Наступает
время, требующее взвешенности в решениях, касающихся финансовой сферы.
ЛЕВ
та неделя требует повышенной осторожности и умеренности во всём. Заболеваниям организм сопротивляется с большой
интенсивностью, растраченные силы быстро восстанавливаются. Активное стремление к профессиональному успеху, карьерному росту в этот период может быть вознаграждено. орошее время для тех, кто
имеет дело с чужими деньгами.
ДЕВА
Неблагоприятный период для вашего здоровья, возможно чувство дискомфорта,
слабости, недовольства собой. Перегружены эндокринная и лимфатическая системы, могут быть также раздражения кожи
лица, головные боли. Сильное желание получить больше материальных благ может привести к растрате сил на бесполезный труд.
ВЕС
Весам предстоит встреча с призраками
прошлого. Нерешенные проблемы, отравляющие жизнь уже много месяцев или
даже лет, невыполненные обязательства,
давние отношения, в которых так и не поставлена точка. то ж, пришло время разобрать долгий ящик, иначе вы не сможете
двигаться вперед.
СКОРПИОН
Скорпионам стоит позаботиться о здоровье,
поскольку иммунитет практически на нуле.
Зато уже в начале недели вас посетит вдохновение захочется творить, пробовать свои
силы в новых проектах. У многих представителей знака разовьется интуиция, у некоторых даже откроется дар предвидения.
СТРЕЛЕ
В это время вам важно прислушаться к
собственному телу. При появлении любых
симптомов или тревожных звоночков обращайтесь к врачу. В вашем окружении
могут появиться люди, ищущие выгоду и
относящиеся к вам неискренне. Старайтесь
внимательно присматриваться ко всем новым знакомым.
КОЗЕРОГ
Вас ждет небольшая передышка после продолжительной и усердной работы. Страсти в личной жизни и на работе
улягутся, а вы сможете хорошо отдохнуть.
На вторник и четверг назначайте важные
встречи, собеседования, совещания. В эти
дни велик шанс, что у вас всё получится.
ВОДОЛЕ
Если раньше начальство в вас не верило, то сейчас у босса появится шанс изменить свое мнение. Вы будете на высоте Даже сами удивитесь своей работоспособности и уму А вот со стороны друзей на
вас может обрушиться критика. Не стоит
злиться на них, просто пропустите замечания мимо ушей.
Р Б
Вы полностью погрузитесь в собственную
личную жизнь. Не будете замечать ничего вокруг, забудете про друзей, отодвинете в сторону рабочие задачи. орошее настроение подвигнет вас на новые идеи.
Возможно, вы, наконец, созреете для того,
чтобы сделать хобби делом всей жизни.
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М СВАМИ! С ВЕРО В СЕБЯ И
В СВОИ СИЛ ВМЕСТЕ В БУДУ ЕЕ
Организаторы проекта поддержки населения
Пермского края подвели предварительные итоги
и наметили дальнейшие планы
Фото пресс-службы депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Скриванова

ван
СОСЕДОВ
info@zwezda.su

ПЕРМЬ СРЕДИ ЛИДЕРОВ
ПО СБОРУ ПОДПИСЕ
НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
«ГОРОД ТРУДОВО ДОБЛЕСТИ»
«Звезда» за 1941–1945 годы,
– рассказал Неганов.
Депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Дмитрий Скриванов уверен, что жители краевой столицы сумеют делом доказать, что
город достоин получения
высокого звания.
– Я неоднократно говорил, что наш город достоин получить это высокое
звание одним из первых
в стране. Пермяки дали
фронту множество боевой техники, десятки
тысяч артиллерийских
орудий, моторов для боевой авиации, миллионы
снарядов, единиц аппаратуры и многое другое.
Наши заводы и их руководители были удостоены орденов и других высоких наград, – говорит
Дмитрий Скриванов.
Было озвучено предложение возобновить сбор
подписей параллельно с
общероссийским голосованием по поправкам
к Конституции РФ, чтобы
как можно больше людей
смогли отдать свои голоса в поддержку городовпретендентов. Александр
Хинштейн подчеркнул,
что сбор подписей может
происходить не на участках для голосования, а
рядом, в непосредственной близости к ним.
Всего на полу чение
звания в этом году претендуют 20 городов.
Напомним, с инициативой о присвоении почетного звания «Город
трудовой доблести» выступил президент России
Владимир Путин. Согласно утвержденной процедуре, указ о присвоении
звания будет подписывать глава государства.

Леони
ВАД МОВ
info@zwezda.su
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ермь оказалась среди лидеров по сбору подписей за присвоение почетного звания. Об этом на совещании с региональными отделениями «Единой России» сообщил руководитель проекта «Историческая память», заместитель
секретаря генсовета партии Александр Хинштейн.
Подписи за присвоение Перми звания «Город
трудовой доблести» оставили более 117 тыс. человек. Сбор был организован на пикетах, а также
на специальном сайте
ЗаПермь.рф (12+).
Как рассказал региональный координатор
проекта «Историческая
память» партии «Единая
Россия», директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов, Пермским государственным архивом социально-политической истории
была подготовлена подробная архивная справка
в пользу инициативы.
– Документ содержит
подробн у ю информацию о работе четырнадцати промышленных и
транспортных предприятий города в годы Великой Отечественной войны, о примерах трудового героизма рабочих и
служащих. Приводится
общая оценка трудового вклада Молотова (так
называлась Пермь в годы
войны – ред.) в дело достижения Победы. При
подготовке использовались также номера газеты
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канун объявленного
срока окончания карантинных ограничений,
назначенного властями края
(8 июня), организаторы широкомасштабного социального проекта #МЫСВАМИ! (0+)
подвели итоги и наметили
варианты продолжения общественно полезной деятельности.
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ДЕПУТАТ ГАРАНТИРУЕТ

Сердцем проекта стали
общественная приемная
депутата Государственной
Думы РФ Дмитрия Скриванова и кол-центр.
Всего за полтора месяца в
приемную поступило более
200 обращений. Большая их
часть была от граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Наиболее нуждающимся согражданам были поставлены
наборы продуктов питания
на дом по социальной цене.
В общей сложности к такой
помощи прибегли более 300
человек. Адресную доставку
в Свердловский и Индустриальный районы Перми, Ординский, Уинский муниципальные округа, в Октябрьский, Суксунский городские
округа обеспечили волонтеры партии «Единая Россия».

РЕКЛАМА ДЛЯ МАЛ Х

Медиахолдингом «Местное время» (16+) завершена акция по размещению бесплатной рекламы для предприятий малого и среднего бизнеса на ресурсах медиахол-

150
малых предприятий и частных
предпринимателей воспользовались возможностью размещения бесплатной рекламы в СМИ
холдинга «Местное время»

динга в рамках #МЫСВАМИ!.
В общей сложности более
150 предпринимателей и небольших компаний воспользовались в течение двух месяцев широкими информационными возможностями
входящих в него СМИ, чтобы
донести информацию о товаТ

Т Р

Р

ТР

рах и услугах до потребителей в телевизионном и радиоэфире, на страницах газет и
сайтах агентств, в социальных сетях. Многие предприниматели искренне благодарили холдинг за редкий в
наши дни случай бескорыстного продвижения.

олее 300

жителей края получили наборы
продуктов питания на дом

ЧТО ИСП ТАНО НА СЕБЕ

Медиахолдинг предоставил и возможность психологической отдушины. В условиях беспрецедентной самоизоляции, в которую враз
отправилось большинство
населения края, «Местным
временем» был устроен конкурс #ПисьмаИзДома, в ходе
которого сограждане излагали мысли, приходившие
в этот нестандартный период, делились опытом его переживания. На конкурс поступило более 100 посланий
из Перми, Кунгура, Губахи,
Добрянки, Берёзовки, Октябрьского, Кишерти и других городов и районов.
Победителем стал пермяк Валерий Ещенко, которому и был вручен главный приз – смартфон «Самсунг А20». Ценными призами были также поощрены
работы Юлии Жаворонковой
из Губахи, сестер Гилёвых из
деревни Пестрята (Кишертский район), Куренковой
Галины из Перми и самого
юного конкурсанта – Романа
Гутника из краевого центра.

ЗВ ЗД МЕДИА

Напомнив жителям края
о необходимости прибегать
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Фото радиостанции « хо Москвы» – Пермь»(16+)

Р

Р

экземпляров спецвыпуска
«Звезды» бесплатно разошлись
по почтовым ящикам

тухов, Анна Подосёнова, Елена Хомутова, Дарья Кетова и
Елена Никитина.

ДЕЛО ЖИВ Т

И д я на вс т реч у пожеланиям сограж дан, проект #МЫСВАМИ! переводит
свою деятельность в иной
формат. Каким он будет,
читайте на страницах «Звезды», «Капитала-Weekly»
(16+) и на сайте проекта.
Ход реализации проекта
показал, что МЫ С ВАМИ можем помочь себе и другим!
Сайт проекта:
мысвами2020.рф (0+).
Телефон в Перми
8 (342) 206-30-40.
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аправление обращения в Редак и считается согласием на обработку персональных
данных обратив егося. е является разгла ением его персональных данных направление
Редак ие в елях подготовки ответа запроса в государственные органы, органы местного
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принятие ре ени по поставленным в обращении вопросам. ыпуск издания осуществлен
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только к проверенной, профессионально поданной информации, холдинг наладил издание специального
выпуска газеты «Звезда»,
бесплатно распространявшегося по почтовым ящикам. В общей сложности его
получили 670 тысяч человек – то есть практически
каждый четвертый житель
края.
Еще в ходе #МЫСВАМИ!
прошел молодежный творческий конкурс #КарьерныйЧеллендж, адресованный
молодежи и студентам, питающим интерес к журналистике и желающим попробовать себя в профессии.
Победителями с приглашением присоединиться к
команде «Местного времени» признаны: Евгений Пе-

