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Дети с тяжёлыми заболеваниями
оказались отрезаны от жизненно важных
лекарственных препаратов
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Антон ДЬЯКОВ,
Евгения РОМАНОВА
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В

Пермском крае, как
говорят в «Дедморозим», живет менее десятка детей с редким
заболеванием – муковисцидоз. В организме ребят обосновалась синегнойная палочка, и без специального
препарата «Колистин» легкие детей со временем могут
превратиться в труху.
Это лекарство выдают в
минздраве, вот только сейчас оно находится на перерегистрации, и родителям
приходится самим биться
за жизни детей. Из-за границы его также не привезти:
международное авиасообщение остановлено. В фонде «Дедморозим» знают по
крайней мере троих таких
детей в Пермском крае и
экстренно пытаются собрать
для них сейчас чуть более
1,8 миллиона рублей. Казалось бы, небольшие средства для региона, особенно
учитывая собранный фонд
на борьбу с коронавирусом
– более 130 миллионов. Но
в итоге средства жертвуют
простые пермяки.

ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ СУД

Дети с муковисцидозом
не единственные, кто остался отрезан от лекарств из-за
коронакризиса: страдающие
от эпилептических припадков нуждаются в «Сабриле»,
а те, у кого есть потребность

в инсулине – в «Прогликеме». Их раньше также возили из-за границы, а сейчас остатки по России массово разбирают другие благотворительные фонды из
разных уголков страны.
Пытаясь хоть как-то
обратить на себя внимание
властей края, некоторые родители идут на отчаянные
меры. Так, мама пятилетнего Игната, устав просто
просить помочь ее ребенку с редким заболеванием
– спинально-мышечной
атрофией, – подала на краевой минздрав в суд.
Она требует выделить ее
ребенку жизненно важный
препарат «Спинраза», назначение на который она получила еще в октябре 2019 года.
Курс лечения этим лекарством стоит около 47 миллионов рублей в год, и позволить его себе простая семья
из Прикамья не может.
– Если Игнат не будет
получать жизненно необходимый препарат, его состояние может резко ухудшиться. Регрессия уже началась. Раньше он ползал,
теперь уже нет. Потом он
не сможет самостоятельно
откашливаться, у него появится сколиоз. СМА – это
коварная болезнь, которая
полностью разрушает мышцы, – со слезами рассказывает на глазах мама мальчика Татьяна.
В Перми около десяти
детей с этим заболеванием.
И непонятно, дождутся ли
они, пока чиновники из министерства здравоохранения

обратят на них внимание.

ВСЁ ИДЕТ
«ПО ПЛАНУ»

Маленькие
пациенты являются лишь
частью одной
большой пробле м ы « п л а новых больных». Просто
если по поводу всех
осталь-

Одна из подопечных фонда «Дедморозим», которая нуждается в помощи.

ных эксперты предсказывают «отсроченные последствия», то в случае с
детьми с редкими заболеваниями счет идет на дни.
Но не стоит забывать
и о пациентах с хроническими заболеваниями,
которые сейчас, с их слов,
испытывают проблемы с
получением медпомощи в
связи с тем, что приоритет
в настоящее время оказывается коронавирусным
больным. А также о больных гепатитом и онкозаболеваниями, которым,
по их словам, трудно получить полноценную медицинскую помощь из-за
коронавируса. Стационары переориентированы на
борьбу с инфекцией, что
делает их недосягаемыми
для других больных, заявил сопредседатель Все-

российского союза пациентов Юрий Жулёв:
– Многие виды лечения
нужно максимально уводить из больниц в амбулаторное звено, в стационар на
дому. Также нужно расширять патронажное обслуживание. Вопрос, как выстраивать такую медицинскую
помощь, – в полномочиях
региональных властей.
О похожих обращениях на горячую линию минздрава рассказал учредитель
фонда «Дедморозим», внештатный советник губернатора края Дмитрий Жебелев:
– Были сигналы от больных с гематологией и от онкобольных. Это случилось,
когда во многих медучреждениях края были перепрофилированы отделения для лечения коронавирусных больных. И некото-

Фото фонда «Дедморозим»

рым онкобольным, например, просто не сообщили,
куда именно теперь нужно
обратиться, если их отделение закрыто. Не всем онкопациентам вовремя рассказали, что дополнительные
отделения для лечения развернули в других медучреждениях.
При этом заведующая отделением неврологии ПККБ
Юлия Каракулова просит не
паниковать:
– Обострение хронического заболевания считается экстренным показанием. Экстренную и неотложную помощь оказывают все
больницы края. Для соблюдения гражданами режима
самоизоляции участковые
врачи выходят к своим пациентам на дом.
(Окончание на стр. 3)
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Праздник Весны и Труда тоже будут отмечать онлайн
Вера
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П

андемия КОВИД-19
и сопутствующие
меры профилактики и самоизоляции диктуют особый формат празднования и Первомая. По понятной причине привычной демонстрации и сопутствующих праздничных мероприятий в Перми не будет. Но для начала...

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первый майский день
1886 года в США вошел в
историю благодаря забастовке в Чикаго с требованием рабочих ввести восьмичасовой рабочий день, за
которой последовала стычка с полицией, при этом несколько человек погибли.
Спустя три года Парижский конгресс 2-го Интернационала объявил 1 мая
днём солидарности рабочего класса во всём мире
и призвал выходить на демонстрации с социальными требованиями.
С начала XX века Первомай приобрел политическую, а не только социальную окраску. В Российской империи впервые отметили этот день в Варшаве
в 1908 году. А на уровне государственного праздника –
в 1918-м уже в
Советской России.

Фото из открытых источников

С начала 1930-х годов
празднование Первомая
в СССР стало приобретать
классические черты: трибуна с руководством, колонны демонстрантов, масштабные выступления физкультурников, парады военной техники. С пятидесятых годов первомайский
парад на Красной площади и демонстрации транслировали по телевидению.
Наибольшего размаха первомайские демонстрации
и парады достигли в брежневские годы застоя.
Неожиданно именно
этот праздник стал очень
значимым для советских
граждан, хотя их придумывалось в ту пору немало. По значимости он стал
главным советским праздником после 7 Ноября.

ПЕРМСКИЕ МАЁВКИ

В 1 8 9 8 г од у в Пе рмской губернии состоялись
две первые маевки, организованные «Группой социал-демократов на Урале» во главе с М. М. Эссен в
Екатеринбурге и кружком
Е. П. Поморцева в Кунгуре.
В Перми, известной своей сильной
либеральной составляющей, маевки впервые прошли в 1901 году,
в частности, в районе
станции Пермь II, на Заимке. К ним
был приурочен

выпуск первой первомай- монстрации и митинги, но
ской листовки. Тираж ли- и факельные шествия, настовок доходил до 1,5 тыся- родные гуляния, посещение
чи экземпляров.
и обустройство братских моДемонстрация в губерн- гил жертв белогвардейского
ском городе впервые прошла террора, театрализованные
14 мая 1905 года – вышла она представления, сбор «инот Дома Мешкова (который, тернационального пятачка».
как известно, поддерживал Кстати, ходили тогда не по
«революционеров»), сбор Комсомольскому проспекту
был посвящен учреждению (тогда – улице Кунгурской),
Пермского отделения Все- а по улице Куйбышева (тогроссийского
да – Красноучительского
уфимской).
Первомайские призывы
союза. В шестС 30-х готеперь провозглашаются
вии участводов праздноне только за работу
вали около 70
вание 1 Мая
и зарплату, но и –
человек, среувязывалось
за гуманное отношение
ди них были
с решением
к животным!
представитетекущих холи интеллигенции и гимна- зяйственных задач. К этому
зисты. Демонстрацию влас- дню приурочивалось подвети остановили, но вечером дение итогов социалиститого же дня начались беспо- ческого соревнования, двирядки, устроенные уже мо- жения ударников, проводитовилихинскими рабочи- лось премирование передоми. Власти этими действи- виков производства.
ями были разгневаны. МаевВ годы Великой Отечеки ушли в подполье вплоть ственной войны предмайдо Февральской революции. ское соревнование проходиВесной 1917-го состоялась ло с высоким напряжением.
демонстрация, в которой, На рабочих местах провокак писали в старых иде- дились «летучки», митинологически выдержанных ги, собрания. В пятидесятые
донесениях, участие при- разворачивается предмайняли и «буржуазные эле- ское социалистическое соменты».
ревнование между рабочиПервый после освобо- ми коллективами, отрасляждения Перми от Кол- ми, городами, районами.
чака майский праздВошло в традицию к 1
ник проходил в рамках Мая готовить так называеВсероссийского перво- мые трудовые подарки. Намайского субботника
пример, в 1954
в 1920 году.
году таким поВ двадцатые 1 Мая
дарком стало
проводились не
завершение
только состроительбрания,
с т в а
д е Камской

ГЭС. Никуда не уходила и
идея солидарности с трудовым населением борющихся
за свою независимость стран.
Последняя официальная
первомайская демонстрация, пронизанная общегосударственным значением,
состоялась в 1990 году. А уже
с 1991 года страна отмечала
в этот день Праздник Весны
и Труда.

НАШЕ ВРЕМЯ

С 2004 года организатором первомайской демонстрации выступает краевой
совет профсоюзов.
Обычно демонстрация
начинается в 11 часов. Несколько десятков тысяч горожан собираются на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и
шествуют по Октябрьской
площади. В колоннах теперь
идут не только профсоюзы и
коллективы промпредприятий и вузов, но и партии,
благотворительные и общественные организации,
а также колонны от районов краевого центра.
(Окончание
на стр. 4)
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* По данным оперштаба по Пермскому краю на 29 апреля

ЗАТЕРЯННЫЕ В КОРОНАКРИЗИСЕ
(Начало на стр. 1)

А ВЫДЕРЖАТ ЛИ БОЛЬНИЦЫ?

Но далеко не всех больных можно вылечить на
дому. Главврачи четырех
крупнейших больниц Перми в беседе с корреспондентом «Звезды» уверяют: поводов для тревог изза перепрофилирования
учреждений под лечение
больных с коронавирусом
нет. Больных просто отправляют в другие больницы. Но давайте взглянем на факты.
К моменту написания материала в том или
ином виде на карантин по
COVID-19 в крае было закрыто девять больниц.
Среди них детская клиническая больница № 13, ГКБ
№ 2, клиника № 2 имени
Ф. Х. Граля и вневедомственное медучреждение «РЖД»
Свердловской железной дороги. Причем под удар попали в основном ключевые терапевтические отделения. И
карантин – это двухнедельная заморозка деятельности, при которой фактически
«вылетают» из общего процесса часть врачей и работа
по полноценному лечению
пациентов.
– Пугаться закрытия на
карантин больниц не стоит. Тех, кто заболел, лечим,
тех, кто был в контакте с

Игнат уже не может даже ползать.

больным, исследуем. Вирус агрессивен, но на поверхностях в помещении
живет недолго. 14 дней достаточно, чтобы избавиться от него в стенах больницы, – объяснил происходя-

Фото «В курсе.ру»

щее Роман Конев, главврач
краевой больницы в Березниках.
Вирус действительно быстро погибает в помещениях, утверждает главный гериатр Мин-

здрава РФ Ольга Ткачева, но только при условии, что никто не болеет в нем коронавирусом. Тогда для его истребления достаточно 72 часов
– но за это время при контакте с теми же поверхностями можно и заразиться.

навык надевания и снятия
защитного костюма.
Но если «это нормально», то кто останется лечить пациентов, особенно если учитывать резкий
прирост заболевших среди
медицинских работников
в последние дни?

МЕДИКИ НА
«ЛИНИИ ФРОНТА»

«ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?»

Не может не беспокоить
и тот факт, что среди заболевших много медработников. Так, за последние
дни в Перми их количество выросло почти вдвое:
23 апреля среди зараженных было 33 медицинских
работника, 27-го апреля –
уже 59, а 29 апреля – уже
62. Как говорит заместитель главы пермского минздрава Евгений Рожнёв,
это нормально. Так происходит во всех регионах
страны. Основная причина
заражения врачей – неумение пользоваться средствами индивидуальной защиты:
– Все медработники,
включая младший медперсонал, работают в изолирующих костюмах, это
доставляет определенный
дискомфорт. Заражение
может произойти не из-за
контакта с коронавирусным больным, а из-за того,
что не до конца отработан

Ну и главное – за последние недели было выделено 200 миллионов рублей
из федерального бюджета, 250 миллионов из краевого на борьбу с коронавирусом. Кроме того, из фонда ОМС больницы на коронавирусных больных получают дополнительные финансы. Также в крае сформирован фонд на борьбу с
коронавирусом, в которой
жертвователи внесли свыше 130 миллионов рублей.
Дефицита средств, по крайней мере на бумаге, нет. И
чиновники утверждают,
что не отъедают кусок пирога из Фонда обязательного медицинского страхования. Но когда деньги
есть на одних, почему их
нет на Игната, детей с муковисцидозом, эпилепсией и спинально-мышечной
атрофией?
*В статье идет речь о лекарственных препаратах. Любое их использование возможно только после консультации с врачом.

ЗВЕЗДИНСКАЯ ЭСТАФЕТА: УВИДИМСЯ ЧЕРЕЗ ГОД
Эстафета на призы «Звезды» отменена по причине пандемии коронавируса
Софья
ДВОРЦЕВА
info@zwezda.su

О

бычно Первомай
«Звезда» праздновала со своими читателями, устраивая в этот
день масштабное легкоатлетическое соревнование на
улицах города. Увы: эпидемиологическая обстановка диктует свои правила, в
силу которых мы, скрепя
сердце, вынуждены отложить наш праздник физкультуры и мира, как и массу других мероприятий в
регионе.

– Нам очень жаль, что
впервые за много лет мы
вынуждены отменить
эстафету, самую
массовую весеннюю не
только в
Пермском
крае, но и
на всем
Урале, – сообщила главный редактор
сайта газеты Елена Лодыгина. – Обещаем, что в следующем году мы не изменим своим традициям, вновь соберем на-

ших друзей и энтузиастов и проведем
спортивный
праздник.

Напомним, впервые эстафета на
призы
«Звезды»

прошла в 1930 году по
предложению активистов-физкультурников Союза полиграфистов. Первая массовая весенняя эстафета состоялась в
Перми в День печати.
Тогда в ней приняли
участие 18 команд.
Старт был дан у клуба им. Свердлова в Мотовилихе, а финишировали спортсмены на улице
Карла Маркса (Сибирской).

В 2017 году эстафета
была посвящена 100-летнему юбилею издания и
прошла под эгидой «Эстафета поколений». В ней
приняли участие 120 команд, около двух тысяч человек. Маршрут самой массовой весенней эстафеты
традиционно проходит по
центральной улице Перми – Комсомольскому проспекту. Общая длина маршрута составляет 6,5 километра. Организаторы эстафеты обещают провести
ее на следующий год и собрать наибольшее количество участников.

zwezda.su
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ПОЯВИЛСЯ КАКОЙ-ТО
СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ
Записки реального кота: «Как изменилась
жизнь моих людей»

Я

Фото авторов

зверь.
То ч нее,
я кот. Меня
зовут Шон.
Я умен,
красив и богат. У меня
есть двое люд е й (м у ж ч и на и женщина),
ко т орые ме н я
л ю б я т, корм я т
и служат мне верой и правдой
вот уже одиннадцать лет. Есть еще
третий человек, но
он перестал жить в
моей семье постоянно. Он приходит ко
мне в гости, гладит
меня и любит, но
редко. Я думаю,
его нашел другой
зверь или он сам
нашел другой
прайд.

Я живу в большом городе,
где много людей на улицах,
много странных громких и
движущихся предметов, которые я вижу из окна моего
дома. Мои люди называют
эти предметы машинами.
У меня есть такой предмет!
Иногда я уезжаю на моей
машине с моей женщиной
в другой дом и в другой маленький город. Там меньше людей и странных предметов в окне. Мой мужчина
на моей машине иногда возит меня в третий мой дом.
Там нет людей, там есть лес
и речка, множество волнующих звуков и запахов. И там
я не кот, а лесной тигр! Это
мой самый любимый дом!
Я всегда был доволен своей жизнью и моими людьми. Они хорошие, добрые и
спокойные люди были всегда. Я привык к ласкам женщины и снисходительному
почесыванию мужчиной

моего живота. Мы с ним на
равных, я его уважаю, разговариваю с ним, иногда
слушаюсь. Он мой партнер.
Женщина нам с ним очень
нужна. Она нас кормит и посвоему любит. Мы не делим
ее, мы с ней живем и пользуемся всем, что она нам дает.
Нам нравится так жить и
нравилось всегда!
Но! В последнее время
что-то изменилось!
В большом и в маленьком городах исчезли люди
и машины из окна! Почти
совсем! И еще появились новые резкие и от этого очень
страшные запахи. Я почувствовал опасность! Мои люди
стали напряженными и
молчаливыми, и они стали
жить теперь дома, постоянно со мной. Я знаю, что появился какой-то страшный
и хищный зверь, которого
надо бояться. Я его не видел
еще, но я его чую. Этот зверь

ПЕРВОМАЙ УХОДИТ В ЦИФРУ
(Начало на стр. 2)

С трибуны звучат первомайские призывы, которые стали общечеловеческими: за стабильную зарплату
и работу, за социальные гарантии, даже за экологию и
за доброе отношение к животным. Часто общегородская демонстрация используется в целях пиара: колонны коммерческих предприятий украшаются рекламными слоганами, макетами
продукции, демонстранты
одеты в фирменные цвета с
эмблемами своих компаний.
Демонстрация собирает до 50 тысяч участников.
Проходят крупные концертные программы под открытым небом.

ЦИФРОВАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

#СолидарностьСильнееЗаразы! – под таким лозунгом пройдет Первомай в
2020 году. Естественно, в дистанционном варианте.

– Как мы можем выра- наших городов и сел! – гозить свою солидарность, ворится в памятке, распроне имея возможности вый- страняемой в Сети. – Но мы
ти на улицы и площади? – можем показать нашу соливопрошают профсоюзы. И дарность! Призываем вас
сами же отвечают:
вспомнить яркие моменты
– Солидарными действи- Первомая прошлых лет. Вы
ями на интернет-площад- вышли на демонстрацию с
ках! Вы за индексацию зар- оригинальными лозунгаплат, за индексацию пенсий ми? Вместе с вами в колонне
работающим
шел ваш пропенсионефсоюзный
Профсоюз нытвенских
рам? Присолидер? Вам
работников образования
единяйтесь
удалось сдек Первомаю разыгрывает
к профсоюзлать селфи с
приз – тридцать
ным массам!
главой горомедицинских масок!
По иницида/района/
ативе профсоюзов всем, кто поселения? А может, вы наподдерживает идею соли- шли фото, где вам три года
дарности трудящихся, пред- и вы шествуете в колонне
лагается заменить аватарку на плечах у папы? Выкла(главную фотографию) сво- дывайте в альбоме «#Вспоего личного аккаунта, акка- минаемПервомай!» в соцсеунта своей группы в соци- ти «ВКонтакте» (16+).
альных сетях на листовку с
Более того, три автора
главными лозунгами Пер- лучших кадров будут повомая-2020.
ощрены призами от край«Друзья! 1 Мая впервые совпрофа.
с 2004 года мы не сможем
Призы, чувствуется, бувыйти на улицы и площади дут оригинальными. На-

повсюду, он коварен и хитер! Мои люди думают и не
знают, как его убить и спасти меня и мою семью. Они
называют его Ковид!!! Я думаю, что этот Ковид в городе хорошо прячется и его не
поймать.
А теперь мы приехали
в наш лесной дом и стали
лесным прайдом! Я вышел
на охоту! Ловлю мышей и
мух. Я стал полезен моим
людям. Моя женщина гордится мной и хвалит меня,
постоянно называет лесным
тигром. Мой мужчина не ходит на охоту. Наверное, потому что этот страшный и
неизвестный Ковид не может найти дорогу к нам.
Иначе бы он принес эту добычу, а женщина приготовила бы её!
Я счастливый лесной тигр
и люблю свой прайд!
Продолжение следует...
Может быть...

пример, профсоюз работников образования
Нытвы к Первомаю
приурочил онлайнконкурс с розыгрышем приза – тридцати медицинских масок с эмблемой крайсовпрофа! Всем участникам предлагается
выполнить три первомайских задания.
Среди них, в частности, создать собственную версию советского плаката или открытки, посвященных
Первомаю...
Студенческая
профорганизация
Пермского националь- Фото из собрания Музея истории пермской открытки
ного исследовательского политехнического
председатель профбюро фауниверситета записала ви- культета прикладной матедео, в котором учащиеся от- матики и механики Анна
вечают на вопрос, что для Басова. – Меня впечатлило,
них означает 1 Мая:
какое количество людей со– В том году я впервые стоит в профсоюзах, скольсходила на первомайскую ко активистов готовы отстадемонстрацию, – говорит ивать свои права!
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ТВпрограмма
4–10 МАЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

5.00, 6.10 Т/С «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.50 Т/С «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
8.30 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША»
10.10 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ»
18.40 «По законам военного времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/С «ДЖУЛЬБАРС»
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии огня» (12+)
0.10 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ
НЕ»
1.35 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 21.05 «Местное время». «Вести-Пермь»

9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. (16+)
14.30 Х/Ф «БЕГЛЯНКА»
18.25 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ»
21.20 Т/С «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.55 Т/С «ИСТРЕБИТЕЛИ»

5.50 Х/Ф «ТРЕМБИТА»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Королевы комедий»
9.00 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного пророчества»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 Х/Ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
16.30 ДЕТЕКТИВЫ ЛЮДМИЛЫ
МАРТОВОЙ. «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)

19.40 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ» (12+)
22.55 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК
САНДРОВОЙ. «МЫШЕЛОВ
КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
0.25 Х/Ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ
ВА БРИЛЬЯНТОВ»

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25, 2.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
22.50 «Концерт Полада Бюльбюль
оглы. Вечер для друзей»
(12+)
0.30 Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919»

МИРОВОГО СУДЬИ
судебного участка № 1 Большесосновского судебного района Пермского края
судебного участка № 4 Чусовского судебного района Пермского края
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются во время работы Пермского краевого суда в период по 20 мая 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 21 июля 2020 года на заседании квалификационной коллегии судей Пермского края в помещении Пермского краевого суда по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 33, в 10 часов.

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря 2001 года №
169 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О
статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Пермского края объявляет об открытии вакантной должности:

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

Конкурсный управляющий ООО «УниверсалСтрой» (ИНН 5917596070) Хетагуров К. А. сообщает о результатах проведения торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на электронной торговой площадке «Российский аукционный дом» по реализации следующего
имущества ООО «УниверсалСтрой»: лот № 1 - Имущественный комплекс
ООО «УниверсалСтрой» по начальной цене 6 653 649 рублей. Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Петропавловск-Камчатский
7.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить
всё. Голограмма памяти»
7.45 «Другие Романовы». «Сердце
стальной бабочки»
8.15 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 3 С.
9.25, 23.45 Д/ф «Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая»
10.20 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает Юлия Пересильд
10.35 Х/Ф «СТАРИКИРАЗБОЙ
НИКИ»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская
12.45, 0.45 Д/ф «Совы. Дети ночи»
13.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям Тёрнер
14.30 «Война Михаила Пуговкина». Рассказывает Алексей
Вертков
14.45, 21.50 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 КВАРТЕТ 4Х4
17.35 «Актёры блокадного Ленинграда». Рассказывает Юлия Ауг
17.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 4 С.
19.00 «Война Павла Луспекаева».
Рассказывает Анатолий Белый
19.15 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
1.35 «Безумные танцы». Фабио Мастранджело и Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

5.00 Х/Ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
6.10 Х/Ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ2»
8.10 Х/Ф «БРАТ»
10.00 Х/Ф «БРАТ2»
12.40 Х/Ф «ЖМУРКИ»
14.50 Х/Ф «ДЕНЬ Д»
16.30 Х/Ф «ВСЁ И СРАЗУ»
18.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ
ДЕНТА»
20.30 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА
КОНА»
23.00 Х/Ф «ВИЙ 3D» (12+)
1.30 Х/Ф «СКИФ»
3.00 Х/Ф «МОНГОЛ»

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
7.10, 3.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
8.00 «Детки-предки» (12+). Семейная
викторина
9.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10.00 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА»
11.45 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ»
13.25 Х/Ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ2»
15.10 Х/Ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ
НЫ»
17.20 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ»
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
22.55 Х/Ф «ТУМАН» 1, 2 С.
0.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ»
2.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/С
«САШАТАНЯ»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/С «ВОЙНА СЕ
МЕЙ»
22.00 Т/С «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Реал» (Испания) (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира-1982.
СССР - Шотландия (0+)
12.45 Д/ф «Одержимые»
13.15 Франция - Италия 2000 / Испания - Нидерланды 2010.
Избранное (0+)

16+
18+

16+

13.45 «Идеальная команда» (12+)
14.45, 16.30, 20.00, 22.35 «Новости»
14.50 «Открытый показ» (12+)
15.35, 20.05, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018/19. «Ахмат»
(Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
18.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
19.30 «Дома легионеров» (12+)
20.40 Футбол. Чемпионат Италии
2016/2017. «Милан» - «Интер» (0+)
22.40 Тотальный футбол
23.40 «Самый умный» (12+)
0.30 «Тот самый бой. Руслан Проводников» (12+)
6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/Ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
11.30 Х/Ф «СКАРЛЕТТ»
19.00 Х/Ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА»
23.15 Х/Ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
2.00 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
5.00, 5.40, 6.25, 7.20, 8.10, 9.05 Т/С «КА
МЕНСКАЯ»
10.10 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ»
12.20 Х/Ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
14.25 Х/Ф «ПЕС БАРБОС И НЕО
БЫЧНЫЙ КРОСС»
14.40 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ»
15.00 Х/Ф «МОРОЗКО»
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 22.00,
23.00, 0.00 Т/С Т/С «НЕПО
КОРНАЯ»
6.50 Мультфильмы (6+)
9.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00, 4.30 Т/С «КУРСАНТЫ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.10 БОЛЬШОЕ КИНО 
Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
РАЯ» (12+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Русский след» (12+)
1.30 Д/ц «Искусство войны. Великие
полководцы» (16+)

16+

16+

На правах рекламы

zwezda.su

СМОТРИ TV

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕЛЕПРОГРАММА (4–10 МАЯ 2020)

ВТОРНИК, 5 МАЯ

5.00, 6.10 Т/С «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.45 Т/С «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
8.25 Х/Ф «ТАНКИ»
10.10 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ»
18.40 «По законам военного времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/С «ДЖУЛЬБАРС»
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на
линии огня» (12+)
0.00 Х/Ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РО
МАН»
1.30 «Мужское / Женское» (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 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)
17.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ»
21.20 Т/С «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 Т/С «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД
НИЙ БОЙ»
6.55 Х/Ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
8.20 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ»
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу»
11.30, 14.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ
ТОГО ЛУКИ»
13.40 «Мой герой. Лион Измайлов»
(12+)
14.50 Х/Ф «ОВРАГ»
16.30 ДЕТЕКТИВЫ ЛЮДМИЛЫ
МАРТОВОЙ. «ПОЧТИ СЕ
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.55 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (12+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25, 1.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour»
в Москве» (12+)
0.30 «Крутая история» (12+)

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Тобольск
7.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш второй мозг»

8.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 4 С.
9.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
9.15 Х/Ф «ВЕРШИНА»
10.20 «Война Алексея Смирнова».
Рассказывает Артём Быстров
10.35 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
11.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Георгий и Тамара Вицины
12.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер Сёра
12.40, 1.10 Д/ф «Год цапли»
14.30 «Война Владимира Гуляева». Рассказывает Дмитрий
Дюжев
14.45, 21.50 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 КВАРТЕТ 4Х4
17.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 5 С.
19.00 «Война Элины Быстрицкой».
Рассказывает Надежда Михалкова
19.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. Дворец и парк Фонтенбло»
19.30 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.10 Х/Ф «БОМБА ДЛЯ ПУШКИ
НА»
0.05 Х/Ф «ВЕРШИНА»

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

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

5.00 Х/Ф «СЁСТРЫ»
6.15 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
8.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
10.00 Х/Ф «ВСЁ И СРАЗУ»
12.00 Х/Ф «ДМБ»
13.30 Х/Ф «ГЕНАБЕТОН»
15.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ
ДЕНТА»
17.30 Х/Ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА
КОНА»
20.00 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА»
21.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК»
23.50 Т/С «КРЕМЕНЬ»
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.55 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
7.15, 4.15 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
8.05 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА»
9.45 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ»
11.45 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА
ДАНИЕ»

13.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ3. ПОВТОРНОЕ ОБУ
ЧЕНИЕ»
15.15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
18.05 Х/Ф «ГАДКИЙ Я»
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕР
ТВЕЦА»
23.00 Х/Ф «ТУМАН» 3, 4 С.
0.40 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА
ДАНИЕ»
2.05 Х/Ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 22.00 Т/С «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
14.30 Х/Ф «БАРМЕН»
16.15 «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК»
(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ КО
МЕДИЯ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00, 20.30 «#CИДЯДОМА» (16+).
Ситком
21.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)
8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Баскония» (Испания) (0+)
10.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат мира-1986
СССР - Венгрия (0+)
12.50, 18.10, 21.35, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 / «Реал Мадрид» - «Ливерпуль» 2018.
Избранное (0+)
13.50 «Идеальная команда» (12+)
14.50, 18.05, 21.30, 23.55 «Новости»
14.55 «Самый умный» (12+)
15.15 Тотальный футбол (12+)
16.15 Футбол. Сезон 2014/15. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» (0+)
19.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)

19.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александра Усика. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира
в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+)
22.00 Футбол. Чемпионат Италии
2016/2017. «Интер» - «Милан» (0+)
0.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
0.50 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. Трансляция
из США (16+)
6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/Ф «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
10.35 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН
ЖЕЛИКА»
12.50 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
15.05 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ
ЛИКА»
16.55 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
19.00 Х/Ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ
БОВЬ»
23.00 Х/Ф «БОББИ»
2.15 Х/Ф «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
5.00, 5.10, 5.55, 6.45, 7.35, 8.35, 9.35,
10.35, 11.35, 12.35, 13.40,
14.40 Т/С «МАМА ЛОРА»
15.40 Х/Ф «ПЕС БАРБОС И НЕО
БЫЧНЫЙ КРОСС»
15.55 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ»
16.15 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК»
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20,
0.15, 1.15 Т/С «ФРОНТ»
2.05 Х/Ф «МОРОЗКО»
3.20 Х/Ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
6.50 Мультфильмы (6+)
9.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00, 4.30 Т/С «КУРСАНТЫ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Русский след» (12+)

СРЕДА, 6 МАЯ
5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 2.40, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО
ГО ВРЕМЕНИ»
18.40 «По законам военного времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на
линии огня» (12+)

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 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)
17.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ»
21.20 Т/С «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 Т/С «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД
НИЙ БОЙ»

6.30 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
8.25 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО
ГО ЛУКИ»
10.20, 5.35 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
13.40, 4.30 «Мой герой. Екатерина
Градова» (12+)
14.50, 0.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55, 3.50 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!»
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. «КОМНАТА СТА
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.25 Д/ф «Война после Победы»
23.15 «Прощание. Вилли Токарев»
(16+)
0.00 Д/ф «Война на уничтожение»
0.55 Д/ф «Третий рейх: последние дни»

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

9.20, 10.25, 0.35 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ
БЕЖИ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
23.00 «Концерт Сосо Павлиашвили
«#Жизньэтокайф» (12+)

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Лаишевский район (Республика
Татарстан)
7.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда о
цвете»
8.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 5 С.
9.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
9.20, 0.05 ХХ ВЕК. «В мире животных. Театр зверей им. В. Л.
Дурова». Ведущий Николай
Дроздов
10.20 «Война Анатолия Папанова».
Рассказывает Андрей Мерзликин
10.35 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.05 ОСТРОВА. Юрий Яковлев
12.50 «Музыка мира и войны». Документальный сериал. «Пограничная полоса»
14.30 «Война Владимира Заманского». Рассказывает Иван Стебунов

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

В индустрии гостеприимства Пермского края занято сегодня более 23 тыс.
человек. В сегодняшней обстановке важно не допустить массового закрытия предприятий инфраструктуры гостеприимства в Пермском крае (гостиниц, туристических баз, санаторно-курортных учреждений, операторов по речным круизам, туристических автоперевозчиков, поддержать
гидов-экскурсоводов).
Некоммерческое партнерство «Содействие развитию внутреннего и
въездного туризма в Пермском крае «Перемаа» при поддержке Пермского
краевого отделения «Деловой России» организовали службу «Дежурный
по туризму» для участников туристической отрасли с целью оперативного получения обратной связи от предприятий туриндустрии и помощи в
решении вопросов по уже принятым мерам поддержки.
Мы считаем, что сегодня время говорить о будущем, взять курс на предельно быстрое восстановление внутреннего и въездного турпотока в
Пермском крае после нормализации ситуации. Время обсудить меры регионального стимулирования внутреннего туризма.

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

В условиях пандемии
коронавируса один из самых
тяжелых кризисов переживает
туристическая отрасль.
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

23.05 Х/Ф «ОДИНОЧКА»
0.45 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
МЫШЕЛОВКА»

Производители канцелярских товаров предупредили
о дефиците тетрадей из-за коронавируса
Российские производители канцелярских товаров предупредили власти о возможном дефиците продукции для школьников, в том числе тетрадей, красок, пластилина, если сейчас не принять меры по поддержке отрасли.
В письмах, адресованных президенту Владимиру Путину, а также премьеру Михаилу Мишустину и ряду министров, сообщается, что производство канцелярских
товаров страдает из-за мер, связанных с противодействием коронавирусу.
В данной сфере задействованы больше 200 тыс. человек. По оценкам компаний,
за апрель–июнь 2020 г предприятия потеряют около 80 миллиардов рублей, или
20 % годовой выручки. Для половины производителей и канцелярских магазинов
это будет означать закрытие и банкротство.
Из-за остановки производств в связи с объявлением в стране нерабочих дней и
нарушением цепочек поставок ожидается дефицит товаров для школьников, таких, как пластилин, краски, зеленые тетради и тетради в 12 – 24 листа.
Согласно расчетам, четверти первоклассников из ожидаемых в 2020 году 2 миллионов человек, может не достаться необходимых для учебы товаров. За последние 20 лет в индустрии резко выросла доля товаров, произведенных в России. Так,
более 95 % школьных тетрадей, более 90 % детских красок—гуаши и акварели, пластилина, более 80 % папок различного вида производится в РФ.
«Наши основные потребители — это воспитанники детских садов, школьники и
студенты, всего более 25 миллионов человек. В августе начинается школьный сезон, и есть объективные предпосылки к возникновению дефицита указанных выше
товаров, так как март–июнь являются месяцами основного производства такого
товара», — отмечено в письме.
Проблемой является еще и тот факт, что основной канал продаж школьного ассортимента — традиционные канцелярские магазины, число которых превышает
12 тыс., сейчас закрыты. Как следствие, просрочки платежей в сторону производителей, которые остаются не только без средств и возможностей для продолжения
производства, но и без основного канала сбыта — розницы.
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14.45, 21.50 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 КВАРТЕТ 4Х4
17.35 «Война Юрия Никулина». Рассказывает Андрей МироновУдалов
17.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 6 С.
19.00 «Война Иннокентия Смоктуновского». Рассказывает
Алексей Кравченко
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 Х/Ф «КУРЬЕР»
20.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Сандро Боттичелли
21.10 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БОЙ
ЗА ПРАГУ»
1.05 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином лесу»
5.00 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ
НИЕ»
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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КОЛОНИЯ»
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
0.30 Х/Ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
7.10, 4.35 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
8.00 Х/Ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
9.45 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ3. ПОВТОРНОЕ ОБУ
ЧЕНИЕ»
11.25 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА
ТРУЛЬ»

13.10 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ5. ЗАДАНИЕ В МАЙ
АМИ»
15.05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕР
ТВЕЦА»
18.05 Х/Ф «ГАДКИЙ Я2»
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
23.30 Х/Ф «ТУМАН2» 1, 2 С.
0.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА
ТРУЛЬ»
2.20 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 22.00 Т/С «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
14.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
16.00 Т/С «САШАТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» (16+).
СИТКОМ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 «#CИДЯДОМА» (16+).
СИТКОМ
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Олимпиакос»
(Греция) (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира-1990.
Аргентина - СССР (0+)
12.30 «Новая школа. Молодые тренеры России» (12+)
13.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005
/ «Арсенал» - «Барселона»
2010-2011. Избранное (0+)
13.30 «Идеальная команда» (12+)
14.30, 16.10, 18.05, 21.10, 23.55 «Новости»
14.35 Д/ф «Посттравматический
синдром»
15.35, 18.10, 21.15, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

16.15 Футбол. Сезон 2015/16. «Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва) (0+)
18.40 «Дома легионеров» (12+)
19.10 Профессиональный бокс. С.
Альварес - С. Ковалёв. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Италии.
2017/2018. «Интер» - «Милан» (0+)
23.35 Д/ф «Вся правда про...»
0.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 8125»

6.30 Х/Ф «ДРУГОЙ»
10.25 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО»
14.45 Х/Ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА»
19.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»
23.15 Х/Ф «СЛОНЫ  МОИ ДРУЗЬЯ»
2.35 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/С «НЕПОКОР
НАЯ»
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/С
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Х/Ф «В
ИЮНЕ 1941ГО»
17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 2.00, 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 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00, 4.30 Т/С «КУРСАНТЫ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«БУНТ ПЕРНАТЫХ» (12+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Русский след» (12+)
1.30 Д/ц «Искусство войны. Великие
полководцы» (16+)
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ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

КРЕПОСТИ
НА РЕЛЬСАХ

Молотовские строители бронепоездов зачастую
сами на них и воевали
Виктор
ЕМБУЛАЕВ,
кандидат исторических наук

Б

Кавалер ордена Красной Звезды Зинаида Шипанова.
Фото из открытых источников

УРОК В
ПОЛДЕНЬ
Павел ОРЕХОВ
info@zwezda.su

ронепоезда, эти передвижные бастионы, не ушли в прошлое с Гражданской
войной. Обладавшие подвижностью, мощью огня и
прочной броневой защитой,
они часто использовались и
в ходе Великой Отечественной, особенно в начальный
ее период.
Велик вклад железнодорожников Пермской магистрали в конструирование
и создание этих подвижных
боевых крепостей. Сегодня
наш рассказ о том, кто, как и
где в Молотовской области
строил бронепоезда.

zwezda.su
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ссоциацией мультимедийных парков
«Россия – моя история» к годовщине 9 Мая запущен инстаграм-сериал
«Федеральный эфир» (6+).

Бронепоезд «Молотовский рабочий», построенный по инициативе коллектива Пермской железной дороги, отправляется на фронт.

решили изготовить сами.
Пегушин занялся поворотным механизмом, а Еремеев
– орудийной башней. Чертежи были готовы… за два дня!
В качестве мастеров и бригадиров на рабочие места стаНЕ БОГИ ЧЕРТЕЖИ СОСТАВЛЯЮТ
новились сами конструктоРешение о строительст- ры-инженеры и техники.
ве своими силами бронепоБронированием руковоезда было принято в моло- дил мастер Ермилов. До этотовском паровозном депо го случая никто с броней не
в ноябре 1941 года. Под это работал.
выделили оборотное депо
Первые листы были пост. Пермь II, которому при- порчены сваркой: в местах
своили обоприхвата
значение «цех
с каркасом
Недостающие чертежи
№ 1». Начальброня зарешили изготовить сами.
ником назнакаливалась
И они были готовы…
чили С. И. Пеи становиза два дня!
гушина, главлась хрупным инженекой. Стало
ром – П. В. Еремеева.
ясно, что ее надо не приваВсе работники паровоз- ривать, а крепить на болты.
ного депо выходили на восЧтобы сверлить отверкресники. Деньги с зарпла- стия в тяжелых листах,
ты отчислялись в фонд по- станки пришлось закопать
стройки. Такие же воскрес- в землю по самый стол. И
ники проводили вагонники, все равно сверла не брали
путейцы, коллективы дру- броню, хотя она была тергих служб.
мически необработанной,
…Не хватало оборудова- «сырой».
ния, не было испытанных
Как-то случайно попрокадров, опыта строительст- бовали прорезать отверстие
ва, не было чертежей. Недо- для болтов сварочным аппастающую техдокументацию ратом-резаком. И дело пош-

ло! Требовалась только повышенная скорость и особая
чистота резания.
Сначала на одно отверстие затрачивали целую минуту. Но в бронепоезде их
более 25 тысяч. И вскоре добились того, что на каждое
отверстие уходило по 9–10
секунд! За смену резали по
950–1000 отверстий, на что
расходовали по десять баллонов кислорода.
Условия работы были
очень тяжёлыми: в цехе
работало одновременно по
пять дизелей, газы от них
заполняли все помещение,
люди быстро угорали. И не
очень-то проветришь: на
дворе мороз. Но смена заканчивалась лишь после выполнения задания.
Когда с отверстиями для
болтов и заклепок было покончено, стали вырезать
смотровые щели, двери и
люки. Здесь требовалось
соблюдать свою тонкость:
если щель между дверцей и
стеновым листом получится широкой, то все полотно
двери летит в отход...
Заканчивали строительство первого бронепоезда, когда уже шли сраже-

«Звезда», 5 декабря 1941 года. Фото М. Попова

ния под Москвой. Не очень
удачным получился первенец: прямоугольной формы,
броня местами подпорчена
сваркой. Бронебашни отказывались поворачиваться с
помощью механизмов и ворочались только вручную.
Следующие бронепоезда
были лучше, и изготовляли их быстрее.
Командиром был назначен бывший работник мотостроительного завода,
старший лейтенант Василий Решетников, комиссаром стал машинист депо
А. С. Лихачев. Паровозные
бригады составлялись из
добровольцев из пермского
депо. Команда бронепоезда
формировалась из рабочих
и служащих Перми, Чусового, Лысьвы, Березников,
Кизела, – в большинстве
это тоже были добровольцы. Командиром первой
бронеплощадки был назначен березниковец Матвеев,
второй – инженер-связист
станции Пермь II Н. Куприн. Зенитной пушкой командовал ленинградец Косыгин.
(Окончание на стр. 8)

Каждый день в течение
ближайших двух недель на
страницах аккаунтов парков
будут выходить видеоролики, снятые в мультимедийных экспозициях. В них пермякам в популярной форме
будут напоминать об этапных событиях Великой Отечественной войны, о ее героях, поведают о малоизвестных фактах, и одновременно
благодаря этому циклу зрители смогут мысленно вернуться в экспозицию одного
из самых популярных пермских музеев. Первый из уже
выложенных роликов рассказывает о событиях первого дня – 22 июня 1941 года.
В ассоциации мультимедийных парков рассчитывают, что общее число просмотров сериала перешагнет отметку в миллион.
– Мы не можем ныне отметить 75-летие Победы
традиционным парадом,
однако от этого не меняется наш долг – хранить память и передавать знания,
– подчеркивает руководитель пермского мультимедийного исторического парка (Речной вокзал – Пермь I)
Мария Федотова.
Видеоролики будут публиковаться ежедневно в
полдень. Посмотреть их можно по адресам myhistoryperm
во всех популярных социальных сетях.
На правах рекламы

zwezda.su
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В эти дни в 1942 году газета писала:

75 ЛЕТ ПОБЕДЕ
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КРЕПОСТИ
НА РЕЛЬСАХ

Воспитанники эвакуированного детского садика Марина Васюк, Игорь Павлов, Нина Уварова и Леня Евлампиев на прогулке.
Фото М. Попова.

У народных мстителей

Партизаны собрались в чаще леса. Сегодня у них великое торжество. Лучших партизан за мужество, проявленное
ими в борьбе в тылу врага, советское правительство удостоило высшей награды.
На поляне густого леса в шеренгу выстроились сотни партизан. В центре поляны стоят простые крестьянские сани с сеном, прикрытым двумя досками… Это стол. На санях лежат
коробки с орденами и медалями, красные орденские книжки.
Выступает старший батальонный комиссар тов. Тужиков,
прибывший в отряд для вручения наград.
– Военный Совет фронта поручил мне вручить двадцати
лучшим партизанам и партизанкам вашего отряда высокие
правительственные награды. Впервые в истории партизанского движения лучшие люди ваших отрядов получают правительственные награды в тылу противника, в тех местах,
где они истребляют чужеземцев.
…Ордена Красного Знамени вручаются партизанам Владимиру Петровичу Б., Александру Васильевичу Р., Владимиру Дмитриевичу Б., ордена Красной Звезды получают Павел Иванович А., Алексей Никитович Г., Дмитрий Степанович И. и другие.
Комиссар называет имя Ивана Ивановича Воробьева. Но
из строя никто не выходит. В лесу – тишина, суровое молчание.
– Партизан Иван Воробьев награжден медалью «За отвагу» посмертно, – говорит комиссар. – Его уже нет среди нас. Он
погиб в разведке, в яростной схватке с немцами. Слава ему!
Получая награду, каждый говорил:
– Клянусь бесстрашно бить врага до тех пор, пока мы не
истребим немецких оккупантов!
За что получили награды эти народные герои?
Вот Алексей Никитович Г. Под его руководством двадцать
народных мстителей совершили смелый рейд в район города
Н., в глубоком тылу противника. В течение двух недель эта
группа партизан производила разведку, устанавливая расположение вражеских штабов, нарушала телефонную связь,
совершала взрывы автомашин, истребила 65 немецких солдат и 6 офицеров. В лесном бою храбрые партизаны отбили
атаку двух немецких карательных отрядов и, выполнив боевую задачу, благополучно возвратились на базу.
Партизанка Александра Ивановна М. раньше заведывала детскими яслями, а сейчас в отряде – разведчица. Темными ночами и днем ходит она в разведку, пробирается в расположение немецких гарнизонов.
***
Воодушевленный, отряд Николая Григорьевича В. еще
больше активизировал сейчас свою боевую деятельность.
Красноармеец И. Корсун. «Звезда», 1 мая 1942 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Представитель политуправления Северо-Западного фронта
старший батальонный комиссар т. Тужиков вручает ордена и медали награжденным партизанам из отряда товарища В.
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(Начало на стр. 7)
2 декабря 1941 года «Молотовский рабочий» был выведен на первый путь главного направления у вокзала Пермь II: в середине находился бронепаровоз, а по
обеим сторонам – четыре
бронеплощадки и платформы с путейским имуществом. Он был оснащен двумя
76-миллиметровыми орудиями и шестью пулеметами,
а на тендере бронепаровоза
была установлена 25-миллиметровая зенитная пушка.
После митинга бронепоезд двинулся на запад, на
защиту Москвы, в которую
внес свой огневой вклад.
Следом отправился небронированный вспомогательный состав хозяйственных
и жилых теплушек.
После разгрома немцев
под Москвой «Молотовский
рабочий» был направлен на
Северо-Западный фронт, где
вел тяжелые оборонительные бои на линии Бологое
– Старая Русса.

…И С СУВОРОВА ИМЕНЕМ

А строительство крепостей на колесах в Молотове продолжалось. Два бронепоезда создавали почти
одновременно. И кадры, и
механизмы, и опыт теперь
были. Быстро шло и формирование команды бронепоездов. В День Советской Армии, 23 февраля, из депо вышел «Александр Невский»,
в апреле – «Александр Суворов». Они составили 26-й
дивизион. Командование
над ними принял майор
Рыканов. Паровозные бригады сформировали из пермяков и верещагинцев.
В том же депо силами железнодорожников и их семей, целиком на их средства был построен поезд-баня.
С осени 1941 года началось строительство бронепоездов и на паровозоремонтном Шпагинском за-

воде. Бронесталь поступала шили провести термичес Ворошиловградского заво- скую обработку в Перми,
да им. Октябрьской револю- так как в Чусовом не оказации. В марте и апреле 1942 лось ни своего цеха, ни комгода два бронепоезда – «Ко- петентных кадров, ни спетовский» и «Щорс» – были циальной технологии. Но
сданы командованию 44-го Мотовилихинский завод отдивизиона. Некоторые ра- казался это сделать: их собботники завода ушли вме- ственные производственсте с ними на фронт.
ные задания были чрезвыОдновременно со стро- чайно напряженными. Поительством бронепоездов советовали организовать
шло оборудование вагонов термообработку на месте,
специального назначения на Чусовском металлургидля командования 44-го и ческом заводе.
26-го дивизионов. Были соПоначалу возникли неоружены два четырехосных предвиденные трудности:
штабных вапри закалгона. Построке лист деСначала на одно отверстие
ены три ваформирозатрачивали целую минуту.
гона-кухни,
вался, на
А в бронепоезде их более
оборудованнем по25 тысяч. И вскоре добились
ные плитатого, что на каждое отверстие являлись
ми, духовытрещиуходило по 9–10 секунд!
ми шкафаны. Чтобы
ми, баками
избежать
для мойки посуды, столами этого, сделали приспосодля приготовления пищи. бление – клети, сваренные
Санитарный вагон состоял из рельсов. В них зажимался
из двух отделений – при- лист и опускался в масло. Теемной и изолятора. Сдела- перь он не коробился. Прили также вагон-баню, вагон- шлось подбирать и темпеклуб, вагон-мастерскую, – ратуру нагрева листа для завсего девять специальных калки в ваннах с маслом.
вагонов.
После закрепления бронелистов смонтировали
ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ БРОНЕСТАЛЬ
телефонную связь между
Осенью же 1941 года было командным пунктом и плопринято решение постро- щадками.
ить бронепоезд и на Чусов18 марта 1942 года «Чусовском отделении Пермской ской рабочий» вышел из зажелезной дороги. Средства водских ворот. В докуменна строительство так же, как тах сохранился номер брои в Перми, перечислялись непоезда – ОВ № 2809. «Дос субботников и воскрес- водили» его еще и в Молотоников. В Чусовском райо- ве: чусовляне снимали нене на Сарановском рудни- которые листы брони, по
ке добывали хромистый ни- чертежам прорезали в них
кель – основной компонент амбразуру и снова крепили
для бронированной стали. на место. 29 апреля чусовПоскольку на западе стра- ской бронепоезд отправилны рудники уже были за- ся на фронт в составе 44-го
хвачены немцами, Сараны дивизиона.
оставались единственным
Так в паровозном депо
источником такого сырья в Пермь II, на паровозорестране. Нужно было расши- монтном заводе им. Шпагирять площади и механизи- на и в Чусовом было построровать погрузку руды.
ено 6 бронепоездов. ДостраСледующая трудность – ивался еще и седьмой, дообработка бронестали. Ре- ставленный из Мичуринска.

Год издания 25-й.
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Орган Молотовского обкома и горкома ВКП(б). областного и городского Советов депутатов трудящихся

Март — решающий месяц От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 2 марта
лесозаготовок
Московская область — одна из важных лесозаготовительных областей Союза. Она дает ежегодно для нужд народного хозяйства миллионы кубометров высококачественной древесины.
Из лесных делянок, расположенных в
северной уральской полосе, в южных
районах Прикамья, на западе и востоке области, продукция лесозаготовителей идет на заводы, шахты, транспорт,
новостройки, в освобожденные от немецких захватчиков районы. 60 механизированных лесопунктов и леспромхозов, объединяющих тысячи людей, заготавливают баланс для бумажно-целлюлозной промышленности, крепеж для
угольных шахт, строительный лес, железнодорожный шпальник, специальные сортименты для оборонных предприятий. Свыше миллиона кубометров
древесины должны отправить десятки
областей в 1945 году для Сталинграда,
Донбасса и в порты Каспийского моря
— для кавказских республик.
Успешное выполнение плана лесозаготовок — задача большого оборонно-хозяйственного значения. Лес нужен стране и фронту, нужен во все возрастающих
количествах. Государственный Комитет
Обороны выдвинул перед лесозаготовителями области в нынешнем сезоне серьезную программу работ. И каждый коллектив стремится выполнять ее как можно лучше, как можно эффективнее. Тысячи лесорубов, возчиков, трактористов,
шоферов работают напряженно и самоотверженно, с высоким сознанием своего
дела. Прошло пять месяцев осенне-зимнего сезона. Тресты области за все это время заготовили и вывезли на лед 765 тыс.
кубометров леса — на 350 тысяч кубометров больше, чем за такое же время в
прошлом году.
Коллективы леспромхозов: Гаинского, Оханского, Асовского, Чермозского,
Визяйского и Кыновского механизированных лесопунктов из месяца в месяц
перевыполняют государственные задания, дают древесину сверх плана, являются лучшими лесозаготовительными коллективами области.
Высокий стахановский пример показывают в лесу сотни участников социалистического соревнования. Лесорубы Макаров и Шкляров из Оханского леспромхоза, лесорубы цеха комсомолки Семериковой из Гаинского леспромхоза выполняют постоянно по две нормы. Среди рабочих людей в лесу много женщин.
В нынешнем сезоне все лесозаготовительные тресты области, несмотря на увеличенные задания, работают значительно лучше, чем в прошлом году. Трест «Комипермлес» (управляющий т. Козлов) заготовил с начала сезона дополнительно к
плану 13 тысяч кубометров леса. Тресты
«Чусовлесдревмет» (управляющий т. Зимин) и «Уралзападолес» (управляющий т.
Гутцайт), отставшие в четвертом квартале, улучшили работы. В работе лесников
стало больше порядка и организованности. Лучше, чем в прошлые годы, используются механизмы и рационализированные дороги. Шире развернуто социалистическое соревнование.
Однако не все предприятия борются
за лес по-военному, не все еще работают
так, как требуют интересы родины. Многие леспромхозы, механизированные лесопункты и в целом отдельные тресты являются большими должниками государства. Соликамский лесной трест (начальник т. Тарасов) в феврале резко снизил
темпы работы, недодав более 50 тысяч
кубометров леса. Сильно отстают Вогульский и Шемейный механизированные лесопункты, Кордонский леспромхоз треста
«Уралзападолес».
Между тем, до конца сезона остался
один месяц. Он должен быть месяцем максимального напряжения, месяцем подлинно боевой работы. Надо заготовить и вы-

везти к плотбищам рек и на железнодорожные склады около миллиона фестметров древесины. Эта цифра должна вызывать чувство серьезной ответственности и тревоги у руководителей всех трестов, лесопунктов и леспромхозов, у каждого лесоруба, тракториста и возчика, у
работников советских и партийных организаций районов.
Основные причины плохой работы
ряда лесных предприятий — неудовлетворительная организация производства,
низкая трудовая дисциплина, и как результат этого — низкая производительность труда, наличие большого количества людей, не выполняющих нормы, безразличие, а часто и наплевательское отношение к бытовым нуждам. Вот один
лишь пример.
На Вогульском мехлесопункте (директор т. Устинов) производительность труда рабочих на заготовке составляет 70
проц., на вывозке — 59 проц. Много людей не выполняет норм. Здесь плохо организуют труд, не контролируют как следует выполнение заданий. Многие рабочие не обеспечены одеждой, живут в плохо отапливаемых помещениях. Неудивительно, что в результате такой «организации» дела и такой «заботы» о людях ежедневно не выходит на работу большое количество людей.
Успех лесозаготовок во многом зависит от рационального и полного использования механизмов. С этим делом, однако, явно неблагополучно. На Быковском и
Ветлянском мехлесопунктах и ряде предприятий Соликамского треста большие
простои тракторов и мотовозов из-за негодного, нехозяйского, невнимательного
технического обслуживания их и плохого,
недоброкачественного ремонта. С этим
надо решительно покончить.
Большая ответственность лежит за
выполнение плана лесозаготовок, не
только на руководителях предприятий,
но и на руководителях районных организаций. В некоторых местах не выполнили постановления ГКО о выделении
в лес пешей и конной рабочей силы. В
Кунгурском районе мобилизовали на лесозаготовки только 50—70 проц. требующегося количества конной и пешей рабочей силы. Такое же положение в Кишертском, Щучье-Озерском и Ворошиловском районах. Пора понять руководителям этих районов, что лесозаготовки — важнейший участок народного хозяйства, что сейчас, в решающий период
сезона предусмотренная решением ГКО
рабочая сила должна быть послана в лес
немедленно.
Через месяц лесники заканчивают
страдную зимнюю пору. Главное сейчас — не терять ни одного дня, ни одного часа, усилить напряжение, усилить
темпы. Все внимание должно быть обращено на увеличение производительности труда, на использование оставшихся сезонных преимуществ, на вывозку
древесины к плотбищам рек и железнодорожным складам. Надо шире развернуть соревнование, укрепить дисциплину среди всех рабочих, не допуская самовольных уходов и частой сменяемости работающих в колхозах людей. Надо
усилить в лесу уход за конем. Райисполкомы и райкомы партии обязаны более
активно и оперативно руководить ходом
лесозаготовок. Особое внимание лесозаготовители должны уделить подготовке
к сплаву и, в частности, обеспечить выполнение плана зимней сплотки, строительства ведущих единиц (головок, подматочников) и т. д.
Заводы, шахты, транспорт, новостройки, освобожденные районы,
фронт предъявляют сегодня к лесникам повышенные требования. Давать
леса столько, сколько нужно — почетная и важнейшая задача лесозаготовителей области.

В течение 2 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска, в ре-

зультате наступательных боев, овладели населенными пунктами РОЗЕН,
РЕНТЕНГЮТЕР, ШЕНВАЛЬДЕ, ШЕНАУ, МЕРТЕНСДОРФ и железнодорожной станцией ШЕНАУ.
В районе ГРУДЗЯНДЗ (ГРАУДЕНЦ) наши войска вели бои по уничтожению окруженного гарнизона противника, в ходе которых очистили от
немцев южную половину города.
На территории Померании, северо-западнее и западнее города НОЙШТЕТТИН, наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 30
населенных пунктов и среди них ГОЛЬДОВК, ДУББЕРТЕХ, КЛИНГБЕК,
ПЕРЗАНЦИХ, ГИССОЛЬК, ИУХОВ.
В БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окруженной группировки противника.
На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов
бои местного значения.
За 1 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 62 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 37 самолетов
противника.

*

*

Юго-западнее города Кенигсберг
наши войска вели бои по ликвидации восточно-прусской группировки
противника. Крупные силы немцев,
зажатые на небольшой территории,
упорно сопротивляются, не считаясь
с потерями, противник бросает в контратаки основные части, усиленные
танками и самоходными орудиями. В
течение дня наши войска на различных участках отбили свыше 60 контратак.
Взламывая оборону противника,
советские части обходят его опорные
пункты, а затем уничтожают вражеские гарнизоны. Части Н-ского соединения в результате ожесточенного боя
овладели сильно укрепленным селением Шенвальде. Другие наши части
выбили немцев из населенного пункта и железнодорожной станции Шенау. Противник потерял только убитыми свыше 3 тысяч солдат и офицеров. Уничтожено 34 немецких танка,
45 полевых орудий, 7 бронетранспортеров и до 200 пулеметов. За последние два дня взято в плен более 800
немецких солдат и офицеров.
●●●

В Померании, северо-западнее и
западнее города Нойштеттин, наши
войска продолжали наступление.
Преодолевая сопротивление противника, части Н-ского соединения с боями продвинулись вперед на 10 километров. Занят населенный пункт Дуббертех, находящийся в 33 километрах
к юго-востоку от города Кезлин. На
другом участке наши танкисты и кавалеристы окружили и разгромили
колонну немецкой пехоты. Захвачены трофеи и взято в плен 250 немцев.
●●●

В Бреслау наши войска продолжали вести бои по ликвидации
окруженной в городе группировки
противника. Немцы приспосабливали дома к круговой обороне, а на
улицах и дворах установили тысячи мин. Советские саперы, расчищая путь пехоте, не только обезвреживают мины, но и взрывают узлы
сопротивления противника. Группа саперов подобрались к большому
зданию, в котором укрепились немцы. Сделав глубокий подкоп, наши
бойцы взорвали дом. Гитлеровцы,
засевшие в этом доме, погибли под
развалинами здания. С боями продвигаясь вперед, наши штурмовые отряды очистили от немцев

*

несколько улиц. Уничтожено 1200
гитлеровцев. Захвачены трофеи,
среди которых 3 тысячи авиабомб
и много боеприпасов. Нашим подразделениям сдалась в плен рота
фольксштурма. С поднятыми вверх
руками солдаты, во главе со своим
командиром, пришли в распоряжение советских войск.
На одном участке младший лейтенант Лукашевский захватил немецкую пушку и открыл из нее огонь. Советский офицер уничтожил три пулеметных точки и большую группу немцев. Взвод младшего лейтенанта Гарипова в ожесточенной схватке истребил более 60 гитлеровцев. Стрелковый взвод сержанта Малюги в течение дня отбил три контратаки численно превосходящих сил противника. Гитлеровцы в беспорядке отступили. В этом бою сержант Малюга уничтожил 15 немецких солдат.
●●●

Взятый в плен комендант города
и крепости Познань немецкий генерал-майор Эрнст Меттерн рассказал:
«Гитлер приказал нам любой ценой
удержать город-крепость Познань.
Два раза я по радио докладывал командующему группой армий «Висла»
Гиммлеру, что положение гарнизона отчаянное. В обоих случаях он ответил, что город необходимо оборонять, невзирая ни на какие жертвы.
22 февраля мы послали следующую
радиограмму: «Держаться дальше невозможно. Русские бомбардировщики беспрерывно атакуют нас. Тяжелая артиллерия, минометы, пулеметы
день и ночь обстреливают наши позиции. У нас громадные потери. Просим
дать гарнизону приказ прорваться из
города». Вечером того же дня был получен следующий ответ Гиммлера:
«Приказываю держаться, не считаясь
ни с чем. Прорываться бессмысленно. Об этом говорит печальный опыт
Шнайдемюля. Шнайдемюльский гарнизон также пытался прорваться, но
был уничтожен».
Пленный начальник штаба комендатуры города и крепости Познань полковник Эрвин Детбарн заявил: «После телеграммы Гиммлера мы собрались на совещании для
обсуждения создавшегося положения. В это время прибежал дежурный офицер и заявил, что русские
прорвались в цитадель. Он сказал
также, что солдаты и многие офицеры группами сдаются в плен. Стало
ясно, что пришел конец».

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
О награждении многодетных матерей орденами Материнская слава”
’’ Молотову
и медалями Медаль материнства” по городу
’’

На основании Указа Президиума
5. Микову Екатерину НиколаевВерховного Совета СССР от 18 августа ну — домашнюю хозяйку, Сталинский
1944 года наградить от имени Президи- район.
ума Верховного Совета СССР:
6. Пепеляеву Александру Трофимовну — домашнюю хозяйку, ОрджониМатерей, родивших и воспитавших кидзевский район.
девять детей
7. Софьину Ирину Иосифовну
ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ
— домашнюю хозяйку, Кагановичский
СЛАВА» I СТЕПЕНИ
район.
1. Коковякину Александру Афа8. Смирнову Анну Ивановну — донасьевну — домашнюю хозяйку, Моло- машнюю хозяйку, Орджоникидзевский
товский район.
район.
2. Мальцеву Зинаиду Ивановну —
9. Терехину Веру Федоровну —
домашнюю хозяйку, Молотовский район. служащую «Заготзерно», Ленинский рай3 Тюрякову Марфу Ивановну — он.
домашнюю хозяйку, Сталинский район.
10. Чубарову Таисью Степановну
4. Фотиеву Александру Иванов- — служащую станции Левшино Пермской
ну — домашнюю хозяйку, Молотовский железной дороги.
район.
11. Юсупову Марину Трофимовну — домашнюю хозяйку, ОрджоникидМатерей, родивших и воспитавших зевский район.
восемь детей
ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ
Матерей, родивших и воспитавших
СЛАВА» II СТЕПЕНИ
семь детей
1. Бакланову Татьяну ДмитриевОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ
ну — домашнюю хозяйку, Сталинский
СЛАВА» III СТЕПЕНИ
район.
1. Ананину Манефу Петров2. Иванову Екатерину Семенов- ну — служащую магазина, Ленинну — домашнюю хозяйку, Молотовский ский район.
район.
2. Анкудинову Марию Ивановну
3 Кирякову Раису Александров- — домашнюю хозяйку, Орджоникидзевну — домашнюю хозяйку, Молотовский ский район.
район.
3. Гуляеву Ольгу Никандровну
4. Маслову Евдокию Алексеевну — домашнюю хозяйку, Кагановичский
— домашнюю хозяйку, Сталинский район. район.

4. Жданову Елену Ивановну —
домашнюю хозяйку, Сталинский район.
5. Жакову Анастасию Михайловну — домашнюю хозяйку, Сталинский
район.
6. Зомареву Евфросинию Григорьевну — домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский район.
7. Заморину Веру Филипповну
— домашнюю хозяйку, Кагановичский
район.
8. Исламову Зайтуну — домашнюю
хозяйку, Молотовский район.
9. Казанцеву Наталию Константиновну — домашнюю хозяйку, Сталинский район.
10. Кетову Елизавету Никифоровну — домашнюю хозяйку, Молотовский район.
11. Копылову Анну Осиповну —
домашнюю хозяйку, Сталинский район.
12. Крючкович Раису Соломоновну — домашнюю хозяйку, Кагановичский район.
13. Маленьких Евгению Кирилловну — домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский район.
14. Малютину Ольгу Михайловну — домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский район.
15. Минабутдинову Марфу — домашнюю хозяйку, Сталинский район.
16. Михееву Прасковью Ивановну — домашнюю хозяйку, Кировский район.

17. Мулькову Феклу Тимофеевну — домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский район.
18. Нифонтову Вассу Кирьяновну — домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский район.
19. Норину Елизавету Прокопьевну — домашнюю хозяйку, Молотовский
район
20. Пачеву Минодору Александровну — домашнюю хозяйку, Молотовский район
21. Посягину Пелагею Анатольевну — домашнюю хозяйку, Сталинский
район.
22. Спирину Надежду Гавриловну
— домашнюю хозяйку, Сталинский район.
23. Старикову Евдокию Иосифовну — домашнюю хозяйку, Ленинский район.
24. Старкову Клавдию Васильевну — домашнюю хозяйку, Кагановичский
район.
25. Суворову Варвару Дмитриевну
— домашнюю хозяйку, Сталинский район.
26. Торопову Юлию Васильевну
— домашнюю хозяйку, Кагановичский
район.
27. Турбину Анну Яковлевну —
домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский район.
28. Шишкину Екатерину Васильевну — домашнюю хозяйку, Орджоникидзевский район.
(Продолжение следует)

Больше продукции для страны и фронта —

вот достойный отклик на приказ товарища Сталина
● ● ●

Делом отвечают
на приказ вождя
КРАСНОКАМСК. 1 марта (Корр.
«Звезды»). Предприятия города ответили на исторический приказ
Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза товарища Сталина о 27-й годовщине Красной Армии выполнением февральской программы.
Завершив досрочно месячный
план, нефтяники дали сверх плана
106 тонн нефти и 23 тысячи кубометров газа.
На нефтеперегонном заводе
февраль был самым напряженным
месяцем. Требовалось капитально
отремонтировать оборудование, крекинг-установки и выполнить план
по выработке бензина. Перестроив
работу по методу Агаркова, создав
укрупненные бригады, в срок закончив ремонт оборудования, эксплоатационники в ночь на 17 февраля начали переработку нефти и
28 февраля выполнили план по переработке на 102,5 процента. Настолько же выполнена норма по глубине отбора бензина.
Энергетики ЗакамТЭЦ, преодолев все трудности, впервые за последние годы выполнили государственный план по электроэнергии
на 100 процентов и по пару на 104,8
процента. Достигнута экономия топлива. На станции наведен порядок. Значительно улучшилось руководство цехами, укрепилась трудовая дисциплина.
Трест «Молотовнефтестрой» выполнил февральский план на 102
процента. Проведены большие работы по строительству шлако-бетонного
и литейного цехов, карбидной установки и стеклозавода. Сейчас идет
освоение гвоздильного цеха. На март
намечается большое жилищное и промышленное строительство.
Досрочно выполнил февральский план коллектив монетного двора. Печатная фабрика Гознак освоила новое правительственное задание и выполнила его 101 процент.
Увеличена производительность труда на 17,3 процента выше плана.

Лучшая бригада девушек-токарей цеха № 2 паровозоремонтного
завода. Бригада выполняет программу до 150 процентов, отдельные члены бригады выполняют нормы на 180—250 процентов. Встав
27 февраля на стахановскую вахту за достойную встречу Международного Женского дня, бригада взяла повышенные обязательства и справляется с ними с честью.
На снимке (слева направо): У. Пивень, Г. Симонова, В. Балалайкина, Е. Крючкова, бригадир Д. Покатило и Е. Вшивкова.
Фото М. Попова.

Успешная работа
кунгурских
предприятий
КУНГУР, 1 марта. (По телефону).
Все предприятия Кунгура выполнили февральскую производственную
программу. Крупнейшее предприятия города — машиностроительный
завод месячный план по товарной
продукции выполнил на 112 процентов. Успешно справился завод также
с двухмесячным заданием Молотовского обкома ВКП(б) по изготовлению запасных частей для тракторов.
Коллектив кунгурского кожкомбината превысил месячный план на
6 процентов. Значительно перевыполнили месячную программу алебастровый завод, предприятия местной промышленности и артели промкооперации.

ЗАВОЕВАНО ЗНАМЯ ГКО

Промышленность
города Молотова
выполнила
двухмесячный план
Промышленные предприятия города Молотова успешно завершили
двухмесячную программу. За январь
и февраль выпущено продукции на
14 процентов больше, чем за этот же
период прошлого года.
Отличных показателей добился
коллектив завода им. Сталина. За
два месяца завод дал прирост продукции на 15 процентов. Благодаря
внедрению ряда рационализаторских
предложений сэкономлено свыше 3
миллионов рублей. На 18 процентов
увеличил выпуск продукции завод
им. Дзержинского.
Перевыполнили двухмесячные
планы заводы им. Молотова, им. Кирова и завод, где главным инженером
т. Сперанский.

КУНГУР, 3 марта. (Корр. «Звезды»). Коллектив промколонии получил высокую награду, ему вручено красное знамя ГКО. Принимая
знамя, начальник колонии т. Медведев от имени коллектива обещал
работать еще лучше, добиваясь но-

вых производственных успехов. Об
этом же говорили стахановцы колоПовысилась
нии тт. Сычев, Передвижкина и др.
производительность труда,
Победителей соревнования тепло
приветствовали представители госнизился брак
родских партийных и советских орКоллектив завода, где главным
ганизаций.
инженером т. Никитин, досрочно закончил выполнение февральской программы по выпуску продукции для
фронта.
На заводе повысилась производительность труда. Брак по сравнению
с четвертым кварталом 1944 года
снижен на 13 процентов. За январь
На 25 февраля МТС области выполнили план ремонта тракторов на
и февраль сэкономлено 13 тыс. ки69,7 процента. После Б.-Кустовской МТС досрочно выполнила ремонт
ловатт-часов электроэнергии и 125
тракторов Купросская МТС (директор т. Шардаков). Близки к оконтонн топлива.
чанию ремонта Березниковская, Кояновская, Юго-Осокинская, Пермская, Екатерининская, Нытвенская, Чусовская и Кишертская МТС.
За досрочное выполнение плана ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в декабре 1944 года и январе 1945 года начальник облзо т. Левченков премировал руководителей и отличившихся
рабочих этих МТС.
Сильно отстают в ремонте Б.-Сосновская, Земплягашская, Юрлинская, Лысьвенская, Кочевская, Тюлькинская, Ныробская, Гондаревская, Ворошиловская, Рождественская и Петропавловская МТС. Эти
МТС отремонтировали менее половины своего парка, потому что директоры МТС грубо нарушают график ремонта, установленный обкомом ВКП(б) и облисполкомом.
В ремонтных мастерских этих МТС нет порядка. Трудовая дисциплина на низком уровне. Прогулы и опоздания парализуют работу. В
Кочевской МТС, например, в отдельные дни работает лишь одна треть
привлеченных на ремонт трактористов. Дневные задания здесь не даются, выполнение заданий никем не проверяется.
Сильно отстает ремонт прицепных машин. Отремонтировано 27,4 проц.
плугов, 35 проц. сеялок, 38,3 проц. культиваторов. Кочевская, Сретинская,
Обвинская, Добрянская, Лысьвенская, Судинская МТС к ремонту прицепных машин еще не приступали. Недопустимое отставание в ремонте
сельскохозяйственных машин может привести к тому, что машины будут
ремонтироваться в спешке, при низком качестве. Необходимо поэтому,
чтобы ремонт сельхозмашин шел на уровне ремонта тракторов и успешно
по качеству, чтобы он обеспечивал доброкачественную обработку почв.
Следует отметить неправильную работу некоторых государственных комиссий по приемке тракторов и сельскохозяйственных машин
из ремонта. Вместо того, чтобы производить приемку тракторов сельскохозяйственных машин по выходе из мастерской и проверять самый
ход ремонта (сборку отдельных механизмов и качество деталей) комиссии производят приемку скопом. Так, в Окуловской МТС (председатель
государственной комиссии тов. Федоносов) до последнего дня приемка не производилась. Отремонтированные 39 тракторов поставлены
в сарай, заправлены нигролом, а ремонт части их не закончен. Чтобы
пустить эти тракторы в работу при низких температурах, необходимо
разогревать всю заправку. На это потребуется много времени. Кроме
того, это нарушает технические и противопожарные правила.
Государственные комиссии обязаны проверять качество по выходе
тракторов и сельскохозяйственных машин из ремонта, а также проверять ремонт в ходе сборки деталей и не допускать приемку большими
партиями, так как такая приемка делается спешно и не дает положительных результатов.
Г. ДАЖИН — гл. инженер облзо.

ГОТОВЫ К ВЫЕЗДУ
В ПОЛЕ
ЧАСТЫЕ, 2 марта. (Корр.
«Звезды»). Многие колхозы района ознаменовали славную годовщину Красной Армии завершением подготовки к весеннему севу.
К о л хо з и м е н и Л е н и н а , М е л ь н и ч н о г о с е л ь с о в е т а , с и з б ы т ко м
обеспечил себя высококачественными семенами зерновых и бобовых культур и овощей и картофелем, отремонтировал весь инвентарь, выполнил план снегозадержания и вывозки навоза.
Готовы также к весеннему севу
крупнейший в районе колхоз «Передовик», колхозы им. Кирова, им.
Калинина, им. 1 Мая, «Красный
партизан», «Красный Октябрь»,
«Коминтерн» и другие.
● ● ●

Н Ы Т В А , 2 м а р т а . К о л хо з и м .
Ленина, Филихинского сельсовета
(председа те ль колхоза А. Н. Ал икина), полностью подготовился к
весенним полевым работам. Колхоз имеет высококачественные семена. Проверка семян показала,
что всхожесть овса составляет 100
процентов, пшеницы — 99 процентов, ячменя — 97 процентов. Полностью отремонтирован сельскохозяйственный инвентарь, машины,
телеги, сбруя. Все лошади не ниже
средней упитанности. По-стахановс к и т р уд и л и с ь , г о т о в я с ь к в е с е н нему севу, кузнец Власов, шорник
А л и к и н , ко л хо з н и ц а Б о я р ш и н о в а
и другие.

Опыт Ленинграда — городам нашей области
Из Ленинграда возвратилась
на днях делегация, направленная
туда Молотовским облисполкомом
для ознакомления с опытом ленинградцев по организации ремонта
жилищного фонда и благоустройства города.
1 марта в облисполкоме состоялась большое совещание, в котором
участвовали председатель горисполкома и секретари горкомов ВКП(б).
Подробное сообщение об опыте ленинградцев сделал председатель Чусовского горисполкома т. Ермаков.
Он рассказал о том, как партийные
и советские организации Ленинграда сумели разрешить задачу быстрого восстановления жилищного фонда
города и проведения огромных благоустроительных работ.
Ленинград восстанавливают все
его жители.
Каждый ленинградец обязан отработать на ремонте и благоустройстве определенное число часов в
течение месяца, в зависимости от
его занятости на основной работе.
В этом труде заняты сотни тысяч

людей. Каждый считает честью для
себя вложить свой труд в восстановление родного города.
Отлично поставлены в Ленинграде учет и организация работ. Каждый житель имеет специальную
книжку, в которую заносятся количество отработанных часов и указывается, что им сделано. Все работы
оплачиваются. Руководители предприятий и учреждений четко планируют участие своих рабочих и служащих в восстановлении и ремонте
жилищного фонда. Все предприятия,
заводы и фабрики занимаются изготовлением необходимого инвентаря:
кирок, лопат, инструментов и т. д.,
а также заготовкой и производством
строительных материалов. Строго
распланировано участие предприятий в обеспечении города автомобильным и грузовым транспортом.
Очень широко развернуто соревнование между отдельными заводами, предприятиями, учреждениями. Созданы специальные трудовые школы, в которых каждый за
сравнительно короткий срок овла-

девает специальностями штукатуров, плотников, маляров и т. д.
Тов. Ермаков выражает мнение,
что опыт ленинградцев может быть
широко применим на ремонте жилищного фонда и в благоустройстве
городов нашей области.
Выступавшие в прениях тт.
Мейтарджев (Березники), Назаров
(Кизел), Баранов (Кунгур), Бобков,
Попов и Петров (Молотов) и председатель Молотовского облисполкома тов. Швецов горячо поддержали мнение о том, что необходимо использовать как можно полнее опыт
ленинградцев и привести жилищное и коммунальное хозяйство наших городов в образцовый порядок.
В ко н ц е с о в е щ а н и я в ы с т у п и л
секретарь обкома ВКП(б) тов. Гусаров, который поставил перед собравшимися председателями горисполкомов и секретарями горкомов
ВКП(б) задачи использования опыта ленинградцев и призвал к широкому развертыванию работы по
благоустройству городов нашей области.

ПАРТНЁР ПРОЕКТА
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ЗВЕЗДА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Политшколам — повседневное
внимание

Большое желание сельских коммунистов и комсомольцев и интеллигенции повысить свой идейно-политический уровень нашло свое выражение в создании политшкол при
многих сельских первичных партийных организациях. В области до 5400
сельских активистов являются слушателями политшкол.
Опыт занятий политшкол показывает, что два главных вопроса —
установление твердого учебного порядка и помощь пропагандисту —
должны привлекать внимание партийных организаций.
Серьезным делом для некоторых
школ становятся посещаемость занятий. Политшколы Бардымского и Сивинского районов посещают 80—90
процентов слушателей; в ряде других
районов посещаемость значительно
ниже. Это объясняется, главным образом, условиями, в которые поставлены школы. О какой нормальной работе можно говорить в Юрлинском
районе, когда секретарь одной парторганизации тов. Конина в день занятий собирает партийное собрание,
а председатель Усть-Зулинского сельсовета — заседание совета?
Большим недостатком в большинстве школ является опоздание начала занятий на час, а иногда и на полтора. Дело здесь не только в организационной распущенности, которую
порождают запоздания, но и в том,
что пропагандист вынужден материал одного занятия переносить на
другое, затягивать сроки выполнения учебного плана. Время же работы политшкол строго ограничено,
они должны закончить программу до
начала весеннего сева.
Положительным фактом в работе школ является серьезное отношение пропагандистов к подготовке и
ведению занятий. В подавляющем
большинстве пропагандисты проводят хорошие по содержанию занятия. Однако, наряду с правильным
разъяснением материала, большинство из них не умеет планировать
время занятий и выбрать основные
вопросы темы. Например, т. Кривощекова, пропагандист Юсьвинского
райкома партии, при беседе по второй главе «Краткого курса истории
ВКП(б)» старалась до мельчайших
подробностей показать обстановку
в России перед II съездом РСДРП.
Затратила на это половину отведенного времени, а работу II съезда, борьбу на нем по организационным вопросам как следует осветить не успела.
Программа политшкол предусматривает изучение истории ВКП(б)
по этапам. Следовательно, совсем
не требуется использовать весь материал краткого курса, надо умело
выбирать лишь нужное. Руководствоваться при этом следует поста-

новлением ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с
выпуском «Краткого курса истории
ВКП(б)». Там указано, какие вопросы брать при изучении истории партии по этапам.
Так, например, IV глава «Краткого курса» озаглавлена «Меньшевики и большевики в период столыпинской реакции. Оформление большевиков в самостоятельную марксистскую партию». Здесь даны два
основных вопроса, а в выводах по
этой главе сформулировано основное их содержание: в труднейший
период для революционной работы
(1908—1912 годы) — «большевики
оказались единственной силой в партии, которые не свернули партийное
знамя, сохранили верность программе партии и отбили атаки критиков
марксистской теории»… «Идейная
марксистско-ленинская закалка, понимание перспектив революции помогли основному ядру большевиков,
сплоченному вокруг Ленина, отстоять
партию и ее революционные принципы».
«Важнейшим событием этого периода является Пражская конференция РСДРП… которая… положила
начало партии нового типа, партии
ленинизма, большевистской партии».
Или шестая глава. Название главы и выводы по ней указывают основные вопросы. В выводах, в частности, говорится: в период империалистической войны «большевистская
партия оказалась единственной пролетарской партией, которая осталась
верной делу социализма и интернационализма и организовала гражданскую войну против своего империалистического правительства».
…«широкие массы мелкой буржуазии, солдат, а также рабочих проникаются доверием к Временному
правительству, оказывают ему поддержку». Перед партией встает задача разъяснить массам их ошибку
и повести их на пролетарскую революцию. Так «Краткий курс» дает и
материал и план занятий.
Неумение выбрать основные вопросы по теме ведет к тому, что пропагандисты встают на путь изучения
истории ВКП(б) по главам. Это неправильно. Это означает отказ от самой идеи политшколы. Ведь слушатели ее за 3—4 месяца должны пройти
и освоить всю программу.
Отделам пропаганды райкомов
партии необходимо больше оказывать помощи пропагандистам и следить за ходом выполнения учебного
плана. Большая пропагандистская
работа, начатая партийными организациями области, требует к себе
повседневного внимания.
Г. МАДОНОВ —
зав. сектором пропаганды
обкома ВКП(б).

Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ëåíèíà
КУЕДА, 2 марта. (Корр. «Звезды»). Отдел пропаганды и агитации Куединского райкома ВКП(б)
провел совещание с пропагандистами и секретарями парторганизаций по вопросу подготовки
к 75-летию со дня рождения В. И.
Ленина.
Совещание наметило ряд конкретных мероприятий. Районная
библиотека организует в читальном зале фотовыставку, посвященную революционной деятельности В. И. Ленина и библиографический уголок: «Ленин в художественной литературе». Библиотека привлекает актив интеллигенции для проведения с читател я м и л е к ц и й , б е с е д , ч и т о к х уд о жественной литературы о Ленине.

В п р е д п р и я т и я х и у ч р еж д е ниях района намечено проведение бесед по книге В. И. Ленина:
«Шаг вперед, два шага назад».
Районному радиовещанию поручена организация передач лекций и бесед, читок художественной литературы о В. И. Ленине.
Намечено проведение бесед
и д о к л а д о в п о ко л хо з н ы м б р и гадам. При избах-читальнях буд у т п р о в о д и т ь с я ч и т к и х у д оже ственных произведений и беседы
о революционной деятельности
В. И. Ленина. Районный кинотеатр готовится к показу кинокартин: «Ленин в Октябре», «Ленин
в 1 9 1 8 г о д у » . С э т и м и же ф и л ь м а м и в ко л хо з ы и М ТС в ы е д у т
кинопередвижки.

О планировании
работ в МТС
Машинно-тракторные станции,
как государственные предприятия, с
начала их организации играли и играют крупнейшую роль в борьбе за правильное планирование колхозного производства.
Рациональная эксплоатация машинно-тракторного парка и правильная организация всего хозяйства МТС
немыслима без тесной, органической
увязки работы МТС с повседневной
производственной деятельностью обслуживаемых ею колхозов. Во время
войны, при сократившемся количестве
рабочей и тяговой силы в колхозах, руководящая роль МТС в планировании и
организации колхозного производства
еще более повысилась.
Между тем, многие МТС нашей области самоустранились от планирования колхозного производства, перестали интересоваться производственной жизнью колхозов. Составляя планы тракторных работ, в ряде МТС не
сопоставляли их с наличием рабочей и
тяговой силы в колхозах, с необходимостью выполнить все работы в колхозе вовремя, а искали более выгодных
для себя мест и видов тракторных работ. Очень часто МТС планировали незначительное количество работ в колхозах экономически слабых и имеющих
к тому же высокую нагрузку на рабочую лошадь.
Планирование тракторных работ
во многих МТС производится с грубыми нарушениями самого принципа планирования, и часто все дело сводилось
к простому арифметическому делению
цифр. Так, например, «планировали» в
1944 году в Капканской МТС. Здесь го-

сударственный план по рядовому посеву яровых тракторами в размере 1200
гектаров «разбили» по всем 38 колхозам. В результате в отдельных колхозах, напр., в «Трудовике», «1-е мая»,
«Красных горах», «Красном Урале» и
других было запланировано по 15—20
гектаров посева. Таким же порядком
был «спланирован» посев озимых —
2100 гектаров, весенняя культивация
— 2100 гектаров и культивация паров
— 2300 гектаров.
Естественно, что при таком планировании, основанном на одной простой арифметике, под план невозможно было подвести материальную базу.
В самом деле, нельзя же было колхозу давать тракторную сеялку для того,
чтобы произвести рядовой посев всего лишь на 15 гектарах. Фактически
оказалось, что из 38 колхозов Капканской МТС план по рядовому севу яровых был выполнен в 18 колхозах, а в 11
колхозах не делалось даже попыток выполнить план. По озимому посеву из 38
колхозов план выполнен в 4 колхозах, а
в 18 колхозах рядовой посев тракторами не производился совершенно.
Так же непродуманно планируются и задания по каждому трактору. Совершенно разные по техническому состоянию тракторы, работающие в разных почвенных условиях и условиях
рельефа, с кадрами разной квалификации, получают одинаковое задание.
Так, например, планировали в Бабкинской, Дубровской, Капканской, Богородской и некоторых других МТС.
В ряде МТС планы тракторных работ, на основе которых были заключены договоры с колхозами и которые до-
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Опыты по увеличению
дебита нефтяных скважин

Буровым — высококачественный
инструмент
● ● ●

В июне 1944 года после отправки
значительного количества оборудования и квалифицированных кадров на
промыслы юга, моей бригаде дали задание: пробурить первую девонскую
скважину № 321.
На первых порах было особенно
трудно. Нехватало, например, рабочих
ведущих специальностей. Это заставило бригаду на-ходу перестроить работу, чтобы с меньшим количеством людей вести бурение в нужном темпе. Мы
создали две вахты вместо трех, расставили людей более рационально, обратили серьезное внимание на организацию рабочих мест и тем самым подняли производительность труда. В бригаде развернулось соревнование за быстрейший подъем и спуск инструмента.
Таким путем наш небольшой, но
дружный коллектив с первых дней добился выполнения норм на 250—300
процентов. Три месяца подряд мы занимали первое место среди буровиков.
К 27-й годовщине Великого Октября
бригада пробурила 1600 метров.
Но в конце ноября наши дела пошатнулись. Два месяца мы топчемся
на одном месте, пробурено всего 50—
70 метров. Произошло это потому, что
бригада не подготовлена к отбору керна. Отбор надо было начать с глубины

Изучают трактор на слух”
’’
На протяжении нескольких лет ся в изобилии имеющимися деталя-

Бикбардинская МТС не выполняет
планы тракторных работ, а колхозы, обслуживаемые ею, жалуются на
плохую обработку земли. Зачастую
из-за технической безграмотности
трактористов надолго выводятся из
строя тракторы.
Совершенно неудовлетворительную работу станции дирекция МТС
объясняет недостатком квалифицированных кадров, в то же время сама она не занимается их подготовкой.
При МТС созданы курсы трактористов, на которых числится 26 курсантов. Однако, из-за организационной распущенности и безразличного отношения к курсам со стороны
дирекции и первичной парторганизации МТС обучение трактористов
проводится из рук вон плохо. Учета
посещаемости на курсах нет, курсанты ходят на занятия когда захотят, в результате чего за три месяца работы курсов слушатели сделали минимум 250 прогулов.
Такая «учеба» привела к тому,
что курсанты не имеют даже самых
элементарных сведений об уходе за
тракторами, не знают названий деталей тракторов. Курсант Литвинов,
например, на вопрос, в чем заключается техуход № 1, не мог дать ответа. Курсант Накоряков не сумел
рассказать о назначении коробки
скоростей.
При изучении трактора преподаватели совершенно не пользуют-

На нефтяной скважине № 42 в Краснокамске были произведены опыты увеличения дебита по методу Мариетта.
Этот метод заключается в нагнетании
воздуха в скважину, что дает дополнительное вытеснение нефти из полости
пласта. Он особенно широко применяется на скважинах с истощенными пластами.
Эксперимент оказался удачным.
Эксплоатационные скважины, работающие рядом со скважиной № 42 после
нагнетания в нее воздуха, повысили дебит на 10—12 процентов.
Опыт скважины № 42 сейчас используется для промышленных целей
на скважинах №№ 80 и 112.

1700 метров, но геологическая служба, изменив начальный график, настояла на том, чтобы делать это раньше.
На буровую привезли долотья Куклина, которые оказались дефектными. Пятью долотьями мы пробурили всего 16 метров, вместо 80—100
метров, и не взяли керна. В трех долотьях вылетели ролики с шариками, а
в одном — целиком палец. Буровая оказалась в аварийном состоянии. На вылавливание оставшихся в забое деталей бригада затратила много полезного времени. А были бы долотья доброкачественными, мы прошли бы к настоящему времени не менее 2300 метров.
Странно, почему отдел техснаба
объединения «Молотовнефть» несерьезно относится к обеспечению нас
долотьями. Верхне-Сергинский завод
давно освоил эти инструменты, может
выпускать хорошие высококачественные отечественные долотья. Надо только их быстро доставить оттуда.
Бригада обязалась к концу первого полугодия 1945 года пробурить буровую №
321 до 2750 метров — вскрыть девонское
месторождение. Чтобы выполнить эту задачу успешно, бригаде нужен прежде всего доброкачественный инструмент.
И. ЧЕРЕМНЫХ —
бригадир буровой № 321.

ми тракторов. Изучение трактора
происходит «на слух». Преподаватель просто прочитывает несколько страниц из учебника, не сопровождая урока объяснением или демонстрацией деталей схем и чертежей.
Не лучше положение и с переподготовкой трактористов в МТС.
До сих пор не составлен даже список трактористов, которые обязаны
пройти переподготовку. Не спешат
здесь и с посылкой людей в школу
механизации. МТС должна послать в
школу механизации и в школу бригадиров и комбайнеров 14 человек, но
пока не послан ни один человек. На
вопрос, почему не посланы люди в
школу механизации, секретарь парторганизации Прижимов иронически заявляет: «Что без толку посылать, все равно инженерами не будут». Так же относится к подготовке
кадров и директор МТС т. Батаруев.
Культурно-просветительная работа среди курсантов не проводится. Газет курсанты не получают. Читок сводок Информбюро и бесед нет
и в помине.
Острый недостаток квалифицированных трактористов и механиков является основным тормозом в
работе МТС.
Совершенно непонятна в связи
с этим вопиющая халатность, которую проявляют дирекция и парторганизация МТС в вопросе подготовки кадров.
Н. НЕКРАСОВА.

Новые МТС

В городе Молотове много вод о н а п о р н ы х ко л о н о к п р е в р а щ е н о , п о в и н е р а б о т н и ко в г о р о д с ко г о в о д о п р о в о д а , в л ь д ох р а н и л и щ а , з а м о р оже н о и в ы б ы л о
из строя. Милиция города с неко т о р ы х п о р н а б л ю д а е т с т р а н н о е ож и в л е н и е в ул и ч н о м д в и же -

н и и . В е р е н и ц ы д о м охо з я е к п е р е с е к а ю т с в е д р а м и ул и ц ы п о
самым причудливым кривым.
Ищут воду…
Надо принять решительные
м е р ы п о п р е д ох р а н е н и ю ко л о нок от замораживания.
А . М АС О В Е Р .

БЕЗ СВЕТА
С перебоями работает электростанция в городе Верещагино. Нет
т о п л и в а . Уч р еж д е н и я о с т а в л е н ы
без света. Начальник же электростанции тов. Муратов и в ус не
дует. Неужели нельзя было летом
заготовить дров на зиму для Верещагинской электростанции, наховедены до тракторных бригад, не соответствовали государственному плану.
В Москвинской МТС план тракторных
работ по договорам с колхозами оказался, например, менее государственного плана МТС на 80 гектаров. В Петропавловской МТС тракторной бригаде № 8 было определено задание в
740 гектаров, а с колхозами, которые
обслуживались этой бригадой, заключены договоры на 920 гектаров. Бригаде № 5 дано было задание в размере
591 гектара, а с колхозом был заколочен договор на 666 гектаров.
XVI пленум обкома ВКП(б) потребовал от директоров МТС планировать
и организовывать работу тракторов с
учетом полного использования сил самих колхозов, а также изменить принцип планирования тракторных работ.
Составление производственных
и рабочих планов в колхозах должно
проходить под руководством МТС и с
непосредственной помощью со стороны МТС.
Тракторные работы в колхозах
должны планироваться с учетом общего
объема работ и наличием живой тягловой силы в колхозах. Для этого нужно
подсчитать объем всех работ в колхозах в весенний, паровой и уборочный
периоды в мягкой пахоте, установить,
что может сделать колхоз своей тягловой силой и только после этого определить размер необходимых тракторных
работ в колхозе.
При определении объема конных и
тракторных работ нужно исходить из
того, чтобы все работы в колхозе были
проведены в нормальные агротехнические сроки, а тяговая сила колхоза
и тракторный парк МТС были бы использованы на полную мощность, чтобы определенный размер тракторных
работ был не менее государственного
плана.
Естественно, что при определении
объема конных и тракторных работ необходимо учитывать в каждом отдель-

Смотр художественной
самодеятельности

ВОРОВКА
В СБЕРКАССЕ

В Молотове закончился смотр художественной самодеятельности. В последние дни смотр проводился в Ленинском
районе города. За два дня комиссия прослушала 87 хоров и отдельных исполнителей-вокалистов. Большое впечатление
произвел объединенный хор паровозоремонтного и молочного заводов. Этим хором руководит артист молотовской оперы т. Петров.
С успехом выступили хоры финансово-банковских работников ОСМУ 24 и
артели «Звезда». Из отдельных исполнителей ярко выделялись тт. Евстигнеева и Третьяков.

В Кировском районе города комиссия особо отметила успешную
работу тт. Мельниковой и Ольшевской, руководительниц цеховых хоров.
● ● ●

5 марта в помещении театра оперы и
балета состоится заключительный концерт, в котором будут участвовать десять лучших хоров и большая группа отдельных исполнителей. Предполагается
ко дню итогового концерта подготовить
выступление сводного городского хора,
который будет исполнять Гимн Советского Союза.

СУД

Из сберегательной кассы № 850 города Молотова в первых числах июля
прошлого года внезапно исчезла старшая кассирша Е. Кустова, а вместе с
ней аккредитивы на 18 тысяч рублей.
Ревизией было установлено, что Кустова похитила целый ряд ценностей и нанесла ущерб государству в сумме 26126
рублей.
Воровка была задержана и 20 февраля этого года предстала перед народным судом 2-го участка Сталинского района. Нарсуд под председательством т. Баевой приговорил Кустову к
8 годам лишения свободы и постановил
взыскать с нее 26126 рублей.

З А
Р У Б Е Ж О М
МАССИРОВАННЫЕ НАЛЕТЫ
Военные действия в Западной Европе
АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ
ЛОНДОН, 1 марта. (ТАСС). В сообщении штаба верховного командования
экспедиционных сил союзников говорится, что в Германии союзные войска заняли Калькар, который был оставлен противником. Союзники заняли много деревень между Гохом и рекой Маас.
Войска союзников продолжали вести
операции реки Рер, преодолевая умеренное сопротивление врага, несколько
усилившееся в районе к западу от Кельна. Союзники находятся на расстоянии
11 километров от Кельна и создали три
предмостных укрепления на реке Эрфт
и на канале к западу от города. К западу от реки Эрфт войска союзников очистили от противников Эш. К востоку и
юго-востоку от Дюрена союзники заняли
Хохкирхен, Гладбах и Фетвейс.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В ПОИСКАХ ВОДЫ

В однодневном доме отдыха треста «Кизелуголь» в г. Кизеле.
На снимке (слева направо): начальник шахты № 1 — Богородская К. С. Гуков и начальник шахты С. З. Тищенко, начальник транспорта Е. Я. Ерошин и помощник главного инженера П. И. Курченко — шахта им. Володарского.
Фото И. Каплана.

В нашей области организованы три
новых МТС. Шляпниковская — в Ординском районе, Бреховская — в Суксунском районе и Левинская — в Б.-Сосновском районе.
В этих пунктах строятся новые мастерские. Завезены уже тракторы. Назначены руководители МТС.

К югу от Шлейдена (Рейнская область) союзники очистили от противника Решейд. К юго-западу от Прюма танковые части союзников переправились
через реку Прюм и захватили ряд населенных пунктов. Витбург очищен от
противника и союзные войска, продвинувшись до реки Килль, захватили ряд
городов и населенных пунктов. Вассербиллиг — узловой центр на реках Саар
и Мозель — находится в руках союзников. Танковые отряды союзных войск
вступили в Пеллинген. За 27 февраля
захвачено более 7000 пленных.
Средние и легкие бомбардировщики
совершили налет на железнодорожные
мосты к востоку от Саарбрюккена. В
ночь на 1 марта бомбардировщики атаковали различные объекты в Берлине.

Заседание совета министров Франции

НА ГЕРМАНИЮ

ЛОНДОН, 1 марта. (ТАСС). Штаб
американских военно-воздушных стратегических сил сообщает, что днем 28
февраля 1100 тяжелых бомбардировщиков «Летающая крепость» и «Либерейтор», входящих в состав 8-го американского воздушного корпуса, произвели массированные налеты на железнодорожные
и промышленные объекты в Северо-Западной Германии. Бомбардировщиков
эскортировало более 350 самолетов «Мустанг». Бомбардировке подверглись германский железнодорожный центр Кассель, расположенные в 15 милях к западу города Гамм, Шмуте и Хаген.

Переговоры между Александером
и Тито

БЕЛГРАД, 1 марта. (ТАСС). В опубликованном агентством Тасюг коммюнике о посещении Белграда верховным
главнокомандующим вооруженных сил
союзников на Средиземноморском театре военных действий фельдмаршалом
Гарольдом Александером и его переговорах с маршалом Иосипом Броз-Тито
говорится, что переговоры имели чисто военный характер и касались вопроПалата общин отменила поправку, внесенную группой консерваторов сов дальнейшего ведения войны на данЛОНДОН, 28 февраля. (ТАСС).
шой группой консерваторов поправ- ном военном театре до победоносного
завершения.
Как передает агентство Рейтер,
ку, критикующую позицию правипалата общин 396 голосами против
25 отклонила предложенную неболь- тельства в вопросе о Польше.
П А Р И Ж , 2 8 ф е в р а л я . ( ТАС С ) .
Агентство Франс-пресс передает:
«Сегодня утром под председательством генерала де Голля состоялось
заседание совета министров. Министр иностранных дел Бидо сделал
отчет о своей поездке в Лондон. Пра-

вительство решило принять предложение правительства США, Великобритании и СССР участвовать вместе с ними и с правительством Китая
в приглашении Объединенных наций
и принять участие в конференции в
Сан-Франциско».

Процесс сотрудников болгарской
дящейся в лесу? Да и сейчас есть
в о з м ож н о с т ь п о д в е з т и т о п л и в о ,
полиции в Софии
но начальник электростанции не
Английское правительство получило единодушный вотум доверия
заботится об этом, а управление
СОФИЯ, 28 февраля. (ТАСС).
ЛОНДОН, 1 марта. (ТАСС). Как верия голосовался по предложению
железной дороги, в чьем ведении
На днях пятый состав народного
передает агентство Рейтер, палата правительства, которое просило одонаходится станция, не спрашивасуда приступил к слушанию дела сообщин
единогласно
вынесла
правиет с него.
брить работу, проделанную на Крым- трудников бывшей дирекции полиции
Н. БОРИСОВ. тельству вотум доверия, за который
и разведывательного отдела военного
было подано 413 голосов. Вотум до- ской конференции.
министерства. К ответственности привлекается 121 человек, в лице которых
Переименование «Аллеи Уяздовска» в Варшаве в «Аллею
ном случае состояние лошадей в колховсе лица, занимавшие после 1 января
зе, техническое состояние тракторов,
1941 года должности директора полиМаршала Иосифа Сталина»
квалификацию кадров и естественные
ции, а также все инспекторы полиции,
условия колхоза.
тайные агенты и др.
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республиПри определении плана тракторАгентство
Франс-пресс
передает:
ки
постановил
переименовать
одну
ных работ в колхозах по видам работ
ВАРШАВА, 28 февраля. (ТАСС). из лучших и наиболее сохранившихЗам. ответственного редактора
нужно исходить из того, чтобы наибоВ з н а к у в е ко в е ч е н и я д р уж б ы ся улиц Варшавы «Аллея Уяздовска»
лее тяжелые работы выполнялись тракП. А. ПОНОМАРЕВ.
торами. Посев и культивация должны польского и советского народов со- в «Аллею маршала Иосифа Сталина».
планироваться с учетом наличия сеялок и культиваторов и их целесообразного распределения по колхозам. Только продуманный во всех деталях план
может быть реальной и действительной
боевой программой действий для колхоза, тракторной бригады, тракториста.
Однако, нельзя забывать, что составлением плана дело не заканчивается. «Только бюрократы могут думать, —
указывал товарищ Сталин, — что плановая работа заканчивается составлением плана. Составление плана есть лишь
начало планирования. Настоящее плановое руководство развертывается лишь
после составления плана, после проверки на местах, в ходе осуществления, направления и уточнения плана. («Вопросы
ленинизма», стр. 413, 10-е изд.).
По-настоящему, по-большевистски
бороться за план — это значит выполнять не только годовой план, но и по
каждому периоду сельскохозяйственных работ, по каждому виду работ, выполнять план не только по МТС, но и в
каждом колхозе, по каждой тракторной
бригаде, по каждому трактору и каждым трактористом. В этом смысл борьбы за план.
Директоры МТС и агрономы, вооруженные указаниями XVI пленума
обкома ВКП(б), должны совершенно
по-иному подойти к вопросам планирования в 1945 году с тем, чтобы каждый колхоз и тракторная бригада получили продуманный и детально разработанный план.
А. КУЗНЕЦОВ —
начальник южного
управления облзо.

Молотовский театр оперы
и балета.
3 марта — «СЕВИЛЬСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК». 4 марта утро — «ПАЯЦЫ» и «БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» (3-й акт)
Вечер — премьера «АИДА».
Суббота, 3 марта.
НОЧНОЙ КОНЦЕРТ
с и м ф о н и ч е с ко г о о р ке с т р а п о д
управлением дирижера А. А. Людмилина, при участии заслуженной артистки РСФСР, лауреата конкурсов
вокалистов М. Р. Глазуновой.
Начало в 11 часов ночи. Билеты
продаются с 1 часа дня.
Молотовский драматический
театр (ДКА)
3
4
НАЯ
5

марта — «ТАК И БУДЕТ».
марта утро и вечер — «СНЕЖКОРОЛЕВА».
марта — «РЕВИЗОР».

КИНО
«Художественный» — Новый
худож. фильм — «РОДНЫЕ ПОЛЯ»,
в гл. ролях артисты Б. Бабочкин, В.
Ванин и др. Нач. в 10, 12, 2, 4, 5-45,
7-30, 9-15, 11 ч. д. С 5 марта худож.
фильм — «ТРИНАДЦАТЬ».
«Красная звезда» — «ПОДКИДЫШ». Нач. 10, 11-30, 1, 2-30, 4,
5-20, 6-40, 8, 9-20, 10-30.
«Комсомолец» — «ЮБИЛЕЙ».
Начало в 11-30, 1, 2-30, 4, 5-30, 7,
8-30, 10 ч. д.
«Победа» — «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Нач. в 1, 3, 6-45, 8-30, 10-15.
«Экран» — «В СТАРОМ ЧИКАГО». Нач. в 7, 9 ч. д.
Каток «Динамо»
4 марта
Хоккейный матч на первенство
города завод им. Сталина — Динамо.
Начало в 3-30 дня.

Купим хорошие чернильные приборы, кабинетную мебель и несгораемый шкаф.
Молотовский театр музкомедии
С предложениями обращаться по
3 марта — «СИЛЬВА». 4 марта телефону 66-07 с 10 ч. утра до 6 час.
утро и вечер — «КОЛОМБИНА».
30 мин. веч.

Молотовский Областной Финансовый
Отдел доводит до сведения всех предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории Молотовской области, что в соответствии с постановлением СНК СССР № 599 и указанием НКФ
СССР срок регистрации штатов и смет
на 1945 год для всех объектов, независимо от подчиненности и источников финансирования, а также для регистрации
штатных контингентов областных организаций и УРС’ов, имеющих подведомственную сеть, установлен с 1 марта до
1 мая 1945 г.
Порядок регистрации определен инструкцией НКФ СССР от 31 марта 1941
г. № 246/36 и действующим законодательством.
Регистрация штатов и смет производится в райгорфинотделах по месту нахождения объектов, имеющих счета в кредитных учреждениях, а штатных контингентов — в Облфо.
Финорганам Молотовской области и
руководителям всех предприятий, учреждений и организаций надлежит в указанный срок зарегистрировать штаты и сметы, а также штатам контингенты на 1945
год, имея в виду, что после 1 мая 1945 г.
выдача заработной платы объектам, не
прошедшим регистрацию штатов и смет
в финорганах, кредитными учреждениями производиться не будет.
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В эти дни в 1945 году газета писала:

ДЕЛАЛИ МЫ БЫЛЬЮ
Воспоминания малолетнего мужичка
из деревни военной поры

Геннадий
ВЕРШИНИН
info@zwezda.su

У

роженец вятской
глубинки и наш
земляк, ветеран
труда Александр
Логинов (1930–2014) долгие
годы трудился в объединении «Пермнефть», а до переезда в Пермь – в Челябинской области. С рукописью
его мемуаров нас ознакомил его внук, Ярослав Богоявленский.
Сегодня, когда жизнь за
одно поколение меняется до неузнаваемости, нам
ценно каждое свидетельство о довоенной и послевоенной жизни. Воспоминания Александра Фёдоровича
о крестьянском детстве, выпавшем на военное лихолетье, о многочисленной сельской родне и начале трудовой деятельности, совпавшем с послевоенным восстановлением народного
хозяйства, ценны для нас
именно правдой жизни,
как видели и чувствовали
ее простые люди.

СЕМЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Перед войной жизнь в
колхозах более-менее налаживалась. Хлеба было в
достатке. На полях работа-

правлен в госпиталь. А когда
немцев погнали от Москвы
и подошли свежие силы с
Востока, отца комиссовали:
для фронта он уже не подходил.
И до войны, и после нее
Фёдор Семёнович работал
председателем колхоза. Заработал пенсию в 16 рублей. Написал письмо самому Н. С. Хрущёву. После этого добавили 8 рублей. Так с
пенсией в 24 рубля отец и
дожил свой век.
Со своим старшим братом Василием отец не разговаривал: Василий Семёнович не вступил в колхоз, а отца, председателя, за
брата-единоличника ругали. Участник Русско-японской войны, мой дядя, молчун, скромнейший человек,
приходя к нам, садился на
ступеньку к печке, и я тут
же к нему на колени, тереблю его бороду.
Как председатель колхоза, отец не давал спуску ни
матери, ни нам. К тому же
Молодой специалист Александр Логинов.
работали в колхозе без выФото из архива семьи
ходных и праздников и без
ли трактора и комбайны, отпусков. Потому и рвалась
при сельсоветах были орга- молодежь из деревни в гонизованы потребительские род.
общества. Все работающие
…Моя мать Домна Иваполучали паевые книжки, новна Хомякова вышла запо которым покупали ма- муж за Фёдора Логинова в
нуфактуру в сельпо. В пер- 1923 году. Работала в основвый класс я пошел в костю- ном конюхом, скотницей и
ме, сшитом у портного из на полевых работах. Ликдеревни Азово. Как началась беза не посещала: некогда
финская война, всё это враз было из-за нас, детей, остазакончилось.
лась неграмотной.
Мой отец Фёдор СемёНас у нее было семеро
нович, как младший сын, (пятеро получили высшее
остался со
образование),
своим отцом
она мать-ге(моим дедом). К вечеру ступни ног ободраны роиня II стеСтарший Ва- до крови. Промоешь их, мать пени. Мне не
силий отде- смажет... парным молоком, и было и 11 лет,
наутро опять всё сначала
лился от отца
когда начаи жил в сволась война, и
ем доме, своим хозяйством. после четвертого класса мать
Отец имел корову, лошадь меня как первого помощни(ее забрали в войну), овец и ка не отпустила в школу. Два
50 соток земли. Он получил года тогда я не учился. Умербогатое наследство, но до- ла мама в 1989 году.
вольно скоро понял, что однажды всё могут отобрать, и МОЛОКО ЗАЖИВЛЯЕТ РАНЫ
– сам вступил в колхоз.
…Весна 1942 года. Мне нет
1886 года рождения, на еще и двенадцати. Пахать в
военную службу он был взят тот год не пришлось из-за
в кавалерийский уланский малого роста: ручки плуга
полк. Прошел империали- были на уровне моей голостическую войну, Граждан- вы. Поэтому весь сев проскую и не был даже ранен, работал за бороной. А это
пока не отправился на Ве- утром надо вставать до восликую Отечественную. На- хода солнца, запрягать свочиная с обороны Москвы, его рыжего друга в борону
отец подвозил артиллери- и – на поле.
стам снаряды, пока при полном истощении не был от(Окончание на стр. 10)

Тысячи снарядов для Красной Армии готовит токарь-вальцовщик, бригадир фронтовой бригады И. И. Доброштан, работающий на четырех станках.
Фото И. Каплана.

Наступил на нашей улице праздник

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие
завода им. Сталина с большим удовлетворением встретили
весть о соединении Красной Армии с англо-американскими
войсками. Вечером и ночью во всех цехах состоялись митинги.
– Мы с глубоким волнением, – говорил на митинге бригадир фронтовой бригады Еременко, – слушали слова великого Сталина о соединении Красной Армии с армиями Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Этого великого события мы, советские люди, ждали, и оно свершилось.
В его честь я даю слово завершить месячную программу на
два дня раньше срока.
Коллектив ночной смены цеха, где начальником т. Базаров, единодушно решил рапортовать утром 29 апреля о выполнении месячного плана.
В цехе, где секретарем партбюро т. Белоглазов, стахановцы Макаров и Белоусов, приветствуя соединение героических
советских воинов с воинами США и Великобритании, встали в честь этого события на стахановскую вахту и дали слово
ежедневно выполнять не менее, чем по две нормы.
Во всех цехах орденоносного завода успехи Красной Армии вызвали большой производственный под’ем. Коллектив
завода принял на себя повышенные обязательства по увеличению выпуска продукции для фронта.

Наш ответ бардымцам

Наш район принял вызов Бардымского района начать соревнование за образцовое проведение всех сельскохозяйственных работ этого года, за высокий урожай.
Опубликованные в «Звезде» 21 апреля обязательства бардымцев мы считаем и своими обязательствами, с той лишь
разницей, что мы обязуемся получить средний урожай льносемян в 2,30 центнера с гектара, а клевера – по два центнера, т. е. на полцентнера больше, чем бардымцы.
Что мы сделали и чем располагаем для выполнения взятых обязательств?
Мы полностью отремонтировали в колхозах весь сельскохозяйственный инвентарь, вывезли под яровые культуры больше 40.000 тонн навоза, заготовили около 2.000 тонн торфа и
больше 200 тонн золы. В течение зимы на площади в 4.200
гектаров было проведено снегозадержание.
Колхозники и колхозницы, все работники сельского хозяйства нашего района приложат все силы к тому, чтобы образцово провести весенний сев, получить в этом году высокий
урожай и выйти победителем в межрайонном соревновании.
П. Соснин – председатель Куединского райисполкома.
«Звезда», 29 апреля 1945 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Второй Белорусский фронт. Померания. На снимке: красноармеец А. Пономарев из дорожно-комендантской роты старшего лейтенанта Зайцева пропускает артиллерийскую колонну по улицам
города Бальденберг.
Фотохроника ТАСС.
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Исторический адрес «Звезды» –
на интерактивном «Маршруте Победы»

П

о мере приближения 9 Мая в краевом
центре один за другим около крупных исторических зданий и предприятий появляются пилоныуказатели, устанавливаемые в рамках проекта, спланированного в преддверии
празднования юбилея.
Каждая из тумб будет
содержать информацию о
роли, которую играл данный
адрес в годы Великой Отечественной войны, а также QRкод, при наведении смартфона ведущий в Интернет на
сайт с описанием объектов.
Таким образом, после грядущего снятия режима противоэпидемических мер любой горожанин и гость Перми сможет предпринять познавательную прогулку по
краевому центру самостоятельно или в компании, ясно
представляя себе, какое учреждение базировалось по
этому адресу в Молотове в
сороковые годы.
Так, в знаменитом главном корпусе Молотовского
педагогического института
(«здание с куполом») размещался тыловой эвакогоспиталь № 1712. Причем главная
операционная находилась в
кабинете, который теперь занимает ректор. Также в годы
войны в институте осуществлялась подготовка медсестер,
в том числе из числа студенток вуза. В стенах педуниверситета учились пятеро человек, заслуживших звание Героя Советского Союза (среди
них, например, знаменитая
Татьяна Барамзина, см. «Звезду» от 6 марта 2020 года).
Кстати, на маршруте значится и адрес, по которому
редакция нашей газеты размещалась в 1941–1945 годах:
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это ул. Карла Маркса (ныне
снова Сибирская, 8); сейчас
здесь функционирует Дом
журналиста им. А. П. Гайдара. В срок с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945-го здесь было
подготовлено более тысячи
номеров.
На данный момент вся
экскурсия целиком доступна в виртуальном виде на
сайте «Победа 75» (pobeda.
permkrai.ru) (0+). Здесь содержится как перечень достопримечательностей в целом, так и интерактивная
карта, на которой отмечены
адреса не только в историческом центре, но и в отдаленных районах, – как, к примеру, Закамский узел предприятий (завод им. Кирова,
на котором в войну изготовляли порох).
К Дню Победы также преобразятся стенды пешеходных маршрутов известных
«Красной» и «Зеленой» линий, пролегающих по историческому центру города.
Заодно появятся выставочные стенды на аллее
«тихой» части Комсомольского проспекта, в сквере у
гостиницы «Урал», в сквере у театра оперы и балета,
на набережной Камы, вдоль
улицы Сибирской и на площади у цирка, в сквере им.
Миндовского (Индустриальный район), на аллее по
улице Ласьвинской (Кировский район), а также в парке «Счастье есть». Уличные
выставки расскажут о тыловом подвиге города Молотова, они включают выдержки из архивных документов, исторические фотоснимки, репродукции
работ из фондов Пермской
государственной художественной галереи. На разделительном газоне по улицам
Ленина и Попова появятся
праздничные украшения в
виде пятиконечных звёзд.
На правах рекламы

Фото Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета

ДЕЛАЛИ МЫ БЫЛЬЮ

Фото из личного архива
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(Начало на стр. 9)
До завтрака бороню, потом веду Рыжка на конный двор, где мать кормит
всех лошадей. Потом с 11 часов до обеда опять бороньба, потом около пяти часов дня снова кормить лошадей и самому подкрепиться, и опять в поле – до
десяти-одиннадцати вечера. И так всю посевную, а в
войну сев продолжался и в
мае, и в июне: тракторов не
было и лошадей не хватало – всё для фронта, всё для
победы.
Что нас, малолетних «мужичков», больше всего тяготило? Недостаток сна.
Никогда не высыпались.
Поэ т ом у с кол ько бы ло
тихой радости, когда утром
проснешься, а по крыше сеновала (с весны там спали)
барабанит дождик. Радуешься, что мать не будет будить, и продолжаешь спать.
Что еще донимало? Когда пахота подсушена солнцем, идти босыми ногами
по засохшим комьям земли очень больно. А надо не
просто идти, а править лошадью, чтобы не допустить
огрехов и не наскочить на
сухой, не разбитый бороной ком земли. К вечеру
ступни ободраны до крови.
Промоешь их, мать смажет...
парным молоком, и наутро
опять всё сначала. В лаптях было бы, конечно, лучше, но в нашем доме их не
было: лапоточки, что сплел
мне дедушка Иван, я быстро износил.
Как бы то ни было, мы
пахали, засевали все поля.
Урожаи, правда, были хуже
довоенных. Всё, что вырастила в поле, деревня отдавала фронту, себе же оставляла только выращенное на
личной усадьбе…

…После войны я пошел ный, трудный. Есть сопов шестой класс, где встре- ставимые льготы у совретился с ровесником Вань- менных студентов?..
кой Русских, на груди коВ каникулы прочитал в
торого красовалась воен- местной газете: в Молотоная медаль. Я же свою «За ве открыт новый горный
доблестный труд в Вели- техникум. И меня потянукой Отечественной войне ла новизна, а может, и ро1941–1945 гг.» получил толь- мантика.
ко в 1992 году.
По окончании горного
Никогда не забуду ба- техникума четыре года я
бушку Веру. Всегда спокой- отработал на шахтах треная, уравноста «Копейсквешенная,
уголь» в ЧеСтипендия –
очень люби- 240 рублей, можно и в кино л я б и н с к о й
ла нас, внуобласти.
сходить, и мороженого
ков. В 1944–
Здесь я тоже
купить, и в баню сходить.
1945 учебнаслушалОбщежитие бесплатно.
ном году я с
ся о том, как
А был 1947 год,
сестрой Клатрудились в
послевоенный, трудный
вой училвойну на горся в Шмеленоразработве (рассказ идет о Киров- ках. А кроме обычных раской области – ред.), жили бочих, были там и заклюкак раз у бабушки. В суб- ченные, и военнопленные.
боту, когда после школы «Старички» рассказывали,
уходили домой, бабушка что многие из шахтеров не
всегда старалась нам не- поднимались наверх: в зазаметно всунуть в карма- бое и работали, и спали. Заны по кусочку хлеба. Идти работки были большие, и
до дому было семь киломе- горняки держали деньги... в
тров, этими кусочками мы матрасах, на которых и спаи подкреплялись.
ли, и, бывало, умирали.
В войну было открыто
МАТРАС ВМЕСТО СБЕРКАССЫ
Краснокамское нефтяное
…Поступать в Иванов- месторождение. Добытую
ский хлопчатобумажный нефть увозили в город на
техникум я приехал в кир- лошадях в бочках.
зовых сапогах, в рабочей
…Нашему поколению,
куртке, которые подари- рожденному, «чтоб сказку
ла сестра Саня. С первых сделать былью», детям войдней записался в гимна- ны, до глубины души больстическую секцию. Выда- но и обидно, что не стало
ли майку, трусы. Потом по- державы, на которую мы
шел в лыжную секцию. Там трудились, – Советского Сополучил ботинки, шарова- юза. За исчезнувшие с лица
ры. Одет, обут, сыт (в столо- земли деревни, за разрувой трехразовое питание). шенные колхозы и заводы.
Да еще и стипендия – 240 За Пермский велосипедный
рублей, на которые мож- завод, выпускавший замено и в кино сходить (пять чательную, качественную
рублей билет), и мороже- продукцию, которого тоже
ного купить, и в баню схо- не стало. Вот это была «педить, и подстричься. Об- рестройка»!
щежитие бесплатно. А это
Обидно от неувереннобыл 1947 год, послевоен- сти в будущем...
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ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 2.40, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВО
ЕННОГО ВРЕМЕНИ2»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
23.20 «Маршал Конев. Любовь на
линии огня» (12+)
3.30 «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 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)
17.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ»
21.20 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ
0.30 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА»
2.25 Т/С «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД
НИЙ БОЙ»

22.25 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион»
23.15 «Прощание. Георгий Жуков»
(16+)
0.05 Д/ф «За Веру и Отечество!»
1.00 Д/ф «Военно-почтовый роман»
1.40 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова»
2.20 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
5.10 «Осторожно, мошенники! Мастера руки-крюки» (16+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.20, 10.25, 0.55 Х/Ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ
БЕЖИ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
22.50 «Все звезды майским вечером» (12+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
2.40 Квартирный вопрос (0+)
3.50 «Алтарь Победы» (0+)

0+
6.40 Х/Ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
8.20 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
10.20, 5.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «Бессмертные песни великой
страны». Концерт (6+)
13.45, 4.30 «Мой герой. Василий Лановой» (12+)
14.50, 0.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55, 3.50 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам»
18.10 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Калмыкия
7.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда о
вкусе»
7.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя Рушева
8.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 6 С.
9.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия.
Шпайерский собор»
9.25, 0.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
10.20 «Война Георгия Юматова». Рассказывает Алексей Макаров
10.35 Х/Ф «КУРЬЕР»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...»

12.50 «Музыка мира и войны». Документальный сериал. «Музы
и пушки»
14.20 «Война Леонида Гайдая». Рассказывает Антон Филипенко
14.35, 21.50 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.50 КВАРТЕТ 4Х4
17.45 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 7 С.
19.00 «Война Владимира Этуша».
Рассказывает Виктор Добронравов
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 Х/Ф «ПАССАЖИРКА»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего рейха»
0.50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
1.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». Оркестр имени Олега
Лундстрема
2.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»

5.00 Х/Ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
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, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/Ф «АЛЬФА»
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
0.30 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
7.00, 4.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
7.50 Х/Ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
9.40 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ5. ЗАДАНИЕ В МАЙ
АМИ»
11.25 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ6. ОСАЖДЁННЫЙ
ГОРОД»
13.15 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ7. МИССИЯ В МО
СКВЕ»
14.55 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
18.20 Х/Ф «ГАДКИЙ Я3»
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ
РЕГАХ»
22.45 Х/Ф «ТУМАН2» 3, 4 С.
0.25 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ6. ОСАЖДЁННЫЙ ГО
РОД»
1.45 Х/Ф «МСТИТЕЛИ»
3.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
4.50 М/ф «Снежная королева

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30, 22.00 Т/С «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САША
ТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» (16+).
СИТКОМ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
20.00, 20.30 «#CИДЯДОМА» (16+).
СИТКОМ
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+). Коммерческая
программа

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Валенсия» (Испания) (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира-1994.
Россия - Камерун (0+)
12.45 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
13.45, 16.55, 19.00, 21.05, 23.55 «Новости»
13.50, 19.05, 21.10, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.50 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия - Испания. Трансляция из Великобритании (0+)
17.00 Футбол. Сезон 2016/17. «Ростов» - «Рубин» (Казань) (0+)
19.35 «Тот самый бой. Григорий
Дрозд» (12+)
20.05 Профессиональный бокс. Г.
Дрозд - К. Влодарчик. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в первом тяжёлом весе. Трансляция из Москвы (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
2018/2019. «Милан» - «Интер» (0+)
23.35 Д/ф «Вся правда про...»
0.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона»
2.20 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
2.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александра Усика. Бой за титул
абсолютного чемпиона мира
в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+)
4.50 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Нидерландов (16+)
6.00 Футбол. Сезон 2016/17. «Ростов» - «Рубин» (Казань) (0+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/Ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
11.05 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ
НАРИЯ»
14.55 Х/Ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ
БОВЬ»
19.00 Х/Ф «ТАИСИЯ»
23.45 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ...»
2.15 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
3.55 Д/ф «Москвички»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10
«Известия»
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/С «НЕПОКОР
НАЯ»
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/Ф
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 Х/Ф «КОН
ВОЙ»
17.45, 18.35 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 3.20, 3.45, 4.10,
4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
14.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00, 4.30 Т/С «КУРСАНТЫ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТ
ВА» (16+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.00 Д/ц «Русский след» (12+)
1.30 Д/ц «Искусство войны. Великие
полководцы» (16+)
3.30 Д/ф «Белогорская обитель.
Жизнь после…» (12+)
4.15 Д/ф «По голубым дорогам Прикамья» (6+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/С «ПО ЗАКОНАМ ВО
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 2»
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
23.30 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
1.00 Х/Ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ»
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
4.30 «Мужское / Женское» (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 Т/С «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
14.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+)
17.30 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ»
21.20 Х/Ф «РЖЕВ»
23.40 Х/Ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ»
1.10 Х/Ф «СТАЛИНГРАД»
4.26 Перерыв в вещании

6.40 Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ»
8.10 Х/Ф «КОМИССАРША»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 15.05 «КОМИССАРША». ПРО
ДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА (12+)
14.50, 6.30 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион»
19.00, 22.25 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
23.50 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён»
0.45 Д/ф «В бой идут одни девушки»
1.25 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ»
3.15 Х/Ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
4.45 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

5.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.05 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.20, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». Специальный выпуск ко Дню Победы (12+)
18.10, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ДИНОЗАВР»
22.50 Х/Ф «КОНЕЦ МИРА»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Вахта памяти газовиков-75 лет
Великой Победы» (16+)
1.00 Х/Ф «ЗВЕЗДА»
2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Алтарь Победы» (0+)

0+
6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Мценск (Орловская область)
7.00, 13.25 Д/ф «Какова природа
креативности»
8.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 7 С.
9.15, 0.00 ХХ ВЕК. «Кинопанорама.
Владимир Басов»
10.15 «Война Зиновия Гердта». Рассказывает Евгений Ткачук
10.30 Х/Ф «Пассажирка»
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко»
12.50 «Музыка мира и войны». Документальный сериал. «Вечный огонь»
14.20 «Война Петра Тодоровского».
Рассказывает Александр Голубев
14.30, 21.50 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
16.00 КВАРТЕТ 4Х4
18.00 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.00 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту»
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
1.00 Д/ф «Веселые каменки»
1.40 Концерт Александра Князева в
Большом зале Московской
консерватории

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Спекулянты: кому это выгодно?». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Мошенничество в кризис».
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ»
0.00 Х/Ф «СПАУН»
2.00 Х/Ф «ДЕМОН ВНУТРИ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
7.10 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
8.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
8.10 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
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9.40 Х/Ф «МЫ  МОНСТРЫ!»
11.30 Х/Ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГ
ФУТ МЛАДШИЙ»
13.20 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
15.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕ
РЕГАХ»
18.15 Х/Ф «МИНЬОНЫ»
20.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
22.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
1.15 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ7. МИССИЯ В МО
СКВЕ»
2.35 Х/Ф «ОДНАЖДЫ»
4.05 Х/Ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГА
ЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ»
5.30 М/ф «Золотое пёрышко»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). Программа
13.30 Т/С «БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/С «САША
ТАНЯ»
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» (16+).
СИТКОМ
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+). СИТКОМ
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Карантин
Style» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020).»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+). Программа
1.25, 2.20, 3.10 «Stand up» (16+)
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Анадолу Эфес» (Турция) (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира-2002.
Россия - Бельгия. Трансляция
из Японии (0+)
12.45 «Новая школа. Молодые тренеры России» (12+)
13.15, 17.20, 20.15, 23.25 «Новости»
13.20, 17.25, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Д/ф «Первые»
14.50 «Баскетбол. Последняя бронза
команды мечты» (12+)
15.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч за 3-е
место. Россия - Аргентина.
Трансляция из Великобритании (0+)
17.55 Футбол. Сезон 2017/18. «Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
19.45 «Дома легионеров» (12+)
20.20 «Футболист из Краснодара / Футболист из Барселоны» (12+)
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. Чемпионат Италии.
2019/2020. «Интер» - «Милан» (0+)
23.30 «Футбол Испании. Страна Басков» (12+)
0.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
1.00 Х/Ф «РИНГ»
2.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й
этап (16+)
4.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. Трансляция
из США (16+)
6.10 Футбол. Сезон 2017/18. «Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)

6.30 Х/Ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО»
10.35 Х/Ф «ВЕРЬ МНЕ»
14.45 Х/Ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»
19.00 Х/Ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
22.55 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
1.25 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ
ЛИКА»
2.50 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
4.25 Д/ф «Москвички»
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Х/Ф «КОНВОЙ»
9.25, 10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 14.00,
15.05, 16.05, 17.05 Т/С
«ФРОНТ»
18.05, 19.00 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 0.45
Т/С «СЛЕД»
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 3.55, 4.25 Т/С
«ДЕТЕКТИВЫ»
4.50 Х/Ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
10.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
10.35, 20.00 Т/С «ОСА»
12.00 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
13.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00, 4.30 Т/С «КУРСАНТЫ»
18.00 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА
КРЫВАЮТСЯ» (16+)
23.00 Д/ц «Легенда для оперши»
(16+)
2.00 Д/ц «Искусство войны. Великие
полководцы» (16+)
3.30 Д/ф «С нами бог»
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6.00, 15.00 «Новости»
6.10 «День Победы». Праздничный
канал
10.10, 12.20 Х/Ф «ДИВЕРСАНТ»
12.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина
14.00 «Песни Великой Победы».
Праздничный концерт в
Кремле (0+)
15.15 «Песни Великой Победы».
Праздничный концерт в
Кремле (0+)
15.45 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ» (0+)
17.15 Большая премьера. «Диверсант. Крым» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания
19.05 Большая премьера. «Диверсант. Крым» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Легендарное кино в цвете.
«В бой идут одни «старики» (12+)
23.00 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВО
КЗАЛ»
0.35 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ»
1.50 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ
ЧИ»
3.05 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ
НИ»

5.15 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО
ДИНУ»
9.00, 10.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
9.15 Х/Ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
12.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина
12.20 Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
17.15 Х/Ф «СОЛДАТИК»
18.40 Праздничный канал «День Победы». Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания
19.05 Праздничный канал «День Победы». Прямой эфир
20.50 «Местное время». «ВестиПермь»

21.00 Х/Ф «Т34»
0.10 Х/Ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»
2.40 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
4.40 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2»

6.40 Х/Ф»...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
9.45, 12.55, 14.50, 19.05, 22.00 Х/Ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ»
11.50, 14.30, 23.05 События
12.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина
12.30 «В парадном строю» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания (0+)
21.00, 5.15 «Постскриптум»
23.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду...»
0.15 Д/ф «Война в кадре и за кадром»
0.55 Х/Ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ»
4.00 Х/Ф «РАЗВЕДЧИКИ»

5.00 Х/Ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»
6.35, 8.15, 10.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ»
8.00, 10.00, 12.20, 19.05 «Сегодня»
11.20 Максим Радугин в военном
детективе «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
12.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина
12.45 Военный детектив «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
16.50 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44ГО...»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания
19.35 Х/Ф «АЛЕША»
23.00 «Белые журавли. Квартирник в
День Победы!» (12+)
1.10 Х/Ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ
ЛЕРА»
4.15 «Алтарь Победы» (0+)

0+
6.30 «И все-таки мы победили!». Киноконцерт
7.00 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

8.15 Д/ф «Старик и небо»
8.55 Д/ф «Ночь коротка»
9.50 Х/Ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА
ЗА БЕРЛИН»
10.40 Х/Ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на войну»
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война
без грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж
и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние
свидетели»
18.45 Х/Ф «СТАРЫЙ ВОЯКА»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.05 Х/Ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС
ТОК»
20.30 «Романтика романса». Песни
нашей Победы
22.25 Х/Ф «МОЛОДЫЕ»
23.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»
0.35 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
2.00 ИСКАТЕЛИ. «Бегство бриллиантщика Позье»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Кандинский. «Желтый звук»

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
7.15 Х/Ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ»
9.15 Х/Ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
10.40 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ
ГАРИН ЗМЕЙ»
11.50 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО
ЛОВЕЙРАЗБОЙНИК»
12.30, 23.00 «Новости». (16+)
13.00 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО
ЛОВЕЙРАЗБОЙНИК»
13.30 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
14.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
15.40 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»
16.50 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД
КОНЕМ»
18.00 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР
СКОЙ ЦАРЬ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
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Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
19.00 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР
СКОЙ ЦАРЬ»
19.10 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА»
20.15 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА»
21.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК4»
23.30 Х/Ф «ИДИ И СМОТРИ». (16+)
1.40 Х/Ф «ЛЕЙТЕНАНТ»
3.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.00 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты»
8.25 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
12.55 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
15.30 Х/Ф «КУНГФУ ПАНДА»
17.20 Х/Ф «КУНГФУ ПАНДА2»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/Ф «КУНГФУ ПАНДА2»
19.10 Х/Ф «КУНГФУ ПАНДА3»
21.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
22.55 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ»
0.40 Х/Ф «ОДНАЖДЫ»
2.25 Х/Ф «МСТИТЕЛИ»
3.45 «6 кадров» (16+)
4.05 М/ф «Маугли»

7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША
ТАНЯ»
11.00 «Народный ремонт» (16+).
Программа
12.00 «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение Президента России
Владимира Путина»

12.20, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.05, 19.40 Т/С
«ПАТРИОТ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания»
20.10 Х/Ф «ГЕРОЙ»
22.20 «Женский Стендап» (16+). Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.25, 2.15, 3.10 «Stand up» (16+)
4.00, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/Ф «ЗНАХАРЬ»
9.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.00 Возложение венков к Могиле
Неизвестного Солдата
10.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
11.35 Х/Ф «СУДЬБА»
15.00 Х/Ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ»
1.25 Д/ф «Свидание с войной»
4.45 Д/ф «Москвички»

8.00 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе
и смешанных единоборствах (16+)
8.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия - Германия.
Трансляция из Кореи (0+)
12.00 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина
12.30 Десять великих побед (0+)
14.05, 16.40, 20.00, 22.00 «Новости»
14.10, 16.45, 20.05, 21.30 Д/ф «Внуки победы»
14.40, 20.35, 21.05, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40, 4.30 Д/ф «Жизнь - подарок!»
17.15 Х/Ф «МАТЧ»
19.40 «Бессмертный футбол» (12+)
20.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
22.05 Десять великих побед (0+)
23.40 «На руинах Сталинграда. 1:0 в
пользу жизни» (12+)
0.30 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
2.30 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе
и смешанных единоборствах (16+)
5.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
6.00 XXX Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Россия - Испания.
Трансляция из Великобритании (0+)

5.00, 5.35, 6.25, 7.10 Х/Ф «НАРКО
МОВСКИЙ ОБОЗ»
8.05 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК»
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 16.00 Т/С
«БИТВА ЗА МОСКВУ»
13.00, 23.45 «Известия»
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30 Т/С
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ
МЕЗДИЯ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.20 Х/Ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
(12+)
0.10, 1.05, 2.00, 2.45 Х/Ф «БЕЛАЯ
НОЧЬ»
3.30 Д/ф «Внуки Победы»
4.25 Д/ф «Блокадники»

14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00, 19.45 «Солдатки» (16+). Реалити-сериал
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «Stand up». «Дайджест» (16+).
Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+). Программа
1.30 «ТНТ Music» (16+)
1.50, 2.45, 3.35 «Stand up» (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

4.10 Теннис. Евгений Кафельников.
Лучшее (0+)
6.10 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018/19. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА (0+)

7.00 Мультфильмы (6+)
8.45 НОВОСТИ (16+)
9.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
11.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
12.00 Т/С «КУРСАНТЫ»
13.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
16.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
19.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ
КА» (12+)
22.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.30 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
3.30 Д/ф «Белогорская обитель.
Жизнь после…» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
5.15, 6.10 Т/С «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.05 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.05 «Энергия Победы» (12+)
10.10 «Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
15.15 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 Концерт Игоря Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.10 Х/Ф «БЕЗ МЕНЯ»
0.35 «Мужское / Женское» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Наедине со всеми» (16+)

6.20 Х/Ф «СОЛНЦЕКРУГ»
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 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.20 Х/Ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО»
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый
сезон. (12+)
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»

11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Х/Ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!»
15.35 «Хроники московского быта.
Сын Кремля» (12+)
16.30 «Прощание. Жанна Фриске»
(16+)
17.20 Х/Ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
АУРА УБИЙСТВА»
21.00 Детективы Татьяны Поляковой.
«Девичий лес» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Х/Ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО
ВИТЫЕ КОРНИ»
3.50 Х/Ф «ОВРАГ»
5.25 «Прощание. Георгий Жуков»
(16+)

5.00 «Парад Победы 1945 года»
(16+)
5.15 «Вторая мировая. Великая Отечественная» (16+)
6.10 Х/Ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.25 Х/Ф «ЗВЕЗДА»
12.20, 16.25 Х/Ф «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ»
17.00 Х/Ф «ТОПОР» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/Ф «ДЕД МОРОЗОВ»
0.00 Х/Ф «ОРДЕН»
3.05 Х/Ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ»
4.30 «Алтарь Победы» (0+)

0+
6.50 Х/Ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ»
8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.35 Х/Ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать»

6.30 «Три дровосека». «Кораблик».
«Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской». «Приключения волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы». Мультфильмы
8.10 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»

9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Валентин Серов»
10.40 Х/Ф «МОЛОДЫЕ»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное лицо»
12.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
«Дорога жизни через всю
страну»
13.20, 0.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
Зоопарки Чехии
14.05 «Другие Романовы». «Альтер
эго русского Гамлета»
14.35 КВАРТЕТ 4Х4. Гала-концерт
16.25, 1.35 ИСКАТЕЛИ. «Тайна ожившего портрета»
17.10 «Те, с которыми я... Булат Окуджава». Авторская программа
Сергея Соловьева
18.05 «Романтика романса». Сергей
Волчков
19.10 Х/Ф «СОЛЯРИС»
21.50 Людмила Максакова, Юлия Борисова, Ольга Лерман, Сергей Маковецкий, Владимир
Симонов, Виктор Добронравов в спектакле Театра им.
Е. Вахтангова «Евгений Онегин». Постановка Римаса Туминаса
2.20 «Следствие ведут Колобки».
«Великолепный Гоша». «Это
совсем не про это». Мультфильмы для взрослых

5.00 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК2»
6.20 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК3»
7.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC.
Тони Фергюсон vs Джастин
Гэтжи. (16+)
9.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК3»
10.15 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК4»
12.00 Т/С «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ»
16.00 Т/С «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ
НИКОВ»
19.45 Т/С «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ
КАЗА НЕ БЫЛО»

23.30 Х/Ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
1.15 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+). Детский
юмористический киножурнал
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
6.35 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.00 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.50 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+). Мэйковер-шоу
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
10.10 Х/Ф «КУНГФУ ПАНДА»
12.00 «Детки-предки» (12+). Семейная викторина
13.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
13.30 Х/Ф «КУНГФУ ПАНДА2»
15.15 Х/Ф «КУНГФУ ПАНДА3»
17.00 Х/Ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
18.55 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ»
21.00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.40 «Стендап Андеграунд» (18+).
Юмористическое шоу
0.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
2.40 Х/Ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГА
ЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ»
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
4.50 М/ф «Трое на острове»
5.05 М/ф «Необитаемый остров»
5.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+). Программа
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША
ТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/Ф «ГЕРОЙ»

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Црвена Звезда»
(Сербия) (0+)
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира-2014.
Алжир - Россия (0+)
12.40 Х/Ф «МАТЧ»
15.05, 19.00, 21.55 «Новости»
15.10, 0.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.10 Теннис. Евгений Кафельников.
Лучшее (0+)
18.10 Все на теннис!
19.05 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА (0+)
20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.00 «Жизнь после спорта» (12+)
22.30 «Футбол Испании. Страна Басков» (12+)
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция
0.50 «Баскетбол. Последняя бронза
команды мечты» (12+)
1.10 XXX Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Матч за 3-е место.
Россия - Аргентина. Трансляция из Великобритании (0+)
3.20 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли»

6.30, 6.00 «6 кадров» (16+)
6.35 «Пять ужинов» (16+)
6.50 Х/Ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ»
16.30 Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.05 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА»
1.50 Х/Ф «ЗНАХАРЬ»
4.00 Д/ф «Москвички»
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 М/с «Маша и медведь»
5.25, 6.15, 7.05 Д/ф «Моя правда»
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят. Виктория
Тарасова»
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05,
14.55, 15.40, 16.25, 17.20,
18.10, 19.00, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10, 0.00 Т/С
«СЛЕД»
0.45 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН
НЫЙ»
2.30, 3.10, 3.45, 4.25 Т/С «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

7.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
11.00 Д/ц «Опыты дилетанта» (12+)
12.00 Т/С «КУРСАНТЫ»
13.30 Т/С «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»
16.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
19.00 Д/ц «ЕXперименты» (12+)
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф
«ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
22.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
0.30 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
3.30 Д/ф «Пермь - Юрятин. Транзит-1916»
4.00 Д/ф «Стефан Пермский, огнем
и словом»
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Краевая газета для садоводов, огородников и сельских хозяев

ЗДРАВСТВУЙ, ДАЧА!
Самое время заняться рассадой и видами на урожай
Юрий
АЛЕКСЕЕВ
info@zwezda.su

М

ногие пермяки во время режима самоизоляции находятся на даче. Понятно, что изза коронавируса в этом году
дачный сезон пройдет иначе, чем обычно. Но главные вопросы: как правильно выбрать саженцы и садовый инвентарь, как высаживать рассаду, как приобщить к дачному труду своих детей, – от этого не становятся менее актуальными. Сегодня мы постарались
ответить на эти вопросы.

КАК ВЫБРАТЬ
САЖЕНЦЫ?

Количество торговых точек, где
садоводу-огороднику можно приобрести всё необходимое
для стартовавшего
дачного
сезо-

«Звезда»/Владимир Бикмаев

на, в связи с эпидемией ограничено. Поэтому вдвойне важно при покупке плодовых и ягодных кустов руководствоваться правилом:
семь раз проверь – один раз
заплати!
Во-первых, внимательно осмотрите деревце. Кора
должна быть без морщин,
гладкой и эластичной. Корни – мощными и здоровыми, без подозрительных наростов. Проверить,
здоров ли саженец, можно
так: срежьте размочаленные
кончики; если срез белый –
саженец живой и свежий.
Если другого цвета – значит, это уже дрова. На срезе не должно быть пятен и
вкраплений.

Ничего страшного, если
при срезе выступает вода.
Значит, саженцы вымачивали. Это обязательный приём при перевозке
их издалека. Такие растения можно сразу же высаживать. При надавливании лезвий секатора влага
не выступает? Замочите саженцы на одни-трое суток
в холодной воде (не выше
+10°С и не ниже 0°С). Растения восстановят потерянную при транспортировке
влагу, после чего можно сажать.
Во-вторых, чем моложе дерево, тем легче оно
приживётся на новом месте. Раньше в питомниках
сжигали саженцы
старше двух-трёх
лет. Считалось,
что сажать
их нет особого смысла: много болеют.
М о лодёжь
и х б ы стро об-

«Звезда»/Владимир Бикмаев

гоняет и раньше начина- оживает – начинает давать
ет плодоносить. Отличить побеги.
трёхлетку от однолетки на
И наконец, в-третьих:
рынке сложно, да нам это и стандарты – вещь относине нужно. Главное – не го- тельная. В каждой климанитесь за дрынами в рост тической зоне они свои.
человека.
Например, в нашей полосе
Пусть саженец будет нельзя требовать от саженнебольшой,
цев полуторано с мощной
метрового роГлавное орудие труда на
корневой систа. При этом,
земле – лопата. На селе
стемой. Всё говорят: добрая лопата есть – если растеравно высония, напрохозяину дома честь.
кий саженец
тив, слишком
нужно укоротить наполо- маленькие, надо задуматься,
вину, чтобы восстановить что с ними: голодали, болебаланс между корнями и ли, страдали от засухи? Хуже,
ветками, потому что, если если они нездоровы.
этого не сделать, корни
Стандарты разнятся и по
надорвутся, пытаясь вы- возрасту деревьев. Напритянуть всё дерево, и са- мер, у однолетки не должно
женец не приживёт- быть боковых веток. А если
ся.
есть, значит, её поломало в
Кстати, на этом питомнике, прибило грапринципе и осно- дом, болезнями, вредителяв а н о с п а с е - ми. У двухлеток уже должн и е п о г и б а ю - ны быть три-четыре ветви,
щих саженцев расположенные по разные
«на обратный стороны от ствола. Другие
рост». Назы- покупать не стоит.
вается мудрёно, но на саХОРОШАЯ ЛОПАТА
мом деле всё
НА УРОЖАЙ БОГАТА
элементарно:
А вот главное орудие
если посажен- труда на земле – лопата. На
ное дерево не селе говорят: добрая лопата
подаёт призна- есть – хозяину дома честь.
ков жизни или почВ этом году лопаты можки начали распускаться и но купить в интернет-магазамерли (хуже того – увя- зинах. По данным онлайндают с верхушки), тогда продавцов, объем просрезаем всё, оставляя пе- даж лопат по сравнению
нёк в 5 см выше привив- с прошлым годом вырос в
ки. Нагрузка на корни рез- полтора раза. Диапазон цен
ко уменьшается, и по- – от 300 до нескольких тычти всегда саже- сяч рублей.
нец
(Окончание на стр. 14)
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ЗДРАВСТВУЙ, ДАЧА!
(Начало на стр. 13)
Казалось бы, что хитрого в покупке простого копательного инструмента, который многие и не выбирают
особо? Но обычно это заканчивается плохо: лопата или
ломается, или скручивается при «поднятии целины».
Причин такого непривычного поведения две:
плохая сталь и недостаточная толщина заготовки. Выбрать лопату с нормальной
сталью можно, уперев штык
в пол под углом и нажав на
неё ногой. Хорошая сталь
не сломается и не согнётся.
Обычно штыковые лопаты продаются двух видов
– с прямым и острым лезвием. Той, что с острым, копать легче. С прямым – копают только на песчаных
почвах.
Черенки лопат бывают из
дерева, алюминия, пластика. Деревянный черенок дешевле, но может оставлять
занозы, да и надёжность его
не очень высока. Его стоит
подержать в руках, оценить

«Звезда»/Владимир Бикмаев

по весу, по удобству. Кстати,
пластиковые черенки сейчас тоже довольно прочны,
хотя на морозе, например,
рисковать ими не стоит, в
этом случае деревянные
лучше. Для морозной погоды и металлический черенок не очень удобен, даже
прорезиненный: всегда есть
вероятность приморозить
участок кожи.
И главное – лопату надо
подбирать по росту. Слиш-

ком короткий черенок приведёт к быстрой усталости,
слишком длинный будет
просто неудобен.

КАК ПРИОБЩИТЬ
К ДАЧНОМУ ТРУДУ ДЕТЕЙ?

Это, наверное, самый
сложный из всех задаваемых вами вопросов.
Если вы не на шутку собираетесь огородничать,
лучше поручить маленького члена семьи заботам дру-

гого взрослого. Однако лучшим вариантом будет совместная деятельность с ребёнком. Если он выражает
желание вам помогать, не
отправляйте его к игрушкам. Пусть у него будут свои
маленькие леечка, лопатка
и грабельки. Конечно, ему
захочется взять взрослые
инструменты. Пусть берёт,
не мешайте.
Маленькие дети, как
правило, любят дачу, по-

тому что подражают взрослым. Для них всё в радость.
Другое дело – дети постарше. Однако увлечь дачными делами можно и подросшего ребёнка, если заранее
с ним договориться. Например, он выполняет какуюто часть работы, за это родители устраивают большой пикник с костром и
разрешают ему, например,
ночевать в палатке, а не в
кровати. Важно помнить,
что подростку нужна своя
территория без назойливых
глаз. Организуйте ему домик на дереве, шалаш, палатку, землянку – всё что
угодно. Пусть создаёт свой
уголок сам – пилит, строит,
красит. Чем не труд?

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Самое главное в том, чтобы открытие дачного сезона не открыло новые ворота в эпидемию. Необходимо соблюдать все меры безопасности. Выезды на природу запрещены – шашлыки
и песни под гитару нужно
оставить до лучших времен.

РАССАДА И ВИДЫ НА УРОЖАЙ
По прогнозам синоптиков, первая декада мая будет тёплой и солнечной… Разбираемся, когда правильно высаживать рассаду.

КАБАЧОК И ТЫКВА

ТОМАТЫ И ПЕРЕЦ

Тыквенные культуры —
ещё одни неженки среди
овощей. Среди них только
кабачок самый закалённый.

Томаты почти без потерь
переживут кратковременные похолодания, но
понижение температуры
до минус 3 градусов для
них губительно, а температура в минус 1–2 градуса
отодвинет их плодоношение на две-три недели.
Перец более нежен, чем
помидор, поэтому погибнет уже при температуре в минус полградуса.
Любопытно, что взрослые
кусты перца могут переносить понижение температуры до минус шести.
Но это, к сожалению, не
относится к рассаде.

Его семена прорастут при
температуре в плюс восемь градусов Цельсия, а
минимальная температура, необходимая для роста побегов, — плюс 10–12
градусов. Ростки кабачка
перенесут кратковременное похолодание до плюс
шести градусов, а заморозки до минус одного
ничем хорошим для него
не закончатся.
Тыква выдержит похолодание до плюс десяти.
Всходы появятся при плюс
тринадцати. Заморозки
же для неё губительны.

БАКЛАЖАНЫ
Рассада баклажанов ещё
более теплолюбива, чем
перец. Для неё смер-

тельны даже небольшие
заморозки. Семена баклажанов прорастают при
температуре выше плюс
15 градусов. При этой же
температуре кусты останавливают свой рост, а
при плюс 10 градусах начинают отмирать листья.
Если такая температура
продержится неделю, все
растения погибнут.

заморозке в минус один
градус — дружно погибнут.
Спаржа тоже теплолюбивое растение. Её семена
прорастают при температуре плюс 20–22 градуса, но
лучший урожай с неё собирают при температуре в
плюс 10–15 градусов. Даже
небольшие заморозки для
спаржи губительны.

ОГУРЦЫ

ФАСОЛЬ И СПАРЖА
Фасоль — растение теплолюбивое, её всходы
перенесут кратковременное похолодание, но при

Выбор сорта зависит от
условий выращивания
и ваших целей. Если вы
собираетесь сами получать
семена огурцов, вам подойдут пчелоопыляемые
сорта, которые следует
высаживать в открытый
грунт. Посев огурцов
производят за двадцать
– двадцать пять дней до
предполагаемой даты пересадки растений в грунт.

Эта дата зависит от региона и условий выращивания огурцов. В открытый
грунт рассаду можно высаживать, когда установится
теплая погода и почва
прогреется до шестнадцати-восемнадцати градусов.
В средней полосе России
это первая декада мая.
Значит, сеять огурцы на
рассаду для открытого
грунта можно было и
ближе к середине апреля.
А для теплицы – на несколько недель раньше.
Семена огурцов и патиссонов прорастут при температуре плюс 12 градусов
Цельсия, но чтобы всходы
были дружными, нужна
температура плюс 20–30.
При температуре окружающей среды плюс 15 градусов побеги огурца начнут увядать, а полностью
растение погибнет, когда
температура опустится до
показателя плюс 3 градуса.
Даже небольшие кратковременные заморозки
прибьют и полностью
погубят все посевы.
Фото из открытых источников

Следует учитывать особенности культур и приступать к посевам и высадке рассады в грунт только тогда, когда минует угроза возвратных весенних заморозков. А чтобы рассада не перерастала до высадки на грядки, её нужно держать при температуре: капусту – плюс шесть-десять градусов, лук и сельдерей – плюс восемь-десять градусов, паслёновые – плюс 12–15 градусов, тыквенные – 15–17 градусов выше нуля.
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ИГРОТЕКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17 НА СТР. 15

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

УЛЫБНИСЬ
В молодости строишь планы на жизнь,
в зрелости – на год, в старости – на день.
***
Нравятся люди, которые говорят:
«Не бью тату, а то в старости буду некрасивым».
Оптимисты. Как будто сейчас, в молодости, они красивые.
***
– Что общего между поваром и врачом?
– Если оба хорошо работают, то их клиенты поправляются.

С ответами можно будет ознакомиться в № 21 от 8 мая 2020 года. Источник: www.s-tv.ru

ГОРОСКОП
С 4 ПО 10 МАЯ 2020 ГОДА

ОВЕН
Для некоторых Овнов это время, когда рвутся связи, уже давно исчерпавшие
себя. Тем более что для этого самое подходящее время. Неделю стоит больше проводить на свежем воздухе, чтобы со стороны здоровья не было никаких нареканий.
И никаких лекарственных препаратов, особенно без указаний врача!
ТЕЛЕЦ
Тельцы, следите за собой, чтобы не давать
лишних поводов быть в центре пересудов!
Роман с коллегой для некоторых представителей вашего знака окажется жизнеспособным, и даже есть шанс перевести его
во что-то большее. На отдых в этом периоде особо рассчитывать не приходится, но
никто не запрещает вам заняться планированием летнего отпуска.
БЛИЗНЕЦЫ
На первом месте для Близнецов будут рабочие моменты. Такое рвение может стать
стартом в карьере. Это не так уж плохо, но
придется находить время и для любимого человека, иначе возможны обиды с его
стороны. И постарайтесь следить за своими
словами, в частности, общаясь с коллегами, избегайте разговоров на личные темы.
РАК
На этой неделе могут возникнуть неприятности с близкими людьми, так как Ракам
будет тяжело контролировать себя в высказываниях. Постарайтесь к концу недели устроить себе день отдыха с друзьями.
Если имеете отпрыска, который относится к
знаку Козерог, Лев или Стрелец – готовьтесь в этот период к грандиозному «празднику непослушания» с его стороны!
ЛЕВ
Львам следует постараться достичь идеальной середины в денежных вопросах и
научиться тратить средства без излишеств.
По службе возможны заманчивые предложения, но не спешите сразу давать утвердительный ответ, не обдумав предварительно все нюансы.
ДЕВА
Девам, чтобы решить на этой неделе даже
самые простые вопросы, придется избавиться от бытовых обязанностей. На работе старайтесь вести себя как можно неприметней, и тогда успешно избежите начальственного гнева. Балуйте своим вниманием близких людей, стараясь общаться с
ними как можно больше!
ВЕСЫ
Весов посетит желание проводить всевозможные эксперименты касательно изменений себя в лучшую сторону. Им в этот
период не противопоказано искать свой
новый образ и приобретать новые знания.
Возможны предложения о посещении незнакомых компаний, которые не следует игнорировать: как знать, может, именно
там ждет вас интересный человек!
СКОРПИОН
В личную жизнь Скорпионов нагрянут изменения. У одиноких представителей есть
шанс найти пару, а у несвободных – потерять ее. Чтобы не накалять обстановку еще
больше, постарайтесь перенести решение
важных вопросов на другой период, потратив свои выходные на отдых.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в ближайшие дни нужно быть
готовыми к неприятным моментам на личном фронте. На работе возможны интересные предложения и проекты, которые потребуют тщательной подготовки почвы в
виде поиска подходящих помощников.
КОЗЕРОГ
Во второй половине периода Козерогам захочется побыть в одиночестве, избегая какого-либо общения. Это время им лучше
посвятить своему здоровью, отказавшись
от жирной пищи и проконсультировавшись
с хорошим специалистом.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи наконец-то позабудут о скуке и
однообразии, так как в их жизнь ворвутся перемены. А вот будут они приятными
или нет – зависит от самих представителей
знака, которым не помешает над этим как
следует поработать. Звезды советуют разобраться с прошлым и, если возможно, избавиться от всех его негативных моментов.
РЫБЫ
Для Рыб это время всемирной лени. Она
настолько крепко возьмется за представителей знака, что у них не останется никаких
желаний что-либо делать ни дома, ни на
работе. Хорошо, отдохните! Однако уже к
концу недели придется срочно взять себя в
руки, иначе возможны нешуточные разногласия и ссоры с любимым человеком!

zwezda.su

ОБЩЕСТВО

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 19 (32995), пятница, 1 мая 2020 г.

16

«СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ» –
СТРОИМ ДЛЯ ПОКОЛЕНИЙ!
Выбирайте квартиру на свой вкус из множества
планировочных решений 1-, 2-, 3-комнатных
квартир и планировок евроформата

П

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

к 60-летнему юбилею деятельности. География проектов включает в себя не
только Пермь, но и малые
города края.
Сегодня приоритетное
направление деятельности
компании «СтройПанельКомплект» – комплексное
развитие территорий. Застройщик, как и шесть десятилетий тому назад, активно строит дома и жилые комплексы. Масштабы застройки за годы работы выросли в десятки раз.
Если первый комплексный
проект ЖК «Трио» включал
в себя объем 15 000 квадратных метров, то проекты сегодняшнего дня достигают масштабов 270 000 «квадратов» на одном участке
застройки. Растут не только объемы, но и функциональность проектов. В них
включены просторные придомовые территории, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, вмести-

ЖК «Медовый» (д. Кондратово)

тельные парковки, объекты бытовой инфраструктуры. Как отмечают в компании, жилой комплекс сегодня – это не просто квартира, а среда проживания.
Комфорт и качество
объектов «СтройПанельКомплекта» ценят мног ие поколе н и я перм яков. Как и десятилетия назад, цеха строительного гиганта с проектной
мощностью 120 000 куб. м
ЖБИ в год активно работают, на строительных участках кипит монтаж объектов, которых с радостью
ожидают будущие новоселы, а компания уверенно
смотрит в будущее и планирует следующие проекты!
Часто квартиры в одном
комплексе выбирают несколько поколений одной
семьи. Стабильная работа
застройщика и успешная
реализация масштабных
проектов застройки позволяют доверять компании.

Фото предоставлено АО «СтройПанельКомплект»

Пермяки уверенно ожидают окончания строительства новостройки и получают
свои квартиры в срок!
Многие районы города
возведены из панелей «97-й
серии», и сегодня панельное
домостроение остается одной из самых востребованных технологий строительства, сочетая в себе скорость
строительства, качество объектов и доступную стоимость
квадратного метра.
Сегодня в проектном
портфеле компании пред-

ставлены жилые комплексе «Медовый» (д. Кондратово), «Белые росы» (п. Фролы),
«Pro жизнь» (Свердловский
р-н), «Юбилейный» (г. Добрянка). Выбирайте квартиру
на свой вкус из множества
планировочных решений от
37 до 87 кв. м. Стоимость квадратного метра и большой
ассортимент программ покупки расширяют возможности вашего выбора!
Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайтах наш.дом.рф и www.spk.perm.ru.
Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

www.spk.perm.ru

ЖК «Белые росы» (пос. Фролы)

ЖК «Pro жизнь» (Свердловский район)

СОТНИ ПЕРМЯКОВ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ПРОЕКТУ #МЫСВАМИ

П

о итогам двух недель
реализации проекта
#МЫСВАМИ! в него
вошло уже более 50 организаций, участвующих в различных направлениях.В
целях адресной помощи инициировано взаимодействие с волонтерским центром партии
«Единая Россия» в крае.

В продолжение успешного опыта по эвакуации
тридцати пермяков из Таиланда и Вьетнама специалисты #МЫСВАМИ! предпринимают усилия по возвра-

щению на родину жительницы Березников, застрявшей на Мальдивах, и других
соотечественников.
Сеть магазинов «Семья»
предоставила более двух
тысяч единиц продуктов
питания, которые волонтеры «Единой России» распределяют среди нуждающихся.
Медиахолдинг «Местное
время» поддержал инициативу Национальной ассоциации цифровой экономики
и присоединился к акции
#ПОДДЕРЖИМАЛЫЙ, в которой участвуют ТАСС, из-

ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ
ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

дательский дом «Аргументы
и факты», радио Premium.
О намерении поддержать
акцию также заявил медиахолдинг «Правда.Ру».
Инициатор #МЫСВАМИ!
– медиахолдинг «Местное
время» – продолжает безвозмездно размещать рекламу предприятий малого и среднего бизнеса. Этой
возможностью воспользовались уже 75 компаний.
Широкий отклик вызвал
конкурс #ПисьмаИзДома
(см. стр. 4). Каждую неделю жюри, состоящее из редакторов медиахолдинга

«Местное время», подводит промежуточные итоги. Самые интересные материалы будут опубликова-

ны, а приславший лучший
текст получит главный приз
– смартфон новейшей модели.

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Проект #МЫСВАМИ!
стартовал 13 апреля.
– Этот проект не только
стал еще одним инструментом решения проблем, но и вносит свой
вклад в атмосферу взаимопомощи и человечности, – считает депутат
Государственной Думы
РФ Дмитрий Скриванов.
– Вместе мы обязательно

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ
МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00.
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ПЕРМСКОМ ФИЛИАЛЕ ООО «ТИПОГРАФИИ «КОМПРЕСС-МОСКВА»:
г. Пермь, ул. 1905 года, 35.
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ПЛОТНИКОВ Е. В.
ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АО «КОМПАНИЯ «ДАРТС»

преодолеем трудности
и вернем нашу жизнь в
нормальное русло.
Приглашаем всех, кто
хочет принять участие
в качестве партнера или
волонтера. Обращаться
в call-центр по телефону
8-800-302-59-50.
Сайт проекта:
мысвами2020.рф

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь,
16+
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба)
ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба)
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ:
г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00;
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91
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